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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ 

Цель «Методических указаний по ведению бюджетного учета бюджетных учреждений» (далее 
– Методические указания) - детализация правил бюджетного учета в соответствии с Планом 
счетом бюджетного учета и Инструкцией по бюджетному учету, утвержденной приказом 
Минфина России № 148н от 30.12.2008 (далее – Инструкция по бюджетному учету)1. 

 

2. СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 

Сфера применения настоящих Методических указаний - ведение бюджетного учета в органах 
государственной власти (государственных органах), органах управления государственных 
внебюджетных фондов, органах управления территориальных государственных внебюджетных 
фондов, органах местного самоуправления (муниципальных органах), бюджетных 
учреждениях, в том числе находящихся за пределами Российской Федерации. 

 

3. ОСНОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

В документе используются следующие сокращения: 

БК РФ Бюджетный кодекс Российской Федерации 

БОР Бюджетирование, ориентированное на результат 

ГД ФС РФ Государственная Дума Федерального Собрания Российской 
Федерации 

ГРБС Главный распорядитель бюджетных средств 

ГК РФ Гражданский кодекс Российской Федерации 

ГСМ Горюче-смазочные материалы 

ДРОНД Доклад о результатах и основных направлениях деятельности 

ИНН Идентификационный номер налогоплательщика 

КБК Код бюджетной классификации (код главы бюджетной 
классификации) 

КДБ Код главного администратора доходов бюджета, код вида, подвида 
дохода бюджета 

                                                
1 На момент сдачи настоящего Отчета (2010 г.) действует Приказ Минфина России от 30.12.2008 № 148н (с 
изменениями, внесенными приказами Минфина России от 03.07.2009 № 69н, от 30.12.2009 № 152н) «Об 
утверждении Инструкции по бюджетному учету» (зарегистрирован в Минюсте России 12.02.2009 № 13309) 
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КИФ 
Код главного администратора источников финансирования дефицита 
бюджета, код группы, подгруппы, статьи и вида источника 
финансирования дефицита бюджета 

КоАП Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях 

КОСГУ Классификация операций сектора государственного управления 

КПП Код причины постановки на учет 

КРБ Код главного распорядителя бюджетных средств, код раздела, 
подраздела, целевой статьи и вида расхода бюджета 

МЗ Материальные запасы 

НДФЛ Налог на доходы физических лиц 

НИР Научно-исследовательская работа 

НК РФ Налоговый кодекс Российской Федерации 

НМА Нематериальные активы 

ОКАТО Общероссийский классификатор объектов административно-
территориального деления 

ОКОФ Общероссийский классификатор основных фондов 

ОКУД Общероссийский классификатор управленческой документации 

ОС Основные средства 

ОФК Орган Федерального казначейства 

ПБС Получатель бюджетных средств 

ПФР Пенсионный фонд Российской Федерации 

РБС Распорядитель бюджетных средств 

СЭД Система электронного документооборота 

ТК РФ Трудовой кодекс Российской Федерации 

ТФОМС Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 



Общие положения 

 12 

ФСС Фонд социального страхования Российской Федерации 

ФФОМС Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

ЦБ Централизованная бухгалтерия 

ЦБ РФ Центральный банк Российской Федерации 

ЭЦП Электронная цифровая подпись 

4. ГЛОССАРИЙ 

Администратор доходов бюджета - орган государственной власти (государственный орган), 
орган местного самоуправления, орган местной администрации, орган управления 
государственным внебюджетным фондом, Центральный банк Российской Федерации, 
бюджетное учреждение, осуществляющие в соответствии с законодательством Российской 
Федерации контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, 
начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных 
(взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним, являющихся доходами бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, если иное не установлено БК РФ.1 

Администратор источников финансирования дефицита бюджета (администратор 
источников финансирования дефицита соответствующего бюджета) - орган государственной 
власти (государственный орган), орган местного самоуправления, орган местной 
администрации, орган управления государственным внебюджетным фондом, иная 
организация, имеющие право в соответствии с БК РФ осуществлять операции с источниками 
финансирования дефицита бюджета.2 

Амортизационные отчисления - величина стоимости основных средств, нематериальных 
активов, перенесенная за период их использования на уменьшение финансового 
результата.3 

Балансовая стоимость основных средств - первоначальная стоимость основных средств 
с учетом проведенной переоценки, достройки, дооборудования, реконструкции, 
модернизации, частичной ликвидации (разукомплектации) объектов основных средств. 

Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для 
финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.4 

Бюджетная роспись - документ, который составляется и ведется главным распорядителем 
бюджетных средств (главным администратором источников финансирования дефицита 
бюджета) в соответствии с БК РФ в целях исполнения бюджета по расходам (источникам 
финансирования дефицита бюджета).5 

Бюджетная смета - документ, устанавливающий в соответствии с классификацией расходов 
бюджетов лимиты бюджетных обязательств бюджетного учреждения.6 

Бюджетное учреждение (далее в целях настоящих Методических указаний - учреждение) - 
государственное (муниципальное) учреждение, финансовое обеспечение выполнения функций 
которого, в том числе по оказанию государственных (муниципальных) услуг физическим и 

                                                
1 См. ст.6 БК РФ 
2 См. ст.6 БК РФ 
3 Здесь и далее в разделе «Глоссарий»: текст, выделенный курсивом - определения, предлагаемые Консультантом 
для применения в целях настоящих Методических указаний 
4 См. ст.6 БК РФ 
5 См. ст.6 БК РФ 
6 См. ст.6 БК РФ 
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юридическим лицам в соответствии с государственным (муниципальным) заданием, 
осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на основе бюджетной сметы.1 

Бюджетные обязательства - расходные обязательства, подлежащие исполнению в 
соответствующем финансовом году.2 

Бюджетный процесс - регламентируемая законодательством Российской Федерации 
деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных 
участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, 
утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению 
бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной 
отчетности.3 

Вексель - ценная бумага, удостоверяющая ничем не обусловленное обязательство 
векселедателя (простой вексель) либо иного указанного в векселе плательщика (переводной 
вексель) выплатить по наступлении предусмотренного векселем срока полученные взаймы 
денежные суммы.4 

Внутриведомственная передача - передача имущества и (или) обязательств между 
получателями бюджетных средств, подведомственными одному главному распорядителю 
(распорядителю) бюджетных средств, либо между главным распорядителем 
(распорядителем) бюджетных средств и подведомственными ему получателями 
бюджетных средств. 

Вовлечение объектов непроизведенных активов в экономический (хозяйственный) 
оборот - передача прав распоряжения и/или владения и пользования объектами 
непроизведенных активов третьим лицам путем заключения гражданско-правовых сделок 
(договоров купли-продажи, дарения и других сделок), путем закрепления объектов на праве 
оперативного управления, а также на иных основаниях, предусмотренных 
законодательством РФ, в том числе, путем внесения в качестве вклада в уставный 
(складочный) капитал. 

Вовлечение объектов непроизведенных активов в экономический (хозяйственный) 
оборот впервые - передача прав распоряжения и/или владения и пользования объектами 
непроизведенных активов, ранее не участвовавшими в хозяйственной деятельности (в том 
числе, в случае образования новых объектов непроизведенных активов) третьим лицам 
путем заключения гражданско-правовых сделок (договоров купли-продажи, дарения и других 
сделок), путем закрепления объектов на праве оперативного управления, а также на иных 
основаниях, предусмотренных законодательством РФ, в том числе, путем внесения в 
качестве вклада в уставный (складочный) капитал. 

Главный распорядитель бюджетных средств (главный распорядитель средств 
соответствующего бюджета) - орган государственной власти (государственный орган), орган 
управления государственным внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган 
местной администрации, а также наиболее значимое учреждение науки, образования, 
культуры и здравоохранения, указанное в ведомственной структуре расходов бюджета, 
имеющие право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств 
между подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств, если 
иное не установлено БК РФ.5 

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним - 
юридический акт признания и подтверждения государством возникновения, ограничения 

                                                
1 См. ст.6 БК РФ 
2 См. ст.6 БК РФ 
3 См. ст.6 БК РФ 
4 См. ст.815 ГК РФ 
5 См. ст.6 БК РФ 
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(обременения), перехода или прекращения прав на недвижимое имущество в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации1. 

Готовая продукция – изделия и полуфабрикаты, полностью законченные обработкой, 
соответствующие действующим стандартам или утвержденным техническим условиям, 
принятые на склад и предназначенные для реализации. 

Денежные обязательства - обязанность получателя бюджетных средств уплатить бюджету, 
физическому лицу и юридическому лицу за счет средств бюджета определенные денежные 
средства в соответствии с выполненными условиями гражданско-правовой сделки, 
заключенной в рамках его бюджетных полномочий, или в соответствии с положениями закона, 
иного правового акта, условиями договора или соглашения2. 

Дооборудование – дополнение основных средств новыми частями, деталями и другими 
механизмами, которые будут составлять единое целое с этим оборудованием, придадут 
ему дополнительные функции или изменят показатели работы, и при этом раздельное их 
применение будет невозможно. 

Достройка – возведение отдельных новых конструктивных элементов зданий и сооружений, 
приводящее к изменению технологического или служебного назначения здания (сооружения) 
и (или) к возникновению других новых качеств. 

Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, 
являющихся источниками финансирования дефицита бюджета3. 

Естественная убыль материальных запасов – порча и (или) потеря (уменьшение массы 
запасов при сохранении (либо утере) их качеств в пределах требований (норм), 
устанавливаемых нормативными правовыми актами), являющаяся следствием 
естественного изменения биологических и (или) физико-химических свойств. 

Инвентарный объект основных средств - объект со всеми приспособлениями и 
принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный 
для выполнения определенных самостоятельных функций, или же обособленный комплекс 
конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и 
предназначенный для выполнения определенной работы4. 

Инвентарный объект нематериальных активов - совокупность прав, возникающих из 
одного патента, свидетельства, договора об отчуждении исключительного права на 
результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации либо в 
ином установленном законом порядке, предназначенных для выполнения определенных 
самостоятельных функций. 

Капитальный ремонт оборудования и транспортных средств - полная (либо 
значительная) разборка агрегата, ремонт базовых и корпусных деталей и узлов, замена или 
восстановление всех изношенных деталей и узлов на новые и более современные, сборка, 
регулирование и испытание агрегата. 

Капитальный ремонт зданий и сооружений - проведение работ по смене изношенных 
конструкций и деталей или замене их на более прочные и экономичные, улучшающие 
эксплуатационные возможности ремонтируемых объектов, за исключением полной замены 
основных конструкций, срок службы которых в данном объекте является наибольшим 

                                                
1 См. ст.2 Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» 
2 См. ст.6 БК РФ 
3 См. ст.6 БК РФ 
4 См. п.19 Инструкции 148н 
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(каменные и бетонные фундаменты, трубы подземных сетей, несущие стены и каркасы и 
т.п.). 

Комплекс конструктивно сочлененных предметов - это один или несколько предметов 
одного или разного назначения, имеющие общие приспособления и принадлежности, общее 
управление, смонтированные на одном фундаменте, в результате чего каждый входящий в 
комплекс предмет может выполнять свои функции только в составе комплекса, а не 
самостоятельно1. 

Консервация основных средств - комплекс необходимых мероприятий, направленных на 
обеспечение сохранности объектов при их временном бездействии. 

Лицензия (на право пользования недрами) – это специальное государственное разрешение, 
включающее установленной формы бланк с Государственным гербом Российской Федерации, 
а также текстовые, графические и иные приложения, являющиеся неотъемлемой составной 
частью лицензии и определяющие основные условия пользования недрами2. 

Модернизация - совокупность работ по усовершенствованию объекта основных средств 
путем замены его конструктивных элементов и систем более эффективными, приводящая 
к повышению технического уровня и экономических характеристик объекта. 

Непроизведенные активы – активы, не являющиеся продуктами производства, право 
собственности или оперативного управления на которые должно быть установлено и 
законодательно закреплено (земля, ресурсы недр и пр.). 

Облигация - ценная бумага, удостоверяющая право ее держателя на получение от лица, 
выпустившего облигацию, в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации или 
иного имущественного эквивалента3. 

Объекты основных средств - материальные объекты основных фондов, используемые в 
процессе деятельности учреждения при выполнении работ или оказании услуг, либо для 
управленческих нужд учреждения, находящиеся в эксплуатации, запасе, на консервации, 
сданные в аренду, независимо от стоимости объектов со сроком полезного использования 
более 12 месяцев4. 

Остаточная стоимость объектов основных средств - стоимость основных средств за 
вычетом суммы начисленных амортизационных отчислений. 

Первоначальная стоимость объектов основных средств - сумма фактических вложений в 
приобретение, сооружение и изготовление объектов основных средств, с учетом сумм 
налога на добавленную стоимость, предъявленных учреждению поставщиками и 
подрядчиками (кроме их приобретения, сооружения и изготовления в рамках деятельности, 
облагаемой НДС, если иное не предусмотрено налоговым законодательством Российской 
Федерации). 

Подотчетные лица – работники учреждений (и иные лица, находящиеся на федеральной 
государственной гражданской службе, государственной гражданской службе субъектов 
Российской Федерации, муниципальной службе, военной и приравненной к ней службе), 
имеющие право на получение наличных и (или) безналичных сумм денежных средств под 
отчет на предстоящие расходы и (или) в возмещение произведенных ранее расходов на 
основании внутреннего организационно-распорядительного документа учреждения. 

                                                
1 См. п.16 Инструкции 148н 
2 См. ст.11 Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» 
3 См. ст.816 ГК РФ 
4 См. п.16 Инструкции 148н 
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Получатель бюджетных средств (получатель средств соответствующего бюджета) - орган 
государственной власти (государственный орган), орган управления государственным 
внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган местной администрации, 
находящееся в ведении главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств 
бюджетное учреждение, имеющие право на принятие и (или) исполнение бюджетных 
обязательств за счет средств соответствующего бюджета, если иное не установлено 
Бюджетным кодексом РФ1. 

Распорядитель бюджетных средств (распорядитель средств соответствующего бюджета) - 
орган государственной власти (государственный орган), орган управления государственным 
внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган местной администрации, 
бюджетное учреждение, имеющие право распределять бюджетные ассигнования и лимиты 
бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и (или) получателями 
бюджетных средств2. 

Расходные обязательства - обусловленные законом, иным нормативным правовым актом, 
договором или соглашением обязанности публично-правового образования (Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) или действующего 
от его имени бюджетного учреждения предоставить физическому или юридическому лицу, 
иному публично-правовому образованию, субъекту международного права средства из 
соответствующего бюджета3. 

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением 
средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета.1 

Реконструкция - переустройство существующих объектов основных средств, связанное с 
совершенствованием хозяйственной деятельности и повышением ее технико-
экономических показателей и осуществляемое по проекту реконструкции основных средств 
в целях увеличения производительности, мощности, улучшения качества и т.п. 

Рыночная стоимость - сумма денежных средств, определенная в целях постановки на 
бюджетный учет, которая может быть получена в результате продажи активов на дату 
принятия к бюджетному учету. 

Специальная одежда – сертифицированные средства индивидуальной защиты, 
обеспечивающие безопасные условия и охрану труда работников (и иных лиц, находящихся 
на федеральной государственной гражданской службе, государственной гражданской 
службе субъектов Российской Федерации, муниципальной службе, военной и приравненной к 
ней службе), выполняющих вредные, опасные, грязные и другие виды работ, а также 
осуществляющих работы в особых температурных условиях, необходимость выдачи 
которых обусловлена нормативно-правовыми актами федеральных органов 
исполнительной власти. 

Текущая рыночная стоимость - сумма денежных средств, определенная в целях постановки 
на бюджетный учет, которая может быть получена в результате продажи активов на 
дату принятия к бюджетному учету. 

Техническое перевооружение - комплекс мероприятий по повышению технико-
экономических показателей основных средств или их отдельных частей на основе 
внедрения передовой техники и технологии, механизации и автоматизации производства, 
модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования 
новым, более производительным. 

                                                
1 См. ст.6 БК РФ 
2 См. ст.6 БК РФ 
3 См. ст.6 БК РФ 
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Ценная бумага - документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и 
обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых 
возможны только при его предъявлении1. 

Частичная ликвидация зданий и сооружений - слом (уничтожение) отдельных 
конструктивных элементов. 

Частичная ликвидация (разукомплектация) прочих основных средств (кроме зданий и 
сооружений) - внесение изменений в конструкцию основного средства, посредством 
демонтажа отдельных составных частей объекта основных средств, при условии 
сохранения его функционирования. 

Электронная цифровая подпись - реквизит электронного документа, предназначенный для 
защиты данного электронного документа от подделки, полученный в результате 
криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа 
электронной цифровой подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата 
ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации в электронном 
документе2. 

Электронный документ - документ, в котором информация представлена в электронно-
цифровой форме3. 

                                                
1 См. ст.142 ГК РФ 
2 См. ст.3 Федерального закона от 10.01.2002 № 1-ФЗ  «Об электронной цифровой подписи» (принят ГД ФС РФ 
13.12.2001) 
3 См. ст.3 Федерального закона от 10.01.2002 № 1-ФЗ  «Об электронной цифровой подписи» (принят ГД ФС РФ 
13.12.2001) 



Особенности ведения учета в бюджетных учреждениях 

 18 

II. ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА В БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА 

5.1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА 

Бюджетный учет осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 № 129-ФЗ, 
бюджетным законодательством, иными нормативными правовыми актами уполномоченных 
органов власти и Инструкцией по бюджетному учету. 

Единые методологические принципы организации и ведения бюджетного учета 
устанавливаются Минфином России. 

Объектами бюджетного учета являются финансовые и нефинансовые активы публично-
правовых образований, их обязательства и хозяйственные операции, изменяющие указанные 
активы и обязательства1. 

Учетные процедуры реализуются Инструкцией по бюджетному учету через: 

■ План счетов бюджетного учета (часть II Инструкции по бюджетному учету). Учреждению 
целесообразно разработать Рабочий план счетов и утвердить его в целях 
формулирования своей учетной политики для целей бюджетного учета; 

■ Перечень типовых корреспонденций счетов бюджетного учета (приложение № 1 к 
Инструкции по бюджетному учету). Учреждению целесообразно разработать перечень 
используемых корреспонденций счетов (непосредственно возникающих в его 
хозяйственной деятельности) и утвердить его в целях формирования своей учетной 
политики для бюджетного учета. В особенности если, при отсутствии в перечне типовых 
корреспонденций счетов бюджетного учета по исполнению бюджета главный 
распорядитель средств бюджетов определил необходимую для отражения в бюджетном 
учете корреспонденцию счетов (в части не противоречившей единой государственной 
учетной политике, установленной Инструкцией по бюджетному учету); 

■ Унифицированные формы первичных учетных документов (приложение № 2 к Инструкции 
по бюджетному учету). Данные проверенных и принятых к учету первичных учетных 
документов систематизируются по датам совершения операций (в хронологическом 
порядке) и отражаются накопительным способом в регистрах бюджетного учета; 

■ Регистры бюджетного учета (приложение № 3 к Инструкции по бюджетному учету). 
Следует иметь в виду, что используемые на практике рекомендуемые регистры должны 
содержать обязательные реквизиты и показатели. При этом формы регистров 
бюджетного учета, учитывающие специфику исполнения соответствующего бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации, а также правила их ведения, утверждаются 
соответствующим финансовым органом. Накопительными регистрами бюджетного учета 
являются журналы операций. 

 

5.2. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ РЕГИСТРОВ 

Пункт 3 Инструкции по бюджетному учету устанавливает, что формы регистров бюджетного 
учета, учитывающие специфику исполнения соответствующего бюджета бюджетной системы 
РФ, а также правила их ведения, утверждаются финансовым органом. Если формы регистров 
бюджетного учета финансовым органом не установлены, то бюджетное учреждение имеет 

                                                
1 Статья 264.1 Бюджетного Кодекса РФ 
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право самостоятельного их введения с учетом положений (обязательных реквизитов), 
предусмотренных Министерством финансов Российской Федерации. 

Принципы формирования журналов операций заключаются в следующем: 

■ в Журнале операций по счету «Касса» отражаются операции по счету 0 201 04 000 
«Касса» (п. 105 Инструкции по бюджетному учету); 

■ в Журнале операций с безналичными средствами отражаются операции по счетам: 

– 0 201 01 000 «Денежные средства учреждения на счетах» (п. 98 Инструкции по 
бюджетному учету); 

– 0 201 02 000 «Денежные средства учреждения, полученные во временное 
распоряжение (п. 100 Инструкции по бюджетному учету); 

– 0 201 03 000 «Денежные средства учреждения в пути» (п. 102 Инструкции по 
бюджетному учету); 

– 0 201 06 000 «Аккредитивы» (п. 111 Инструкции по бюджетному учету); 

– 0 201 07 000 «Денежные средства учреждения в иностранной валюте» (п. 113 
Инструкции по бюджетному учету); 

– 0 210 02 000 «Расчеты по поступлениям в бюджет с финансовыми органами»; 

– 0 210 04 000 «Расчеты по поступлениям с органами казначейства»; 

– 0 304 05 000 «Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами»; 

■ в Журнале операций расчетов с подотчетными лицами отражаются операции по счету 
0 208 00 000 «Расчеты с подотчетными лицами»1 (п. 167 Инструкции по бюджетному 
учету); 

■ в Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками отражаются операции по 
счетам: 

– 0 206 00 000 «Расчеты по выданным авансам» (п. 154 Инструкции по бюджетному 
учету); 

– 0 302 00 000 «Расчеты по принятым обязательствам» (кроме счетов 0 302 01 000 
«Расчеты по заработной плате», 0 302 02 000 «Расчеты по прочим выплатам», 0 302 
03 000 «Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда», 0 302 15 000 
«Расчеты по пенсиям, пособиям и выплатам по пенсионному, социальному и 
медицинскому страхованию», 0 302 16 000 «Расчеты по пособиям по социальной 
помощи населению», 0 302 17 000 «Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым 
организациями сектора государственного управления», 0 302 18 000 «Расчеты по 
прочим расходам» (в части стипендий)), (п. 198 Инструкции по бюджетному учету); 

■ в Журнале операций расчетов с дебиторами по доходам отражаются операции по счету 
0 205 00 000 «Расчеты по доходам»2 (п. 150 Инструкции по бюджетному учету); 

■ в Журнале операций расчетов по заработной плате, денежному довольствию и 
стипендиям отражаются операции по счетам: 

                                                
1 Аналитический учет может также вестись в Карточке учета средств и расчетов 
2 Аналитический учет может также вестись в Карточке учета средств и расчетов 
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− 0 302 01 730 «Увеличение кредиторской задолженности по заработной плате» (п. 198 
Инструкции по бюджетному учету); 

− 0 302 02 730 «Увеличение кредиторской задолженности по прочим выплатам» (п. 198 
Инструкции по бюджетному учету); 

− 0 302 03 730 «Увеличение кредиторской задолженности по начислениям на выплаты 
по оплате труда» (п. 198 Инструкции по бюджетному учету); 

− 0 302 18 730 «Увеличение кредиторской задолженности по прочим расходам» (в 
части стипендий) (п. 198 Инструкции по бюджетному учету); 

− 0 303 01 000 «Расчеты по налогу на доходы физических лиц» (п. 202 Инструкции по 
бюджетному учету); 

■ в Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов отражаются 
операции по выбытию и перемещению активов по счетам: 

− 0 101 00 000 «Основные средства» (п. 23 Инструкции по бюджетному учету); 

− 0 102 00 000 «Нематериальные активы» (п. 25 Инструкции по бюджетному учету); 

− 0 103 00 000 «Непроизведенные активы» (п. 30 Инструкции по бюджетному учету); 

− 0 104 00 000 «Амортизация» (п. 45 Инструкции по бюджетному учету); 

− 0 105 00 000 «Материальные запасы» (п. 59 Инструкции по бюджетному учету); 

− 0 108 00 000 «Нефинансовые активы имущества казны» (п. 90 Инструкции по 
бюджетному учету); 

■ в Журнале по прочим операциям отражаются операции по счетам: 

– 0 201 05 000 «Денежные документы» (п. 108 Инструкции по бюджетному учету); 

– 0 303 02 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» (п. 
202 Инструкции по бюджетному учету); 

– 0 303 03 000 «Расчеты по налогу на прибыль организаций» (п. 202 Инструкции по 
бюджетному учету); 

– 0 303 04 000 «Расчеты по налогу на добавленную стоимость» (п. 202 Инструкции по 
бюджетному учету); 

– 0 303 05 000 «Расчеты по прочим платеж (п. 202 Инструкции по бюджетному учету); 

– 0 303 06 000 «Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (п. 202 Инструкции по 
бюджетному учету); 

– 0 303 07 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское 
страхование в федеральный ФОМС»; 

– 0 303 08 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское 
страхование в территориальный ФОМС»; 
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– 0 303 09 000 «Расчеты по дополнительным страховым взносам на пенсионное 
страхование»; 

– 0 303 10 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование на выплату страховой части трудовой пенсии»; 

– 0 303 11 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование на выплату накопительной части трудовой пенсии». 

 

5.3. ПОЛНОМОЧИЯ УЧАСТНИКОВ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА ПО РЕГЛАМЕНТАЦИИ ПРИМЕНЕНИЯ 
УНИФИЦИРОВАННЫХ ФОРМ ПЕРВИЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

Все хозяйственные операции, проводимые учреждением, должны оформляться первичными 
учетными документами. Первичный учетный документ должен быть составлен в момент 
совершения операции, а если это не представляется возможным - непосредственно после ее 
окончания1. 

Унифицированные формы первичной учетной документации по учету соответствующих 
финансовых и нефинансовых активов по классу 05 ОКУД «Унифицированная система 
бюджетной финансовой, учетной и отчетной документации», утверждены Инструкцией по 
бюджетному учету2, по иным классам ОКУД - постановлениями Госкомстата России, а также 
правовыми актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти 
(Минкультуры России, Минздравсоцразвития России и т.д.), Центральным Банком Российской 
Федерации. 

При этом Постановлением Правительства РФ от 08.07.1997 № 835 «О первичных учетных 
документах» было определено (п.3): «Предоставить право заинтересованным федеральным 
органам исполнительной власти по согласованию с Государственным комитетом 
Российской Федерации по статистике на базе унифицированных форм первичной учетной 
документации разрабатывать и внедрять специализированные формы первичных учетных 
документов в организациях, находящихся в сфере их деятельности».3 

Бюджетный учет операций по утверждению и доведению бюджетных ассигнований, лимитов 
бюджетных обязательств осуществляется на основании первичных учетных документов, 
установленных финансовым органом соответствующего бюджета. 

Отражение в бюджетном учете операций по принятию бюджетных обязательств 
осуществляется на основании документов, устанавливающих факт принятия обязательства. 

Начисление доходов бюджетов и источников финансирования дефицитов бюджетов 
администраторами поступлений осуществляется на основании первичных документов, 
установленных администраторами поступлений по согласованию с финансовым органом 
соответствующего бюджета 

При отсутствии установленных первичных учетных унифицированных документов для 
оформления хозяйственной операции бюджетное учреждение вправе самостоятельно ввести 
их, установить в рамках формирования своей учетной политики, при этом не унифицированные 
формы должны содержать следующие обязательные реквизиты4: 

■ наименование документа; 
                                                
1 См. ст.9 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (принят ГД ФС РФ 23.02.1996) 
2 См. Приложение 2, а также «Общероссийский классификатор управленческой документации» ОК 011-93 (утв. 
Постановлением Госстандарта РФ от 30.12.1993 № 299) (ред. от 08.06.2009) 
3 Здесь и далее по тексту Методических указаний: выделенное курсивом - комментарии Консультанта, являющиеся 
дополнением к основным блокам разделов документа 
4 См. п.3 Инструкции 148н 
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■ дату составления документа; 

■ наименование участника хозяйственной операции, а также его идентификационные коды, 
от имени которой составлен документ; 

■ содержание хозяйственной операции; 

■ измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении; 

■ наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и 
правильность ее оформления; 

■ личные подписи указанных лиц и их расшифровка. 

По истечении каждого отчетного месяца первичные учетные документы, относящиеся к 
соответствующим журналам операций, и согласно Инструкции по бюджетному учету, 
должны быть подобраны в хронологическом порядке и сброшюрованы. При этом должен 
соблюдаться принцип - от более раннего документа к более позднему (но с учетом даты 
совершения операции). Документы, относящиеся к одному вопросу или участку 
деятельности, помещают в единую папку, с указанием сроков их хранения и общим именем. 
Приложения к документам, независимо от даты их составления, вкладывают в папку к тем 
документам, к которым они относятся. При этом не целесообразно помещать черновые 
экземпляры документов вместе с оригиналами, а также держать вместе бумаги 
постоянного и временного хранения. Рекомендуемое количество листов в каждой папке – до 
250 листов (и толщина не более четырех сантиметров). 

Минимальный срок хранения первичных учетных документов, регистров бюджетного учета 
и отчетности, рабочего плана счетов бюджетного учета, других документов, 
предусмотренных согласно учетной политике, процедур кодирования и программ машинной 
обработки данных, с указанием сроков их использования, не может быть меньше пяти лет. 
Срок хранения данных документов исчисляется со следующего года после того, в котором 
эти документы использовались при составлении бюджетной отчетности в последний раз. 

Чтобы определить, какие из документов подлежат длительному хранению, а какие можно 
уничтожить, необходимо произвести экспертизу всех документов. Для этого приказом 
руководителя учреждения создается специальная комиссия, цель деятельности которой – 
проверка ценности документов. Состоит эта комиссия минимум из трех человек. 
Председателем экспертной комиссии назначается один из руководящих сотрудников 
учреждения, курирующий вопросы делопроизводства. Документы, которые по результатам 
проведенной экспертизы не представляют ценности, экспертная комиссия может 
утилизировать. Для этого члены группы составляют акт о выделении документов к 
уничтожению. Передача документов оформляется с помощью приемо-сдаточной накладной, 
в которой необходимо указать дату совершения операции, количество сдаваемых дел и вес 
бумажной макулатуры. Погрузка и вывоз на утилизацию осуществляются под контролем 
сотрудника, ответственного за обеспечение сохранности документов в бюджетном 
учреждении. 1 

Возможно хранение первичных документов в электронном виде, если иное не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом их хранение на машинных 
носителях информации следует осуществлять в соответствии с Федеральным законом № 1-ФЗ 
от 10.01.2002 г. «Об электронной цифровой подписи» с применением электронной цифровой 
подписи, равнозначной собственноручной подписи в документе на бумажном носителе 
информации. 

                                                
1 Представленная точка зрения Консультанта основана в т.ч. на «Перечне типовых управленческих документов, 
образующихся в деятельности организаций, с указанием сроков хранения» (Росархив 06.10.2000 г.) 
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При этом к Журналам операций должен подшиваться реестр электронных документов, 
оформленный на бумажном носителе. 

При условии обеспечения полной сохранности кассовых документов кассовая книга может 
формироваться автоматизированным способом (если это предусмотрено правовым актом 
учреждения, принятым в целях формирования учетной политики), при котором ее листы 
формируются в виде машинограммы «Вкладной лист кассовой книги». Одновременно с ней 
формируется машинограмма «Отчет кассира». Обе названные машинограммы должны 
составляться к началу следующего рабочего дня, иметь одинаковое содержание и включать 
все реквизиты, предусмотренные формой кассовой книги. 

Нумерация листов кассовой книги в этих машинограммах осуществляется автоматически 
в порядке возрастания с начала года. 

В машинограмме «Вкладной лист кассовой книги» последней строкой в каждом месяце 
автоматически печатается общее количество листов кассовой книги за каждый месяц, а в 
последней за календарный год - общее количество листов кассовой книги за год. 

Кассир после получения машинограмм «Вкладной лист кассовой книги» и «Отчет кассира» 
обязан проверить правильность составления указанных документов, подписать их и 
передать отчет кассира вместе с приходными и расходными кассовыми документами в 
бухгалтерию под расписку во вкладном листе кассовой книги. 

В целях обеспечения сохранности и удобства использования машинограммы «Вкладной 
лист кассовой книги» в течение года хранятся кассиром отдельно за каждый месяц в 
сброшюрованном и отпечатанном виде. По окончании календарного года машинограммы 
«Вкладной лист кассовой книги» брошюруются в хронологическом порядке в общее дело. 
Общее количество листов за год заверяется подписями руководителя и главного 
бухгалтера учреждения и книга опечатывается1. 

 

5.4. ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ УЧЕТНЫХ ПРОЦЕДУР ГЛАВНЫМИ 
АДМИНИСТРАТОРАМИ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА, ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНАМИ И ОРГАНАМИ 
КАЗНАЧЕЙСТВА СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ 

В соответствии с полномочиями, определенными в законодательстве, главные 
администраторы средств бюджета, финансовые органы и органы казначейства 
соответствующих бюджетов имеют право издавать соответствующие нормативные акты. 

 

5.4.1. Особенности правового регулирования учетных процедур главными 
администраторами средств бюджета 

Администратор доходов бюджета2 - орган государственной власти (государственный орган), 
орган местного самоуправления, орган местной администрации, орган управления 
государственным внебюджетным фондом, Центральный банк Российской Федерации, 
бюджетное учреждение, осуществляющие в соответствии с законодательством Российской 
Федерации контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, 
начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных 
(взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним, являющихся доходами бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации (если иное не установлено БК РФ). 

                                                
1 Согласно «Порядку ведения кассовых операций в Российской Федерации» (решение Совета Директоров ЦБ РФ № 
40 от 22.09.1993 г.) 
2 См. ст.6 БК РФ 
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1. На уровне Российской Федерации: 

1.1. Закрепление доходов бюджетов Российской Федерации за главными администраторами 
доходов бюджета осуществляется путем назначения Правительством Российской органов 
государственной власти Российской Федерации, иных администраторов доходов 
федерального бюджета, органов управления государственных внебюджетных фондов, 
Центрального банка Российской Федерации главными администраторами доходов бюджета в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Законом о федеральном бюджете и 
Указаниями Министерства финансов Российской Федерации о применении бюджетной 
классификации1; 

1.2. Главные администраторы доходов федерального бюджета, которые являются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации федеральными органами 
государственной власти, уполномоченными передавать осуществление отдельных полномочий 
Российской Федерации органам государственной власти субъектов Российской Федерации, 
должны обеспечить издание нормативных правовых актов, определяющих порядок 
администрирования органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
доходов, зачисляемых в федеральный бюджет, и осуществления переданных этим органам 
полномочий, а также издание соответствующих методических и инструктивных материалов2. 

1.3. В соответствии с закреплением доходов бюджета за теми или иными главными 
администраторами последними определяются для подведомственных им администраторов 
доходов соответствующие коды администраторов доходов бюджета, а также порядок 
администрирования конкретных видов доходов соответствующих бюджетов. Такое 
закрепление определяется нормативным актом соответствующего органа государственной 
власти, наделенного полномочиями главного администратора средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации. 

Такой нормативный акт может иметь следующие особенности в зависимости от Перечня 
источников доходов бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов территориальных 
государственных внебюджетных фондов и местных бюджетов, закрепляемых за 
федеральными органами исполнительной власти, исполняющих в отношении указанных в нем 
доходов функции главных администраторов, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.12.2007 № 995: 

■ полное и всестороннее регламентирование деятельности подведомственных 
администраторов доходов (поступлений); 

■ регламентирование отдельных вопросов сбора и использования соответствующих 
доходов на уровне финансовых органов субъектов Российской Федерации, 
территориальных государственных внебюджетных фондов, а также городов (сельских 
поселений и т.п.), но в рамках общих требований, установленных соответствующими 
федеральными органами исполнительной власти. 

1.4. Ведомственные акты главного администратора доходов обязательны для всех 
подведомственных ему администраторов доходов. 

2. На уровне субъекта Российской Федерации: 

2.1. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации наделяются 
полномочиями главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации и 
местных бюджетов в порядке, установленным высшим исполнительным органом субъекта 

                                                
1 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 150н «Об утверждении указаний о 
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» 
2 Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2008 г. № 987 «О мерах по реализации 
федерального закона «О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» 
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Российской Федерации.1. При этом источники доходов бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов закрепляются за администраторами поступлений в бюджет 
при условии, если администрирование данных источников доходов не закреплено 
законодательством Российской Федерации за органами государственной власти Российской 
Федерации, органами управления государственных внебюджетных фондов, Банка России и 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

2.2. Соответствующий орган государственной власти субъекта Российской Федерации, 
наделенный полномочиями главного администратора доходов субъекта Российской Федерации 
и местных бюджетов, определяет своими ведомственными актами: 

■ подведомственных администраторов доходов; 

■ порядок осуществления подведомственными администраторами полномочий по 
администрированию соответствующих доходов; 

■ особенности ведения учета поступлений по администрируемым доходам; 

■ сроки предоставления бюджетной отчетности подведомственными администраторами 
главному администратору. 

2.3. Ведомственные акты главного администратора доходов обязательны для всех 
подведомственных ему администраторов доходов. 

3. На уровне органов местного самоуправления: 

3.1. Органы местного самоуправления наделяются полномочиями главного администратора 
доходов местных бюджетов в порядке, установленным местной администрацией.2 Источники 
доходов бюджетов муниципальных образований закрепляются за администраторами 
соответствующего уровня при условии, если администрирование данных источников доходов 
не предусмотрено законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 
Российской Федерации (за исключением доходов, администрируемых как органами 
государственной власти Российской Федерации, органами управления государственных 
внебюджетных фондов, Банка России, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, так и органами местного самоуправления). 

3.2. Соответствующий орган местного самоуправления, наделенный полномочиями главного 
администратора доходов местных бюджетов, своими нормативными актами: 

■ определяет подведомственных администраторов доходов; 

■ устанавливает порядок осуществления подведомственными администраторами 
полномочий по администрированию соответствующих доходов; 

■ определяет особенности ведения учета поступлений по администрируемым доходам; 

■ определяет сроки предоставления бюджетной отчетности подведомственными 
администраторами главному администратору. 

3.3. Ведомственные акты главного администратора доходов обязательны для всех 
подведомственных ему администраторов доходов. 

 

                                                
1 Ст.152 БК РФ 
2 Ст.152 БК РФ 
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5.4.2. Особенности правового регулирования учетных процедур финансовыми 
органами 

Финансовые органы - Министерство финансов Российской Федерации, органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие составление и организацию 
исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации (финансовые органы субъектов 
Российской Федерации), органы (должностные лица) местных администраций муниципальных 
образований, осуществляющие составление и организацию исполнения местных бюджетов 
(финансовые органы муниципальных образований)1. 

1. Министерство финансов Российской Федерации своими нормативными правовыми 
актами утверждает: 

■ Инструкцию по бюджетному учету, которая устанавливает единый порядок ведения 
бюджетного учета в органах государственной власти (государственных органах), органах 
управления государственных внебюджетных фондов, органах управления 
территориальных государственных внебюджетных фондов, органах местного 
самоуправления (муниципальных органах), бюджетных учреждениях, в том числе 
находящихся за пределами Российской Федерации, а также иных некоммерческих 
организациях, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, 
муниципальными образованиями, не являющихся участниками бюджетного процесса, 
осуществляющих ведение бюджетного учета, в органах, осуществляющих кассовое 
обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также 
в финансовых органах и органах управления государственных внебюджетных фондов и 
территориальных государственных внебюджетных фондов, осуществляющих 
составление и исполнение бюджетов; 

■ порядок учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему 
Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации; 

■ осуществления федеральными бюджетными учреждениями операций со средствами, 
полученными от приносящей доход деятельности; 

■ порядок формирования отчетности об исполнении федерального бюджета, бюджетов 
государственных внебюджетных фондов, бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации и консолидированного бюджета Российской Федерации; 

■ порядок ведения сводной бюджетной росписи федерального бюджета; 

■ порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации; 

■ порядок ведения государственной долговой книги Российской Федерации и передачи 
Министерству финансов Российской Федерации информации из государственной 
долговой книги субъекта Российской Федерации и муниципальной долговой книги; 

■ порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.2  

Кроме того, Министерство финансов Российской Федерации осуществляет методологическое 
обеспечение кассового обслуживания органами федерального казначейства бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. 

                                                
1 См. ст.6 БК РФ 
2 Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 329 «О Министерстве финансов 
Российской Федерации» 
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2. Финансовые органы субъектов Российской Федерации:  

■ утверждают перечень кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами 
которых являются органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органы управления территориальными государственными внебюджетными фондами и 
(или) находящиеся в их ведении бюджетные учреждения1; 

■ утверждают порядок доведения бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных 
обязательств до главных распорядителей бюджетных средств; 

■ устанавливают порядок составления бюджетной отчетности, вводят дополнительные 
специализированные формы отчетности2, а также устанавливают формы регистров 
бюджетного учета и правила их ведения с учетом специфики исполнения бюджета 
субъекта Российской Федерации; 

■ оказывают методическую помощь администраторам доходов, главным распорядителям 
средств, получателям средств, финансовым органам муниципальных образований в 
сфере ведения бюджетного отчета и отчетности (инструктивные письма, рекомендации и 
т.п.); 

■ устанавливают порядок открытия и ведения лицевых счетов, открываемых в финансовом 
органе субъекта Российской Федерации3.  

3. Финансовые органы муниципальных образований:  

■ утверждают перечень кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами 
которых являются органы местного самоуправления и (или) находящиеся в их ведении 
бюджетные учреждения4; 

■ устанавливают порядок составления бюджетной отчетности, вводят дополнительные 
специализированные формы отчетности5, а также устанавливают формы регистров 
бюджетного учета и правила их ведения с учетом специфики исполнения местного 
бюджета; 

■ устанавливают порядок открытия и ведения лицевых счетов, открываемых в финансовом 
органе муниципального образования6. 

 

5.4.3. Особенности правового регулирования учетных процедур органами 
Федерального казначейства 

Федеральное казначейство является федеральным органом исполнительной власти 
(федеральной службой), осуществляющим в соответствии с законодательством Российской 
Федерации правоприменительные функции по обеспечению исполнения федерального 
бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации. 

В соответствии с положением о Федеральном казначействе, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 № 703, Федеральное казначейство не 
вправе осуществлять в установленной сфере деятельности нормативно-правовое 

                                                
1 См. ст.20 БК РФ 
2 См. ст. 154 БК РФ 
3 См. ст. 220.1 БК РФ 
4 См. ст.20 БК РФ 
5 См. ст. 154 БК РФ 
6 См. ст. 220.1 БК РФ 
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регулирование, кроме случаев, устанавливаемых федеральными законами, указами 
Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации, 
а также функции по управлению государственным имуществом и оказанию платных услуг. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Федеральное казначейство 
устанавливает: 

■ порядок открытия и ведения лицевых счетов для учета операций администраторов 
доходов бюджетов, главных администраторов и администраторов источников 
финансирования дефицита федерального бюджета, главных распорядителей, 
распорядителей и получателей средств федерального бюджета, открываемых в 
Федеральном казначействе1; 

■ особенности кассового обслуживания бюджетов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований в соответствии с соглашением о передачи органу 
Федерального казначейства отдельных функций по исполнению бюджета субъекта2;  

■ порядок открытия и ведения лицевых счетов для учета операций главных 
администраторов и администраторов источников финансирования дефицита, 
главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов3. 

Бюджетное законодательство устанавливает бюджетные полномочия главных 
администраторов средств бюджета по формированию соответствующей отчетности, но 
не нормативному регулированию бюджетного учета: 

■ для главного распорядителя средств бюджета (п. 12 статьи 158 Бюджетного кодекса 
РФ); 

■ для главного администратора доходов бюджета (п.1 статьи 160.1 Бюджетного 
кодекса РФ); 

■ для главного администратора источников финансирования дефицита бюджета (п.1 
статьи 160.2 Бюджетного кодекса РФ). 

Вместе с тем бюджетное учреждение вправе при формировании своей учетной политики 
не только утвердить рабочий план счетов бюджетного учета, включающий в себя также 
полный перечень и балансовых, и забалансовых счетов, которые бюджетное учреждение в 
соответствии с п. 263 Инструкции по бюджетному учету вправе установить 
самостоятельно как для бюджетной, так приносящей доход деятельности с указанием всех 
используемых при ведении учета субсчетов, но и бухгалтерские записи, используемые при 
ведении бюджетного учета проводимых бюджетным учреждением операций, которые 
отсутствуют в Приложении № 1 к Инструкции по бюджетному учету. При этом 
необходимо обратить внимание на то, что Инструкция по бюджетному учету 
предоставляет право определять необходимую для отражения в бюджетном учете 
корреспонденцию счетов в части, не противоречащей данной инструкции только 
Федеральному казначейству, финансовым органам и главным распорядителям средств 
бюджетов (п.9 Инструкции по бюджетному учету). 

 

                                                
1 См. ст.166.1 БК РФ 
2 См. ст.241.1 БК РФ 
3 См. ст. 166.1 БК РФ 
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5.5. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ С ДРУГИМИ УЧАСТНИКАМИ БЮДЖЕТНОГО 
ПРОЦЕССА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 

Взаимодействие учреждения с главным администратором средств бюджета, финансовым 
органом, с территориальным органом Федерального казначейства, органом казначейства 
соответствующего бюджета, а также с органами финансового надзора при исполнении 
бюджета обусловлено бюджетными полномочиями каждого из перечисленных участников 
бюджетного процесса. 

Особенности взаимодействия бюджетного учреждения с главным администратором 
средств бюджета 

В соответствии со ст. 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации администраторами 
доходов бюджета являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
органы управления государственных внебюджетных фондов, Банка России, а также 
бюджетные учреждения, созданные органами государственной власти и органами местного 
самоуправления, осуществляющие в соответствии с законодательством Российской 
Федерации контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, 
начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных 
(взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним, являющихся доходами бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации. 

Главными администраторами доходов бюджета являются перечисленные выше организации, в 
случае, если они имеют в своем ведении других администраторов доходов бюджета.  

Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета утверждаются законом 
(решением) о соответствующем бюджете.1  

В соответствии с закреплением доходов бюджета за теми или иными главными 
администраторами последними определяются для подведомственных им администраторов 
доходов соответствующие коды администраторов доходов бюджета, а также порядок 
администрирования конкретных видов доходов соответствующих бюджетов. 

На уровне федерального бюджета согласно п. 3 Правил, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 № 995, администраторы доходов 
бюджетов в двухнедельный срок после доведения до них главным администратором доходов 
бюджетов, в ведении которого они находятся, порядка осуществления полномочий 
администратора доходов бюджетов заключают с управлением Федерального казначейства по 
соответствующему субъекту Российской Федерации соглашение об информационном 
взаимодействии по форме, утвержденной Федеральным казначейством, а также обеспечивают 
заключение соглашений (договоров) об обмене информацией в электронном виде. 

Соглашением определяется формат передачи территориальным органам Федерального 
казначейства информации о поступлениях в бюджеты бюджетной системы администратором 
поступлений (территориальным органом администратора поступлений), а также передачи 
информации об уточнении вида принадлежности платежа, принятых решениях о возврате 
плательщикам излишне уплаченных сумм.  

Следовательно, федеральные бюджетные учреждения в случае наделения их полномочиями 
администраторов доходов самостоятельно взаимодействуют с органами казначейства по 
вопросу получения информации о поступлениях в бюджет администрируемых доходов, а также 
передачи информации об уточнении вида принадлежности платежа, принятых решениях о 
возврате плательщикам излишне уплаченных сумм. 

                                                
1 Ст.20 БК РФ 
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По вопросам составления и предоставления бюджетной отчетности бюджетное учреждение, 
наделенное полномочием администратора доходов, взаимодействует с главным 
администратором доходов. 

Взаимодействие государственного бюджетного учреждения субъекта Российской Федерации и 
муниципального учреждения, наделенных полномочиями администратора доходов 
соответствующего бюджета, по получению информации о поступлениях в бюджет 
администрируемых доходов, а также передачи информации об уточнении вида 
принадлежности платежа, принятых решениях о возврате плательщикам излишне уплаченных 
сумм, будет зависеть от схем кассового обслуживания соответствующего бюджета. 

Порядок кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов и порядок осуществления территориальными 
органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих 
бюджетов, утвержденный приказом Федерального казначейства от 10.10.2008 № 8н, 
предусматривает следующие виды кассового обслуживания исполнения бюджета субъекта 
Российской Федерации или местного бюджета: 

а) с открытием лицевого счета бюджета финансовому органу; 

б) с открытием лицевых счетов главным администраторам (администраторам источников 
финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора) и (или) 
администраторам источников финансирования дефицита бюджета, главным распорядителям 
(распорядителям) и (или) получателям средств бюджета субъекта Российской Федерации 
(местного бюджета) в соответствии с Соглашением об осуществлении органом Федерального 
казначейства отдельных функций по исполнению бюджета субъекта Российской Федерации 
(местного бюджета) при кассовом обслуживании им исполнения бюджета, заключенного между 
органом Федерального казначейства и высшим исполнительным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации (местной администрацией муниципального 
образования);  

в) с открытием лицевого счета бюджета финансовому органу и осуществлением органом 
Федерального казначейства отдельных функций по исполнению бюджета субъекта Российской 
Федерации (местного бюджета) в соответствии с Соглашением. 

По соглашению с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации полномочия Федерального казначейства по кассовому обслуживанию исполнения 
бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов территориальных государственных 
внебюджетных фондов субъекта Российской Федерации и бюджетов муниципальных 
образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации, могут быть переданы 
исполнительным органам государственной власти субъекта Российской Федерации при 
условии финансового обеспечения указанных полномочий за счет собственных доходов 
бюджета субъекта Российской Федерации и наличия в собственности (пользовании, 
управлении) субъекта Российской Федерации необходимого для их осуществления имущества. 

В данном случае кассового исполнение бюджета субъекта Российской Федерации и бюджетов 
муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации, может быть 
организовано по двум схемам: 

1. Создание Управления казначейства в составе финансового органа субъекта Российской 
Федерации и открытие территориальных подразделений в муниципальных образованиях, 
которое будет осуществлять следующие полномочия: 

■ организация исполнения бюджета субъекта Российской Федерации и муниципальных 
образований; 
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■ исполнение бюджета субъекта Российской Федерации и бюджетов муниципальных 
образований по доходам и расходам; 

■ управление счетом бюджета субъекта Российской Федерации и муниципальных 
образований и бюджетными средствами; 

■ осуществление платежей; 

■ бюджетный учет; 

■ отчетность об исполнении бюджета субъекта Российской Федерации и муниципальных 
образований. 

2. Создание самостоятельного территориального казначейства, которое осуществляет 
следующие полномочия: 

■ организация исполнения бюджета субъекта Российской Федерации и муниципальных 
образований; 

■ исполнение бюджета субъекта Российской Федерации и бюджетов муниципальных 
образований по доходам и расходам; 

■ управление счетом бюджета субъекта Российской Федерации и муниципальных 
образований и бюджетными средствами; 

■ осуществление платежей; 

■ бюджетный учет; 

■ отчетность об исполнении бюджета субъекта Российской Федерации и муниципальных 
образований. 

В соответствии с частью 2 ст.241.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в случае, если 
полномочия Федерального казначейства по кассовому обслуживанию исполнения бюджета 
субъекта Российской Федерации, бюджетов территориальных государственных внебюджетных 
фондов и бюджетов муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской 
Федерации, осуществляются исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации в соответствии с таким соглашением, то этот орган обязан 
представлять указанному в соглашении органу Федерального казначейства информацию о 
всех проведенных им кассовых операциях при исполнении всех обслуживаемых им бюджетов, 
учтенных по кодам бюджетной классификации Российской Федерации. 

При любой схеме кассового исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований бюджетное учреждение взаимодействует с главным 
администратором доходов по вопросам предоставления бюджетной отчетности. 

Операции по администрированию доходов бюджета осуществляются соответствующими 
администраторами на основании данных отчетности бюджетных учреждений, а также 
информации, полученной от соответствующего финансового органа и органа Федерального 
казначейства, в зависимости от схемы кассового обслуживания соответствующего бюджета.  

Особенности взаимодействия бюджетного учреждения – администратора доходов от 
приносящей доход деятельности с главным распорядителем средств бюджета 

1. Правовой статус администратора доходов должен быть присвоен по приносящей доход 
деятельности тем бюджетным учреждениям, которые согласно уставам имеют право 
осуществлять такую деятельность (в части поступлений от приносящей доход деятельности, а 
также от использования закрепленного за ними государственного имущества). 
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Порядок осуществления федеральными бюджетными учреждениями операций со средствами, 
полученными от приносящей доход деятельности, утвержден приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 01.09.2008 г. № 88н.  

Данным порядком предусмотрено: 

■ открытие лицевых счетов по учету средств, полученных от приносящей доход 
деятельности в территориальных органах Федерального казначейства главному 
распорядителю средств федерального бюджета и подведомственным ему учреждениям, 
осуществляются на основе генерального разрешения главного распорядителя средств 
федерального бюджета на осуществление приносящей доход деятельности, 
оформленного в установленном порядке; 

■ средства, полученные от приносящей доход деятельности, подлежат зачислению на 
счета управлений Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации, 
открытых в установленном Центральным банком Российской Федерации порядке с 
заключением договора банковского счета в учреждениях Центрального банка Российской 
Федерации, а в случае отсутствия учреждений Центрального банка Российской 
Федерации на соответствующей территории или невозможности выполнения ими этих 
функций - в кредитных организациях, определяемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

■ операции со средствами от приносящей доход деятельности подлежат отражению на 
лицевых счетах получателя бюджетных средств в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке на основании генеральных разрешений и сведений о 
смете, оформленных в соответствии с установленным порядком.1 

2. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 
самоуправления самостоятельно устанавливают порядок осуществления государственными 
или муниципальными учреждениями операций со средствами, полученными от приносящей 
доход деятельности. В случае принятия Законодателем решения о признании доходов от 
платной деятельности учреждений доходами бюджета и зачислении таких доходов на единые 
счета соответствующих бюджетов финансовому органу такого бюджета необходимо утвердить 
своими методическими документами порядок бюджетного учета операций по 
администрированию данных доходов.  

Особенности взаимодействия бюджетного учреждения с главным распорядителем 
бюджетных средств  

В соответствии со ст. 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации главным распорядителем 
бюджетных средств является орган государственной власти (государственный орган), орган 
управления государственным внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган 
местной администрации, а также наиболее значимое учреждение науки, образования, 
культуры и здравоохранения, указанное в ведомственной структуре расходов бюджета, 
имеющие право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств 
между подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств.  

Руководствуясь частью 1 статьи 158 БК РФ, главный распорядитель бюджетных средств 
составляет бюджетную роспись, распределяет лимиты бюджетных обязательств по 
подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств и исполняет 
соответствующую часть бюджета. Таким образом, главного распорядителя бюджетных средств 
можно назвать тем участником бюджетного процесса, который исполняет бюджет в части, 
предусмотренной его ведомственной структурой. Это подтверждается также тем, что в 

                                                
1 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 01.09.2008 г. № 88н «О Порядке осуществления 
федеральными бюджетными учреждениями операций со средствами, полученными от приносящей доход 
деятельности» 
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функции главного распорядителя бюджетных средств входит представление отчетности об 
исполнении бюджета в орган, организующий исполнение соответствующего бюджета.1 

Распорядителем бюджетных средств в соответствии со статьей 6 БК РФ является орган 
государственной власти (государственный орган), орган управления государственным 
внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган местной администрации, 
бюджетное учреждение, имеющие право распределять бюджетные ассигнования и лимиты 
бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и (или) получателями 
бюджетных средств. 

Получателем бюджетных средств является орган государственной власти (государственный 
орган), орган управления государственным внебюджетным фондом, орган местного 
самоуправления, орган местной администрации, бюджетное учреждение, находящееся в 
ведении главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, имеющие право на 
принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств за счет средств соответствующего 
бюджета в соответствии с бюджетной росписью. 

Бюджетное учреждение, будучи получателем бюджетных средств, осуществляет следующие 
бюджетные полномочия: 

■ составляет и исполняет бюджетную смету; 

■ принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и 
(или) бюджетных ассигнований бюджетные обязательства; 

■ обеспечивает результативность, целевой характер использования предусмотренных ему 
бюджетных ассигнований; 

■ вносит соответствующему главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств 
предложения по изменению бюджетной росписи; 

■ ведет бюджетный учет либо передает на основании соглашения это полномочие иному 
государственному (муниципальному) учреждению (централизованной бухгалтерии); 

■ формирует и представляет бюджетную отчетность получателя бюджетных средств 
соответствующему главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств; 

■ исполняет иные полномочия, установленные настоящим Кодексом и принятыми в 
соответствии с ним нормативными правовыми актами (муниципальными правовыми 
актами), регулирующими бюджетные правоотношения.»2 

Фактически именно получатель бюджетных средств, получая в виде лимитов бюджетных 
обязательств и объемов финансирования необходимый объем финансовых ресурсов, 
осуществляет расходование (использование) средств бюджета. Такое расходование средств 
бюджета происходит через лицевые счета бюджетных учреждений, которые ведутся органами, 
осуществляющими кассовое обслуживание исполнения бюджетов, либо в ряде случаев путем 
использования средств, поступивших на банковские счета получателей. 

При исполнении бюджета по расходам бюджетное учреждение взаимодействует с финансовым 
органом или органом казначейства, в зависимости от того, где открыт лицевой счет 
соответствующего бюджетного учреждения. 

                                                
1 Ст.264.1. БК РФ 
2 Ст.162 БК РФ 



Особенности ведения учета в бюджетных учреждениях 

 34 

Особенности взаимодействия бюджетного учреждения с органами контроля 

Одним из этапов бюджетного процесса является контроль за использованием средств 
соответствующего бюджета. 

Органами бюджетного (государственного (муниципального) финансового) контроля согласно 
Бюджетному кодексу Российской Федерации являются: 

■ органы государственного, муниципального финансового контроля, созданные 
законодательными (представительными) органами; 

■ органы государственного, муниципального финансового контроля, созданные 
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, местной администрацией; 

■ Счетная палата Российской Федерации. 

Органы государственного, муниципального финансового контроля, созданные 
законодательными (представительными) органами, осуществляют контроль за исполнением 
соответствующих бюджетов и готовят заключения на годовой отчет об исполнении 
соответствующих бюджетов, проводят экспертизы проектов указанных бюджетов, 
долгосрочных целевых программ и правовых актов бюджетного законодательства Российской 
Федерации.1 

Финансовый контроль, осуществляемый органами исполнительной власти, органами местного 
самоуправления, проводят: Федеральная служба финансово-бюджетного надзора, 
Федеральное казначейство, финансовые органы субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований, главные распорядители, распорядители бюджетных средств. 

Федеральная служба финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзор) проводит последующий 
финансовый контроль за использованием средств федерального бюджета и средств 
федеральных внебюджетных фондов. Росфиннадзор может контролировать исполнение 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, получающих средства из 
федерального бюджета. 

Федеральное казначейство выполняет предварительный и текущий контроль за 
непревышением лимитов бюджетных обязательств, непревышением кассовых расходов, 
соответствием операций, проводимых бюджетополучателем и оплачиваемых федеральному 
бюджету, кодам бюджетной классификации. 

Контрольные и финансовые органы субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований осуществляют предварительный, текущий и последующий финансовый контроль 
за операциями с бюджетными средствами главных распорядителей, распорядителей и 
получателей бюджетных средств соответствующих бюджетов. 

Главные распорядители, распорядители бюджетных средств выполняют предварительный, 
текущий и последующий финансовый контроль за использованием бюджетных средств 
подведомственными получателями бюджетных средств. Главные распорядители проверяют 
подведомственные предприятия и учреждения. 

 

                                                
1 Ст.157 БК РФ 
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5.6. ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТНЫХ ПРОЦЕДУР С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ИХ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ 

5.6.1. Учетная политика учреждений 

Учетная политика учреждения должна быть сформирована через принятие актов учреждения. 
При этом установленные в рамках учетной политики, правила учета применяются учреждением 
из года в год. Изменение учетной политики может произойти, но только с 1 января года, 
следующего за годом ее утверждения. Об изменениях учетной политики на следующий 
отчетный год необходимо заявить в пояснительной записке к бюджетной отчетности. 

Учетная политика может изменяться в случаях внесения изменений и дополнений в 
законодательство Российской Федерации или нормативные акты органов, осуществляющих 
регулирование бюджетного учета или существенного изменения условий деятельности 
учреждения. К существенному изменению деятельности учреждения можно отнести, например, 
образование филиала. При этом принятая учреждением учетная политика обязательна для 
филиала. 

Отражению в учетной политике подлежат только те способы (методы) ведения учета 
(бюджетного или налогового), в отношении которых законодательство предоставляет 
учреждению право выбора или самостоятельность в их определении. 

В приказе по учетной политике учреждений для целей бюджетного учета могут утверждаться: 

■ рабочий план счетов бюджетного учета, используемых данным учреждением; 

■ формы первичных учетных документов, применяемых для оформления хозяйственных 
операций, по которым в Инструкции по бюджетному учету и документах главного 
распорядителя, не предусмотрены типовые формы первичных учетных документов, а 
также формы документов для внутренней бухгалтерской отчетности; 

■ порядок и сроки проведения инвентаризации активов и обязательств учреждения, за 
исключением случаев, когда проведение инвентаризации обязательно; 

■ способы оценки активов и обязательств; 

■ правила документооборота и технология обработки учетной информации; 

■ порядок контроля за хозяйственными операциями; 

■ другие решения, необходимые для организации бюджетного учета. 

Бюджетные учреждения, осуществляющие приносящую доход деятельность, при 
формировании учетной политики должны отразить: 

■ виды предоставляемых платных услуг, работ; 

■ порядок распределения накладных общехозяйственных расходов; 

■ порядок распределения в целях налогообложения сумм начисленной амортизации по 
объектам основных средств, приобретенных за счет средств от приносящей доход 
деятельности и используемых в предпринимательской и основной (бюджетной) 
деятельности. Таким показателем могут быть: выручка, стоимость основных средств или 
иной показатель; 

■ применяемые в целях налогообложения коэффициенты амортизации, применение 
повышенных коэффициентов (налоговый (не бюджетный) учет); 

■ порядок отражения (с учетом организации раздельного учета). 
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5.6.2. Полномочия обособленных подразделений, филиалов учреждений 

5.6.2.1. Правовые основы деятельности обособленных подразделений, филиалов 
учреждений 

Создание обособленных структурных подразделений в учреждениях распространено в 
практике их финансово-хозяйственной деятельности и необходимость организации 
филиальной сети учреждения может вызываться рядом факторов, такими как: 

■ оптимизация управления структурными подразделениями учреждения в других регионах; 

■ необходимость расширения сферы деятельности учреждения. 

В соответствии со ст. 55 Гражданского кодекса РФ: 

1. Представительством является обособленное подразделение юридического лица, 
расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы юридического 
лица и осуществляет их защиту. 

2. Филиалом является обособленное подразделение юридического лица, расположенное 
вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе 
функции представительства. 

3. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они наделяются 
имуществом, создавшим их юридическим лицом и действуют на основании утвержденных 
им положений. 

Руководители представительств и филиалов назначаются юридическим лицом и действуют на 
основании его доверенности. Представительства и филиалы должны быть указаны в 
учредительных документах создавшего их юридического лица. Отличия между этими видами 
заключаются в номенклатуре (круге) возлагаемых на них задач и полномочий. 

В частности, филиал имеет право осуществлять все функции головного учреждения (виды 
производственной или иной деятельности учреждения в целом, которыми оно вправе 
заниматься в соответствии с действующим законодательством и учредительными 
документами) или их часть, в том числе функции представительства. 

Представительство представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту. 
Представительство осуществляет свои полномочия только в рамках института 
представительства, основанного на доверенности (гл. 10 Гражданского Кодекса РФ). 
Осуществлять какое-либо производство через представительство неправомерно. Сбыт готовой 
продукции или товаров через представительство осуществляется только в рамках объемов и 
цен, определенных доверенностью головной организации. 

Все обособленные подразделения юридического лица, отвечающие признакам, определенным 
статьей 55 Гражданского кодекса РФ, независимо от их названия (отделение, агентство, 
корреспондентское бюро и т.п.), подчиняются правовому режиму либо представительства, 
либо филиала. 

Согласно п. 2 ст. 11 Налогового кодекса РФ под обособленным подразделением понимается 
любое территориально обособленное от нее подразделение, по месту нахождения которого 
оборудованы стационарные рабочие места. Признание обособленного подразделения 
организации таковым производится независимо от того, отражено или не отражено его 
создание в учредительных или иных организационно-распорядительных документах 
организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное подразделение. При этом 
рабочее место считается стационарным, если оно создается на срок более одного месяца. 
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Статьей 209 Трудового кодекса РФ и Федеральным законом от 17.07.1999 № 181-ФЗ «Об 
основах охраны труда в Российской Федерации» рабочее место определяется как место, в 
котором работник должен находиться или в которое ему необходимо прибыть в связи с его 
работой и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя. 

Местом нахождения обособленного подразделения российской организации согласно ст. 11 
Трудового кодекса РФ является место осуществления этой организацией деятельности через 
свое обособленное подразделение. 

Таким образом, обособленным подразделением организации признается любое 
территориально обособленное от нее подразделение, по месту нахождения которого 
организация создает рабочие места и осуществляет свою деятельность сроком более одного 
месяца. Отсутствие какого-либо признака обособленного подразделения, перечисленного в п. 
2 ст. 11 Налогового кодекса РФ, не ведет к созданию организацией обособленного 
подразделения. 

Согласно ст. 162 Бюджетного кодекса РФ учреждение в роли получателя бюджетных средств 
обладает (в числе прочих) бюджетным полномочием по ведению бюджетного учета либо 
передачи на основании соглашения этого полномочия иному государственному 
(муниципальному) учреждению (централизованной бухгалтерии). 

Таким образом, учреждения, обладающие особенностями своей организационной структуры 
(имеющие в своем составе обособленные подразделения, филиалы) наделены полномочиями 
по самостоятельному регулированию и организации внутренних учетных процедур. 
Регламентацию данных процедур целесообразно утвердить организационно-
распорядительными документами (в рамках формирования учетной политики учреждения). 

 

5.6.2.2. Особенности организации бюджетного учета взаиморасчетов головного 
учреждения с его обособленными подразделениями 

Операции по приему-передаче имущества и денежных средств между головным учреждением 
и его обособленными подразделениями, наделенными полномочиями самостоятельного 
ведения бюджетного учета, отражаются в бюджетном учете с использованием счета 0 304 04 
000 «Внутриведомственные расчеты». 

Следует учитывать, что согласно п. 234 Инструкции по бюджетному учету, при завершении 
финансового года остатки по дебету и кредиту данного счета подлежат списанию на счет 0 401 
03 000 «Финансовый результат прошлых отчетных периодов», но только в части завершенных 
расчетов. Таким образом, после закрытия финансового года бухгалтерский контроль со 
стороны головного учреждения за сохранностью и использованием переданных обособленным 
подразделениям средств возможен только на уровне анализа показателей внутренней 
бухгалтерской отчетности. 

В целях организации управления финансово-хозяйственной деятельностью учреждения в 
целом, а также для оформления бюджетной отчетности соответствующие обособленные 
структурные подразделения могут регулярно оформлять и представлять в головное 
учреждение внутреннюю бюджетную и иную отчетность по установленным руководством 
учреждения формам. 

Следует отметить, что оформление внутренней бюджетной отчетности обособленных 
подразделений учреждения только по формам, утвержденным приказом Минфина России от 
13.11.2008 № 128н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления 
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации», не дает головному учреждению достаточной информации 
для принятия управленческих решений и формирования отдельных показателей 
отчетности учреждения в целом. В частности, показатели бюджетной отчетности не 
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дают достаточной информации для расчетов налоговой базы по налогам и сборам, а также 
данных о степени изношенности конкретных закрепленных за филиалами 
(представительствами) основных средств. 

Исходя из вышеизложенного, для осуществления анализа финансово-хозяйственной 
деятельности филиала (представительства), а также контроля правильности отражения 
в его бюджетном учете финансово-хозяйственных операций целесообразно дополнительно 
к установленным формам отчетности представлять в головное учреждение следующий 
комплект внутренней бюджетной отчетности: 

■ оборотно-сальдовые ведомости по операциям обособленного подразделения за 
отчетный период и с начала года с детализацией по субсчетам и номенклатуре 
имущества; 

■ справку об остаточной стоимости основных средств, закрепленных за обособленным 
подразделением, стоимости остатков произведенных им капитальных вложений, а 
также о среднесписочной численности его работников (фонде оплаты их труда); 

■ налоговые декларации (расчеты) в случае, когда их составление предусмотрено 
законодательством Российской Федерации; 

■ справку о состоянии взаиморасчетов обособленного подразделения с бюджетом по 
налогам (сборам); 

■ справку о товарно-материальных остатках в обособленном подразделении; 

■ справку о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности обособленного 
подразделения. 

В целях формирования сводной бюджетной и налоговой отчетности учреждения в целом 
показатели внутренней бюджетной отчетности и налоговых деклараций по налогам и 
сборам суммируются. При этом числящиеся в бюджетном учете головного учреждения 
остатки на счете 0 304 04 000 должны полностью покрываться суммарными 
соответствующими остатками по данному счету обособленных подразделений. Наличие 
после свертки бюджетной отчетности непокрытых остатков по счету 0 304 04 000 
свидетельствует о неполном (несвоевременном) отражении отдельных операций в 
бюджетном учете обособленных подразделений или головного учреждения, либо наличии 
других ошибок в отражении внутрихозяйственных расчетов в их бюджетном учете. 

 

5.6.3. Особенности организации и ведения бюджетного учета централизованными 
бухгалтериями  

5.6.3.1. Общие положения 

Централизованная бухгалтерия (далее также - ЦБ) является формой организации бюджетного 
учета на основе централизации учетных работ, применения современной вычислительной 
техники, внедрения передовых форм и методов учета и усиления его контрольных функций. 

Согласно ст. 162 Бюджетного кодекса РФ одним из полномочий получателя бюджетных 
средств является либо самостоятельное ведение бюджетного учета, либо передача на 
основании соглашения этого полномочия иному государственному (муниципальному) 
учреждению (централизованной бухгалтерии). 

Централизованные бухгалтерии могут существовать в следующих формах: 
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■ структурные подразделения (бухгалтерские службы) учреждений (в т.ч. органов 
исполнительной власти и местного самоуправления); 

■ самостоятельные государственные учреждения; 

■ самостоятельные муниципальные учреждения. 

Основной целью организации бюджетного учета в централизованных бухгалтериях является 
минимизация затрат по осуществлению учетных и отчетных процедур, унификации порядка 
проведения контрольных мероприятий, а также повышение эффективности использования 
бюджетных средств. 

ЦБ осуществляет бюджетный учет в обслуживаемых учреждениях в соответствии с 
гражданским законодательством согласно заключенным соглашениям на обслуживание. 

ЦБ ведет бюджетный учет по обслуживаемым учреждениям, составляет и представляет в 
установленном порядке и в предусмотренные сроки вышестоящим распорядителем 
бюджетных средств и (или) финансовым органом сводной бюджетной отчетности. 

При централизованном учете за руководителем учреждения сохраняются полномочия 
получателей бюджетных средств, предусмотренные Бюджетным кодексом РФ, в частности: 

■ Принятие обязательств: заключение договоров на поставку товаров, оказание услуг и 
трудовых соглашений на выполнение работ и др. в пределах утвержденных лимитов и 
(или) ассигнований, которые в обязательном порядке должны визироваться главным 
бухгалтером ЦБ; 

■ Принятие решения о выдаче в установленном порядке авансов в подотчет на 
хозяйственные и другие нужды сотрудникам учреждения; 

■ Утверждение авансовых отчетов подотчетных лиц, документов по инвентаризации, актов 
на списание материальных ценностей в соответствии с действующими положениями 
законодательства РФ; 

■ Назначение состава комиссии по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств; 

■ Получение от ЦБ необходимых сведений по данным бюджетного учета в сроки, 
установленные по согласованию с руководителем учреждения, а также решение других 
вопросов, относящихся к финансово-хозяйственной деятельности учреждения; 

■ Утверждение актов в целях формирования учетной политики учреждения по 
представлению ЦБ; 

■ Иные полномочия, установленные законодательством РФ. 

Централизованная бухгалтерия, созданная в форме юридического лица, издает локальные 
акты, регламентирующие ее деятельность: 

■ приказы и распоряжения руководителя; 

■ коллективный договор; 

■ правила внутреннего трудового распорядка; 

■ положение о премировании; 
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■ приказ по организации и ведению бюджетного учета в рамках формирования учетной 
политики по ЦБ как получателю бюджетных средств. 

 

5.6.3.2. Структура и функции централизованных бухгалтерий 

Структура и штатное количество единиц ЦБ устанавливаются в зависимости от объема и 
сложности учетно-отчетных работ, учетно-контрольных функций, условий и уровня 
автоматизации этих работ. 

Распределение служебных обязанностей в ЦБ производится по функциональному признаку, 
т.е. за каждой группой работников или отдельным работником, в зависимости от объема работ, 
закрепляется определенный участок. 

В ЦБ могут быть организованы следующие группы (отделы) учета: планово-финансовая, учета 
материальных ценностей, учета расчетов по заработной плате с работниками учреждений, 
контрольно - ревизионная, информационного обеспечения и т.д. (см. рис. 5.1). 
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Рис.5.1 – Пример структуры централизованной бухгалтерии 

 

ЦБ возглавляется руководителем, который назначается на должность и освобождается от 
должности уполномоченным органом исполнительной власти или местного самоуправления, 
учредившим учреждение, осуществляющее функции ЦБ. 

Работники ЦБ назначаются на должность и освобождаются от должности руководителем ЦБ в 
установленном трудовым законодательством порядке, при условии, что ЦБ является 
самостоятельным юридическим лицом. 

Основными функциями, выполняемыми ЦБ, являются: 

■ организация и ведение бюджетного учета и отчетности, обязательных и хозяйственных 
операций в натуральном и денежном выражении путем сплошного, непрерывного, 
документального и взаимосвязанного их отражения в регистрах бюджетного учета в 
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соответствии с действующим законодательством и формирования бюджетной 
отчетности; 

■ предварительный контроль за соответствием заключаемых договоров лимитам 
бюджетных обязательств, за своевременным и правильным оформлением первичных 
учетных документов и законностью совершаемых операций; 

■ контроль за целевым расходованием бюджетных средств и средств, полученных от 
приносящей доход деятельности в соответствии бюджетным утвержденным сметам и 
сметам доходов и расходов; за движением имущества, использованием материальных 
запасов, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с нормативами и сметами; 

■ своевременное выполнение обязательств по выплате заработной платы работникам 
обслуживаемых учреждений и других обязательств согласно бюджетным сметам и 
сметам доходов и расходов при наличии необходимых для исполнения обязательств 
документов и средств; 

■ составление и представление сводной бюджетной отчетности распорядителю бюджетных 
средств, во внебюджетные фонды, в органы статистики, если это предусмотрено 
соглашением; 

■ контроль за проведением годовой и периодической инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств, организация своевременного определения ее результатов и 
отражения их в бюджетном учете; 

■ ведение бюджетного учета доходов и расходов по средствам, полученным от приносящей 
доход деятельности (в том числе безвозмездным поступлениям); 

■ консультирование руководителей обслуживаемых учреждений по вопросам бюджетного 
учета и отчетности; 

■ проведение экономического анализа результатов деятельности учреждений по запросу 
руководителей обслуживаемых учреждений; 

■ разработка мероприятий по оптимизации применения современных средств 
автоматизации бюджетного учета и отчетности; 

■ осуществление мероприятий по подготовке и повышению квалификации работников 
централизованной бухгалтерии, бухгалтерских работников подведомственных 
учреждений; 

■ дополнительно в соглашении руководить вправе предусмотреть за ЦБ следующие 
мероприятия: составление проекта бюджетных смет учреждений и смет доходов и 
расходов по приносящей доход деятельности, а также обоснований расчетов к ним; 

■ представление интересов обслуживаемых учреждений по доверенности в различных 
организациях. 

ЦБ в установленном порядке несет ответственность за невыполнение возложенных на нее 
задач и функций. 

На рис.5.2 приведен пример распределения функций между централизованной бухгалтерией и 
обслуживаемым учреждением. 
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Рис.5.2 – Распределение функций между централизованной бухгалтерией и обслуживаемым 

учреждением 

 

5.6.3.3. Организация бюджетного учета в централизованных бухгалтериях 

Централизованная бухгалтерия ведет бюджетный учет, статистическую отчетность, 
делопроизводство и документооборот в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством. 

Передача полномочий по ведению бюджетного учета состоит в заключении соглашения между 
учреждением и другим государственным (муниципальным) учреждением – централизованной 
бухгалтерией. Обязательным является определение в соглашении прав и обязанностей 
каждой из сторон. Также необходимо утвердить график документооборота для регламентации 
информационного обмена между обеими сторонами (в том числе в целях информационного 
обеспечения процессов принятия управленческих решений). 

Бюджетный учет в централизованных бухгалтериях организуется и ведется на основании 
требований Бюджетного кодекса РФ и с учетом методологических принципов организации и 
ведения бюджетного учета, определенных Инструкцией по бюджетному учету. 

На уровне синтетического и аналитического учета (в разрезе счетов Плана счетов бюджетного 
учета) каких-либо принципиальных отличий от учета, осуществляемого самостоятельно 
учреждениями, документы, регулирующие ведение бюджетного учета, не содержат. 

При организации и ведении бюджетного учета отдельных видов активов и обязательств 
учреждений в централизованных бухгалтериях целесообразно учитывать следующее. 
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При учете расчетов по оплате труда в тех случаях, когда расчетно-платежные ведомости 
составляются в ЦБ, отдельная ведомость составляется раздельно на каждое обслуживаемое 
учреждение, подписывается руководителем соответствующего обслуживаемого учреждения, 
руководителем группы учета и исполнителем. Разрешение на выплату заработной платы 
подписывается руководителем учреждения, при котором создана централизованная 
бухгалтерия, и бухгалтером, ответственным за ведение соответствующего участка 
(учреждения). 

На основании Расчетно-платежных ведомостей в централизованных бухгалтериях 
составляется Журнал операций расчетов по заработной плате, денежному довольствию и 
стипендиям (форма по ОКУД 0504071). К ведомостям прилагаются первичные документы: 
табели использования рабочего времени, приказы (выписки) о зачислении, увольнении, 
перемещении, отпусках (для штатных сотрудников); договоры и акты выполненных работ (для 
внештатных сотрудников); документы, подтверждающие право на получение государственных 
пособий и т.д. Ведомость составляется раздельно по операциям за счет бюджетных средств и 
средств, полученных от приносящей доход деятельности. 

Выплата заработной платы при организации ведения учета централизованными бухгалтериями 
осуществляется, как правило, через подотчетных лиц - раздатчиков. 

 

5.7. РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ОСОБЕННОСТЯМ ВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА ПО ОПЕРАЦИЯМ 
ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ 

5.7.1. Администрирование доходов государственных внебюджетных фондов 

Бюджеты государственных и территориальных внебюджетных фондов наряду с федеральным 
бюджетом и бюджетами субъектов Российской Федерации входят в бюджетную систему 
Российской Федерации1, организация и функционирование которой регламентируется 
Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Бюджетное законодательство (ст. 144 БК РФ) определяет в составе государственных 
внебюджетных фондов Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, а также 
Федеральный и территориальные фонды обязательного медицинского страхования, т.е. 
фонды, формирование и использование которых связано с социальным страхованием. В связи 
с этим координацию деятельности указанных фондов осуществляет Министерство 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации2. 

Бюджетный кодекс Российской Федерации определяет понятия главных администраторов и 
администраторов доходов, а также их полномочия. Данные понятия и полномочия 
распространяются и на внебюджетные фонды. 

Согласно ст. 146 Бюджетного кодекса Российской Федерации в бюджеты государственных 
внебюджетных фондов подлежат зачислению следующие доходы. 

В бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации: 

■ налоговые доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, от минимального налога, 
взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, - по 
нормативу 60 процентов; 

■ неналоговые доходы: 

                                                
1 Ст. 10 БК РФ 
2 Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 321 «Об утверждении Положения о 
Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации» 
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– страховые взносы на обязательное пенсионное страхование; 

– дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии и 
взносы работодателя в пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные 
страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии, зачисляемые в 
Пенсионный фонд Российской Федерации; 

– взносы по дополнительному тарифу для работодателей-организаций, использующих 
труд членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации; 

– недоимки, пени и штрафы по взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации; 

– доходы от размещения средств Пенсионного фонда Российской Федерации; 

– штрафы, санкции, суммы, поступающие в результате возмещения ущерба; 

■ безвозмездные поступления: 

– межбюджетные трансферты из федерального бюджета, передаваемые Пенсионному 
фонду Российской Федерации; 

– безвозмездные поступления от негосударственных пенсионных фондов; 

■ прочие поступления. 

В бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации: 

■ налоговые доходы (доходы, распределяемые органами Федерального казначейства 
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, поступающие от уплаты 
следующих налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами): 

– налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, - 
по нормативу 5 процентов; 

– налога, взимаемого в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения, - по нормативу 5 процентов; 

– минимального налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения, - по нормативу 20 процентов; 

– единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности - по 
нормативу 5 процентов; 

– единого сельскохозяйственного налога - по нормативу 6,4 процента; 

■ неналоговые доходы: 

– страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством; 

– страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний; 

– недоимки, пени и штрафы по взносам в Фонд социального страхования Российской 
Федерации; 

– доходы от размещения временно свободных средств Фонда социального 
страхования Российской Федерации; 
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– штрафы, санкции, суммы, поступающие в результате возмещения ущерба; 

■ безвозмездные поступления: 

– межбюджетные трансферты из федерального бюджета, передаваемые Фонду 
социального страхования Российской Федерации; 

■ прочие поступления. 

В бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования: 

■ налоговые доходы (доходы, распределяемые органами Федерального казначейства 
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, поступающие от уплаты 
следующих налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами): 

– налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, - 
по нормативу 0,5 процента; 

– налога, взимаемого в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения, - по нормативу 0,5 процента; 

– минимального налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения, - по нормативу 2 процента; 

– единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности - по 
нормативу 0,5 процента; 

– единого сельскохозяйственного налога - по нормативу 0,2 процента; 

■ неналоговые доходы: 

– страховые взносы на обязательное медицинское страхование - по тарифу, 
устанавливаемому Федеральным законом «О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные 
фонды обязательного медицинского страхования», в части, зачисляемой в 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования; 

– недоимки, пени и штрафы по взносам в Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования; 

– доходы от размещения временно свободных средств Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования; 

– штрафы, санкции, суммы, поступающие в результате возмещения ущерба; 

■ безвозмездные поступления: 

– межбюджетные трансферты из федерального бюджета, передаваемые 
Федеральному фонду обязательного медицинского страхования; 

■ прочие поступления. 

В бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов обязательного 
медицинского страхования: 
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■ налоговые доходы (доходы, распределяемые органами Федерального казначейства 
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, поступающие от уплаты 
следующих налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами): 

– налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, - 
по нормативу 4,5 процента; 

– налога, взимаемого в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения, - по нормативу 4,5 процента; 

– минимального налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения, - по нормативу 18 процентов; 

– единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности - по 
нормативу 4,5 процента; 

– единого сельскохозяйственного налога - по нормативу 3,4 процента; 

■ неналоговые доходы: 

– страховые взносы на обязательное медицинское страхование - по тарифу, 
устанавливаемому Федеральным законом «О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные 
фонды обязательного медицинского страхования», в части, зачисляемой в 
территориальные фонды обязательного медицинского страхования; 

– недоимки и пени по взносам в территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования; 

– доходы от размещения временно свободных средств территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования; 

– штрафы, санкции, суммы, поступающие в результате возмещения ущерба; 

■ безвозмездные поступления: 

– межбюджетные трансферты из Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования; 

– межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, 
передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования, 
в том числе поступления в качестве страховых взносов на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения; 

■ прочие поступления, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 
законодательством субъектов Российской Федерации. 

В соответствии с п. 2 ст. 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации перечень и коды 
главных администраторов доходов бюджета, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов 
бюджета утверждаются законом о соответствующем бюджете. Так, Перечень главных 
администраторов доходов бюджета Пенсионного фонда утвержден Федеральным законом «О 
бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2010 год и плановый период 2011 и 
2012 годов»1, Перечень главных администраторов доходов бюджета федерального Фонда 
обязательного медицинского страхования утвержден Федеральным законом «О бюджете 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2010 год и на плановый 

                                                
1 Федеральный закон от 30.11.2009 № 307-ФЗ 
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период 2011 и 2012 годов»1, Перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда 
социального страхования Российской Федерации утвержден Федеральным законом «О 
бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2010 год и на плановый 
период 2011 и 2012 годов»2. 

Согласно Федеральному закону «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 
2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов» главными администраторами доходов, 
поступающих в Пенсионный фонд, являются Федеральная антимонопольная служба, 
Федеральная налоговая служба и Пенсионный фонд Российской Федерации. 

Федеральным законом «О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» главными 
администраторами доходов определены Федеральная налоговая служба, Пенсионный фонд 
Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. 

Федеральным законом «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 
2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» главными администраторами доходов 
установлены Федеральная антимонопольная служба, Федеральная налоговая служба и Фонд 
социального страхования Российской Федерации. 

Кроме этого, Перечень главных администраторов доходов федеральных внебюджетных 
фондов и закрепленные за ними доходы с указанием кода вида и подвида доходов 
устанавливаются Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации3. 

На уровне субъектов Российской Федерации ежегодно принимаются законы субъектов 
Российской Федерации о бюджете территориального фонда обязательного медицинского 
страхования на соответствующий период, которыми также устанавливается Перечень 
администраторов доходов территориальных фондов. 

Детализированные полномочия органов управления государственными внебюджетными 
фондами по администрированию доходов внебюджетных фондов установлены Правилами 
осуществления федеральными органами государственной власти, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и (или) находящимися в 
их ведении бюджетными учреждениями, а также Центральным банком Российской Федерации 
бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации4. 

 

5.7.2. Учет на банковских счетах 

В целях зачисления поступивших доходов в бюджетную систему Российской Федерации и 
распределения их между бюджетами, в том числе и бюджетами внебюджетных фондов, 
органам управления государственными внебюджетными фондами открыты лицевые счета по 
учету средств в органах Федерального казначейства. 

В соответствии с требованиями ст. 40 Бюджетного кодекса Российской Федерации Приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 05.09.2008 № 92н утвержден Порядок учета 
Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их 
распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации. Согласно 

                                                
1 Федеральный закон от 28.11.2009 № 294-ФЗ 
2 Федеральный закон от 28.11.2009 № 292-ФЗ 
3 На 2010 год действуют Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, 
утвержденные приказом Минфина России от 30.12.2009 № 150н 
4 Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 № 995 
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указанному документу для внебюджетных фондов установлены следующие коды видов 
бюджетов: 

■ бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации – 06; 

■ бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации – 07; 

■ бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 08; 

■ бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования – 09. 

Однако действие ст. 148 Бюджетного кодекса Российской Федерации касающейся кассового 
обслуживания органов управления внебюджетными фондами органами Федерального 
казначейства применяется с 01.01.2014 года. Таким образом, на момент подготовки Отчета 
органы управления внебюджетными фондами имеют право заключать договоры на кассовое 
обслуживание с другими финансово-кредитными организациями. 

При этом Федеральный закон от 09.06.1999 № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального 
страхования» устанавливает, что денежные средства обязательного социального страхования 
хранятся на счетах, открываемых Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом 
социального страхования Российской Федерации, Федеральным фондом обязательного 
медицинского страхования и территориальными фондами обязательного медицинского 
страхования в учреждениях Центрального банка Российской Федерации, а при отсутствии 
учреждений Центрального банка Российской Федерации на соответствующей территории или 
невозможности выполнения ими этих функций - на счетах, открываемых в кредитных 
организациях, отбираемых на конкурсной основе Пенсионным фондом Российской Федерации, 
Фондом социального страхования Российской Федерации, Федеральным фондом 
обязательного медицинского страхования и территориальными фондами обязательного 
медицинского страхования в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции» (ст. 23). 

Таким образом, счета для хранения средств внебюджетных фондов, предназначенных для 
обязательного социального страхования, органы управления внебюджетными фондами имеют 
право открывать только в учреждениях Центрального банка Российской Федерации, а счета 
для кассового обслуживания деятельности самих фондов – в других кредитных учреждениях. 

При этом следует отметить, что средства обязательного социального страхования, 
поступающие в бюджеты внебюджетных фондов, зачисляются на отдельные банковские счета 
по учету указанных средств. 

Для хранения и учета средств органам управления внебюджетными фондами и их отделениям 
в Центральном банке Российской Федерации открываются текущие счета на следующих 
балансовых счетах: 

■ Пенсионному фонду № 40401 «Пенсионный фонд Российской Федерации»; 

■ Фонду социального страхования № 40402 «Фонд социального страхования Российской 
Федерации»; 

■ Федеральному фонду медицинского страхования № 40403 «Федеральный фонд 
медицинского страхования»; 

■ Территориальным фондам медицинского страхования № 40404 «Территориальный фонд 
медицинского страхования». 
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Средства, поступившие с лицевых счетов органов федерального казначейства на текущие 
счета внебюджетных фондов, полностью перечисляются платежным поручением на текущие 
счета внебюджетных фондов (отделений). 

Все выплаты по обязательному социальному страхованию, предусмотренные 
законодательством, а также текущие расходы внебюджетных фондов (отделений) 
производятся с текущих счетов внебюджетных фондов. 

Особенности поступление в бюджеты внебюджетных фондов, доходов установлены 
соответствующими Федеральными законами. 

Согласно подпункту 8 п. 2 ст. 10 главы 5 Федерального закона от 24.07.2002 № 111-ФЗ «Об 
инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в 
Российской Федерации» определено обязательное требование по ведению обособленного 
учета средств пенсионных накоплений. 

Таким образом, для учета средств, поступивших на обязательное социальное страхование, 
рекомендуется по балансовому счету ввести дополнительный субсчет для учета средств 
пенсионных накоплений. 

Статей 26 указанного Федерального закона № 111-ФЗ пенсионные накопления могут быть 
размещены в: 

■ государственные ценные бумаги Российской Федерации; 

■ государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации; 

■ облигации российских эмитентов, помимо указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего 
пункта; 

■ акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ; 

■ паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в 
государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных 
иностранных эмитентов; 

■ ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об ипотечных ценных бумагах; 

■ денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях; 

■ депозиты в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в кредитных 
организациях; 

■ иностранную валюту на счетах в кредитных организациях; 

■ ценные бумаги международных финансовых организаций, допущенных к размещению и 
(или) публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг. 

Учет указанных размещений пенсионных накоплений ведется в соответствии с положениями 
Инструкции по бюджетному учету на соответствующих счетах бюджетного учета. 

При этом следует отметить, что ценные бумаги и иные активы, приобретенные за счет средств 
страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии, поступающих в 
Пенсионный фонд Российской Федерации в течение текущего финансового года и поступивших 
в предыдущем финансовом году (годах), следует учитывать обособленно. Указанное 
положение предусмотрено подпунктом 18 п. 2 ст. 10 главы 5 Федерального закона № 111-ФЗ. 
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5.7.3. Доведение финансирования до территориальных органов государственных 
внебюджетных фондов  

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1994 № 101 
«О Фонде социального страхования Российской Федерации» в состав Фонда социального 
страхования Российской Федерации входят региональные отделения, управляющие 
средствами государственного социального страхования на территории субъектов Российской 
Федерации. 

В Положении о Пенсионном фонде Российской Федерации1 структура Пенсионного фонда, 
либо прямое указание на создание в субъектах Российской Федерации региональных 
отделений Пенсионного фонда не обозначены. Однако, исходя из текста Положения, можно 
сделать вывод о наличии в составе Пенсионного фонда региональных отделений. Так, пунктом 
8 Положения предусмотрено, что в состав правления Пенсионного фонда Российской 
Федерации входят в том числе управляющие двенадцатью отделениями Пенсионного фонда 
Российской Федерации; п. 9 Положения предусматривает в качестве одной из функций 
Правления Пенсионным фондом утверждение положения региональных органах Пенсионного 
фонда Российской Федерации. 

Кроме того, распоряжением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 
04.12.2007 № 237-р за отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации закреплено 
администрирование доходов бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации по кодам 
бюджетной классификации Российской Федерации. 

Из вышеизложенного следует, что указанная система взаимодействия характеризуется как 
взаимодействие главного распорядителя и получателя средств бюджета внебюджетных 
фондов.  

Поскольку бюджетные отношения между главным распорядителем и получателем средств 
бюджетов внебюджетных фондов регулируются Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
порядок доведения финансирования до органов управления территориальными отделениями 
внебюджетных фондов не отличается от обычно порядка доведения финансирования от 
главного распорядителя до получателя бюджетных средств. 

Доведение финансирования от главного распорядителя средств бюджета внебюджетного 
фонда до получателей средств фонда осуществляется на основании федерального закона о 
бюджете фонда на соответствующий год, бюджетной росписи и лимитов бюджетных 
обязательств путем зачисления денежных средств на лицевые счета получателей средств 
бюджета фонда, открытых в органах Федерального казначейства. 

Согласно Уставу Федерального фонда обязательного медицинского страхования2 одной из 
основных задач Федерального фонда обязательного медицинского страхования является 
обеспечение финансовой устойчивости системы обязательного медицинского страхования и 
создание условий для выравнивания объема и качества медицинской помощи, 
предоставляемой гражданам на всей территории Российской Федерации в рамках базовой 
программы обязательного медицинского страхования. 

Во исполнение указанной задачи Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования выделяет в установленном порядке средства территориальным фондам 
обязательного медицинского страхования, в том числе на безвозвратной и возвратной основе, 
для выполнения территориальных программ обязательного медицинского страхования. 

Согласно ст. 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации средства, предоставляемые одним 
бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы 
Российской Федерации, являются межбюджетными трансфертами. 
                                                
1 Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 № 2122-1 
2 Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.1998 № 857 
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Ежегодно Федеральным законом о бюджете Фонда обязательного медицинского страхования 
на соответствующий год утверждаются бюджетные ассигнования бюджета Фонда 
обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования.  

В соответствии с бюджетной классификацией расходов указанные средства предусмотрены 
бюджетом Фонда обязательного медицинского страхования по разделу 11 «Межбюджетные 
трансферты». 

Доведение финансирования межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального Фонда 
обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования обеспечивается на основании ежегодного федерального закона о 
бюджете фонда на соответствующий год, бюджетной росписи и лимитов бюджетных 
обязательств посредством зачисления денежных средств на лицевые счета бюджетов 
территориальных органов медицинского страхования, открытых в органах Федерального 
казначейства. 

 

5.7.4. Расчеты с управляющими компаниями  

Пенсионным фондом Российской Федерации передаются управляющим компаниям средства 
пенсионных накоплений, которые формируются из поступивших в бюджет Пенсионного фонда 
следующих сумм1: 

■ страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии; 

■ дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии; 

■ взносов работодателя в пользу застрахованного лица, а также взносов на 
софинансирование формирования пенсионных накоплений, уплачиваемых в 
соответствии с Федеральным законом от 30.04.2008 № 56-ФЗ «О дополнительных 
страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной 
поддержке формирования пенсионных накоплений»; 

■ чистого финансового результата, который получен от их временного размещения 
Пенсионным фондом Российской Федерации; 

■ средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на 
формирование накопительной части трудовой пенсии в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей»; 

■ средств, поступивших от управляющих компаний по основаниям, предусмотренным 
Федеральным законом от 24.07.2002 № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для 
финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации»; 

■ средств, поступивших от негосударственных пенсионных фондов по основаниям, 
предусмотренным Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных 
пенсионных фондах». 

На основании заявлений застрахованных лиц о выборе инвестиционного портфеля 
(управляющей компании) указанные суммы пенсионных накоплений перечисляются 
Пенсионным фондом Российской Федерации в доверительное управление частным 
управляющим компаниям, отобранным на конкурсной основе, государственной управляющей 

                                                
1 См. п.1 ст. 14 Федерального закона от 24.07.2002 № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования 
накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации» 
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компании и негосударственным пенсионным фондам, допущенным к работе со средствами 
государственного обязательного пенсионного страхования. 

Средства пенсионных накоплений, формируемые в пользу застрахованных лиц, не 
воспользовавшихся правами выбора инвестиционного портфеля, перечисляются Пенсионным 
фондом Российской Федерации на отдельный банковский счет государственной управляющей 
компании, открытый по расширенному инвестиционному портфелю государственной 
управляющей компании, а также могут быть переданы путем передачи государственной 
управляющей компании разрешенных активов, приобретенных им за счет поступивших в 
Пенсионный фонд Российской Федерации в соответствующем году средств страховых взносов 
на финансирование накопительной части трудовой пенсии. 

Порядок и сроки перечисления средств пенсионных накоплений управляющим компаниям 
устанавливаются договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений. 

Доверительный управляющий имеет право на вознаграждение, установленное договором 
доверительного управления средствами пенсионных накоплений, а также на возмещение 
разумных необходимых расходов, произведенных им при доверительном управлении 
средствами пенсионных накоплений в пределах, установленных этим договором1. 

Вознаграждение доверительному управляющему выплачивается за счет доходов от 
инвестирования переданных ему средств пенсионных накоплений, но не более 10% величины 
доходов от инвестирования, полученных доверительным управляющим за отчетный год. 
Указанное вознаграждение не может быть выплачено, если стоимость чистых активов, 
находящихся в доверительном управлении управляющей компании по соответствующему 
договору, уменьшилась в результате инвестирования по сравнению с предшествующим годом. 

Размер вознаграждения управляющей компании, порядок и сроки его начисления и удержания 
устанавливаются договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений. 

К необходимым расходам управляющих компаний по инвестированию средств пенсионных 
накоплений относятся расходы, которые непосредственно связаны с доверительным 
управлением переданными управляющим компаниям средствами, в том числе: 

■ компенсация специализированному депозитарию расходов, понесенных им в качестве 
номинального держателя ценных бумаг, в которые инвестированы средства пенсионных 
накоплений; 

■ оплата услуг специализированного депозитария, аудиторов, страховщиков по договорам 
обязательного страхования ответственности, других участников отношений по 
формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений. 

Оплата необходимых расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений 
производится из следующих средств: 

■ страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии; 

■ дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, взносов 
работодателя в пользу застрахованного лица и взносов на софинансирование 
формирования пенсионных накоплений, уплаченных в соответствии с Федеральным 
законом от 30.04.2008 № 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопительную 
часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных 
накоплений»; 

                                                
1 См. ст. 16 Федерального закона от 24.07.2002 № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования 
накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации» 
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■ средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на 
формирование накопительной части трудовой пенсии в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей». 

Перечисление управляющей компании средств на оплату необходимых расходов по 
инвестированию вновь передаваемых пенсионных накоплений производится Пенсионным 
фондом Российской Федерации одновременно с передачей средств пенсионных накоплений. 
Порядок расчета величины указанных средств устанавливается договором доверительного 
управления. При этом величина указанных средств не может превышать 1,1 % суммы вновь 
передаваемых пенсионных накоплений. 

В случае прекращения договора доверительного управления средствами пенсионных 
накоплений между Пенсионным фондом Российской Федерации и управляющей компанией из 
числа отобранных по конкурсу, либо между Пенсионным фондом Российской Федерации и 
какой-либо управляющей компанией из числа выбранных застрахованными лицами, указанная 
компания обязана: 

■ перевести средства, переданные ей в доверительное управление, в Пенсионный фонд 
Российской Федерации в срок, не превышающий трех рабочих дней с момента 
прекращения указанного договора; 

■ передать Пенсионному фонду Российской Федерации денежные средства, полученные от 
продажи на возможно более выгодных условиях, имущества, входящего в состав средств 
пенсионных накоплений1. 

Полученные средства в месячный срок передаются Пенсионным фондом Российской 
Федерации управляющей компании. 

Пенсионный фонд Российской Федерации обязан уведомить, в том числе через средства 
массовой информации, застрахованных лиц, чьи средства пенсионных накоплений находились 
в управлении данной управляющей компании, о прекращении указанного договора в течение 
одного месяца с момента фактической передачи средств. 

За перевод средств пенсионных накоплений в порядке выбора застрахованным лицом 
инвестиционного портфеля (управляющей компании) взимается плата в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случая 
первоначального перевода средств из государственной управляющей компании. 

В случае прекращения договора доверительного управления средствами пенсионных 
накоплений с государственной управляющей компанией, данная компания по указанию 
Пенсионного фонда Российской Федерации передает активы, находящиеся у нее в 
доверительном управлении вновь назначенной государственной управляющей компании 

Порядок передачи Пенсионным фондом Российской Федерации государственной управляющей 
компании средств пенсионных накоплений, формируемых в пользу застрахованных лиц, не 
воспользовавшихся правом выбора инвестиционного портфеля управляющей компании или 
негосударственного пенсионного фонда регламентирован Правилами передачи 
государственной управляющей компании средств пенсионных накоплений в виде разрешенных 
активов, приобретенных за счет поступивших в пенсионный фонд Российской Федерации в 
соответствующем году средств страховых взносов на финансирование накопительной части 
трудовой пенсии, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 
03.06.2010 № 396. 

                                                
1 См. п. 4 ст. 34 Федерального закона от 24.07.2002 № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования 
накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации» 
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5.8. ПОРЯДОК ПЕРЕНОСА ОСТАТКОВ ПРИ СМЕНЕ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ В РАМКАХ 
ТЕКУЩЕГО ГОДА И (ИЛИ) В ОЧЕРЕДНОМ ФИНАНСОВОМ ГОДУ 

Бюджетная классификация Российской Федерации является группировкой доходов, расходов и 
источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, используемой для составления и исполнения бюджетов, составления бюджетной 
отчетности, обеспечивающей сопоставимость показателей бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации1. 

Определение принципов2 назначения, структуры кодов бюджетной классификации Российской 
Федерации, а также присвоение кодов составным частям бюджетной классификации 
Российской Федерации, которые в соответствии с БК РФ являются едиными для бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, осуществляются Министерством финансов 
Российской Федерации. 

Статьей 19 БК РФ определен состав бюджетной классификации Российской Федерации, 
который включает: 

■ классификацию доходов бюджетов; 

■ классификацию расходов бюджетов; 

■ классификацию источников финансирования дефицитов бюджетов; 

■ классификацию операций публично-правовых образований (КОСГУ). 

В соответствии со ст.7 БК РФ к бюджетным полномочиям Российской Федерации относится: 

■ установление основ бюджетной классификации Российской Федерации и общего порядка 
ее применения; 

■ установление, детализация и определение порядка применения бюджетной 
классификации Российской Федерации в части, относящейся к федеральному бюджету и 
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации. 

В соответствии со ст.8 БК РФ к бюджетным полномочиям субъектов Российской Федерации 
относится: 

■ установление, детализация и определение порядка применения бюджетной 
классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету субъекта 
Российской Федерации и бюджетам территориальных государственных внебюджетных 
фондов. 

В соответствии со ст.9 БК РФ к бюджетным полномочиям муниципальных образований 
относится: 

■ установление, детализация и определение порядка применения бюджетной 
классификации Российской Федерации в части, относящейся к местному бюджету. 

Коды бюджетной классификации, включенные в номера счетов бюджетного учета, должны 
соответствовать кодам, утвержденным действующими Указаниями о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации, и (или) законом (решением) о 
соответствующем бюджете публично-правового образования. 

                                                
1 См. п.1 ст.18 БК РФ 
2 См. приказ Минфина России на соответствующий финансовый год (на 2010 год - приказ от 30.12.2009 № 150н) «Об 
утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» 
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При изменении кодов бюджетной классификации необходимо произвести перевод остатков по 
счетам бюджетного учета. При этом исходящие остатки прошедшего финансового года по 
счетам, содержащим коды бюджетной классификации доходов бюджетов, классификации 
расходов бюджетов и классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, 
применяемые в прошедшем финансовом году, переносятся на счета входящих остатков 
текущего финансового года, содержащие коды бюджетной классификации, действующие в 
текущем финансовом году, исходя из принципа сопоставимости (правопреемственности) кодов 
бюджетной классификации. 

При изменении кодов бюджетной классификации в текущем финансовом году бухгалтерские 
операции по переводу остатков и оборотов по счетам, подлежащим изменению 
осуществляются на основании вступивших в силу новых положений Указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации (изменений в закон (решение) о 
соответствующем бюджете публично-правового образования) и Справки (форма по ОКУД 
0504833), по форме установленной Инструкцией по бюджетному учету, с приложением 
таблицы соответствия кодов счетов бюджетного учета и кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации, используемых при формировании номера счетов бюджетного учета, 
соответственно до замены кодов бюджетной классификации и после замены кодов бюджетной 
классификации. 

При замене кодов бюджетной классификации в следующем финансовом году бухгалтерские 
операции по переводу остатков по счетам осуществляются в межотчетный период на 
основании Справки (форма по ОКУД 0504833), установленной Инструкцией по бюджетному 
учету, с приложением таблицы соответствия кодов счетов бюджетного учета и кодов 
бюджетной классификации Российской Федерации, используемых при формировании номера 
счетов бюджетного учета, соответственно в прошедшем финансовом и в будущем финансовом 
году. В результате переноса остатков по соответствующим счетам валюта исходящего баланса 
за прошедший финансовый год и валюта входящего баланса за будущий финансовый год 
должны быть равны. 

 

5.9. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА 

Главная цель внедрения системы электронного документооборота (СЭД) – получение эффекта 
от упорядочения формирования и движения документов, который достигается путем 
комплексной автоматизации всех процессов делопроизводства и документооборота в 
учреждении.  

СЭД обеспечивает ведение централизованного учета и регистрацию всех входящих и 
исходящих документов, результатов их исполнения, а также перевод документов в 
электронный вид и их хранение. 

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
первичные и сводные учетные документы могут составляться на бумажных и машинных 
носителях информации. 

Составление и хранение первичных учетных документов на машинных носителях информации 
регламентируется Федеральным законом от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой 
подписи» и осуществляется с применением электронной цифровой подписи, равнозначной 
собственноручной подписи в документе на бумажном носителе информации, и с учетом 
особенностей использования электронной цифровой подписи в сфере государственного 
управления. 

Ведение бюджетного учета на основании электронных документов с использованием 
электронной цифровой подписи должно осуществляться при условии соблюдения указанных 
федеральных законов, в порядке, аналогичном для документов на бумажных носителях 
информации. При этом ответственность за организацию хранения первичных документов, 
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регистров бюджетного учета и бюджетной отчетности на электронных носителях информации, 
в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском 
учете», несет руководитель бюджетного учреждения. 

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой 
подписи»: 

■ Электронный документ - документ, в котором информация представлена в электронно-
цифровой форме; 

■ Электронная цифровая подпись (ЭЦП) - реквизит электронного документа, 
предназначенный для защиты данного электронного документа от подделки, полученный 
в результате криптографического преобразования информации с использованием 
закрытого ключа электронной цифровой подписи и позволяющий идентифицировать 
владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения 
информации в электронном документе. 

Электронный документ, подписанный ЭЦП или иным аналогом собственноручной подписи, 
признается равнозначным документу, подписанному собственноручной подписью, за 
исключением случаев, когда в нормативных актах содержится прямое требование о 
составлении такого документа на бумажном носителе. 

Движение электронных первичных документов в бюджетном учете (создание или получение от 
других учреждений, принятие к учету, обработка, передача в архив - документооборот) 
регламентируется графиком документооборота. 

График документооборота – это документ, устанавливающий рациональный порядок (сроки и 
очередность) обработки бухгалтерских документов с учетом их количества и исходя из 
потребности бухгалтерской службы в документированной информации. Функциональное 
назначение графика заключается в минимизации материальных и временных затрат на 
обработку бухгалтерских документов, создании оптимальных условий для работы с 
указанными документами должностных лиц учреждения и, в конечном счете, в повышении 
эффективности деятельности бухгалтерской службы учреждения в целом. 

График документооборота может быть реализован следующими способами (рис.5.3). 
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А) В виде таблицы (для каждого отдельного документа)

Б) В виде схемы (для операции, процесса), на примере документооборота при аккредитивной формы расчетов

Документ 1

Создание документа Проверка кумента Обработка документа Передача в архив

- количество 
экземпляров;
- ответственный за 
выписку;
- ответственный за 
оформление;
- ответственный за 
исполнение;
- срок исполнения

- ответственный за 
проверку;
- кто представляет;
- порядок 
представления;
- срок представления

- кто исполняет;
- срок исполнения

- кто исполняет;
- срок передачи

Поставщик Покупатель

Отделение банка, обслуживающее 
покупателя

Отделение банка, обслуживающее 
поставщика

15 3

4

2

1 – аккредитивное заявление;
2 – поручение об открытии аккредитива;
3 – извещение об открытии аккредитива;
4 – отгрузка продукции и отправка соответствующих документов;
5 – предъявление реестра счетов для немедленной оплаты  

Рис.5.3 – Способы представления графика документооборота 

 
Для составления проекта графика документооборота используются следующие исходные 
данные: 

■ перечень документов, подлежащих исполнению (в целом по бухгалтерской службе и 
отдельно - по ее структурным подразделениям); 

■ перечень исполнителей, допущенных к подготовке соответствующих видов бухгалтерских 
документов; 

■ сроки исполнения документов; 

■ типовые технологии обработки документов. 

Отличительными особенностями электронного документооборота в бюджетном учете являются 
обязательное установление авторства электронных документов и обеспечение их юридической 
значимости, а также повышенные требования к безопасности информационных ресурсов, их 
целостности и конфиденциальности. В электронной форме ведется учет и контроль 
своевременности их рассмотрения и исполнения. Применяемая система электронного 
документооборота должна поддерживать базовые функции управления правами доступа к 
документам на уровне конкретных пользователей и содержать средства защиты информации. 

Документом, нормативно устанавливающим организацию и введение системы электронного 
документооборота в учреждении, является внутренний нормативный акт («Положение о 
системе электронного документооборота»). 
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6. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 

6.1. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 

6.1.1. Общие положения 

На счете 0 101 00 000 «Основные средства» учитываются объекты основных средств, к 
которым относятся материальные объекты основных фондов, используемые в процессе 
деятельности учреждения при выполнении работ или оказании услуг, либо для управленческих 
нужд учреждения, находящиеся в эксплуатации, запасе, на консервации, сданные в аренду, 
независимо от стоимости объектов со сроком полезного использования более 12 месяцев, 
если иное не предусмотрено Инструкцией по бюджетному учету. 

К основным средствам не относятся предметы, служащие менее одного года, независимо от их 
стоимости, материальные запасы, а также машины и оборудование, сданные в монтаж и (или) 
подлежащие монтажу, материальные объекты, находящиеся в пути или числящиеся в составе 
незавершенных капитальных вложений, а также материальные ценности, которые в 
соответствии с положением Инструкции по бюджетному учету относятся к материальным 
запасам. 

Основные средства в зависимости от имеющихся у учреждения прав на них подразделяются 
на: 

■ основные средства, находящиеся у учреждения на праве оперативного управления (в том 
числе сданные в аренду, переданные в безвозмездное пользование)1; 

■ основные средства, полученные учреждением в аренду2; 

■ основные средства, полученные учреждением в безвозмездное пользование3. 

Право оперативного управления возникает у учреждения с момента закрепления и передачи 
имущества, если иное не установлено законом и иными правовыми актами. 

Учреждения не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним 
имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных им по смете. 

Принятие решения о списании имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждения, в обязательном порядке согласовывается с соответствующим территориальным 
органом по управлению имуществом и главным распорядителем средств соответствующего 
бюджета. 

Принятие объектов основных средств к учету, оформление первичных учетных документов на 
поступающие основные средства осуществляется комиссией учреждения. 

Состав комиссии утверждается приказом руководителя учреждения с включением в ее состав 
лиц, обладающих необходимыми знаниями (навыками) для оценки технического состояния 
объектов и соответствия их технологическим требованиям по эксплуатации. 

Определение целесообразности (пригодности) дальнейшего использования объекта основных 
средств, возможности и эффективности его восстановления, а также оформление 
документации при принятии решения о списании объектов в учреждениях также возлагается на 
комиссию учреждения. Комиссия создается приказом руководителя учреждения.  

                                                
1 Закрепление за учреждением имущества в оперативное управление регулируется ст. 296, 298, 299 ГК РФ 
2 См. Главу 34 «Аренда» ГК РФ 
3 См. Главу 36 «Безвозмездное пользование» ГК РФ 
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Для участия в работе комиссии могут приглашаться представители инспекций, на которые 
возложены функции регистрации и технического надзора на отдельные виды имущества, 
эксперты (в том числе на добровольной основе). 

Группировка основных средств по соответствующим счетам Плана счетов бюджетного учета 
осуществляется в соответствии с разделами классификации, установленной Общероссийским 
классификатором основных фондов (далее – ОКОФ)1. 

Для целей бюджетного учета выделяются 9 групп основных средств: 

■ жилые помещения; 

■ нежилые помещения; 

■ сооружения; 

■ машины и оборудование; 

■ транспортные средства; 

■ производственный и хозяйственный инвентарь; 

■ библиотечный фонд; 

■ драгоценности и ювелирные изделия; 

■ прочие основные средства. 

К жилым помещениям относятся здания, предназначенные для невременного проживания. 
Эта категория включает в себя также исторические памятники, идентифицированные в 
основном как жилые дома. 

Передвижные домики производственного назначения (мастерские, котельные, кухни, АТС и 
пр.) и непроизводственного назначения (жилые, бытовые, административные и пр.) относятся к 
нежилым помещениям; установленное в них оборудование относится соответственно к 
машинам и оборудованию или другим разделам основных фондов. 

К нежилым помещениям относятся здания, представляющие собой архитектурно-строительные 
объекты, назначением которых является создание условий (защита от атмосферных 
воздействий и пр.) для труда, социально-культурного обслуживания и хранения материальных 
ценностей. Здания имеют в качестве основных конструктивных частей стены и крышу. 

Объектом классификации данного подраздела является каждое отдельно стоящее здание. 
Если здания примыкают друг к другу и имеют общую стену, но каждое представляет собой 
самостоятельное конструктивное целое, их считают отдельными объектами. 

Наружные пристройки к зданию, имеющие самостоятельное хозяйственное значение, отдельно 
стоящие здания котельных, а также надворные постройки (склады, гаражи, ограждения, сараи, 
заборы, колодцы и прочее) являются самостоятельными объектами. 

В состав зданий входят коммуникации внутри зданий, необходимые для их эксплуатации: 
система отопления, включая котельную установку для отопления (если последняя находится в 
самом здании); внутренняя сеть водопровода, газопровода и канализации со всеми 
устройствами; внутренняя сеть силовой и осветительной электропроводки со всей 

                                                
1 «Общероссийский классификатор основных фондов» ОК 013-94 (утв. Постановлением Госстандарта РФ от 
26.12.1994 № 359) (дата введения 01.01.1996) 
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осветительной арматурой; внутренние телефонные и сигнализационные сети; вентиляционные 
устройства общесанитарного назначения; подъемники и лифты. 

Водо-, газо- и теплопроводные устройства, а также устройства канализации, включают в состав 
зданий, начиная от вводного вентиля или тройника у зданий или от ближайшего смотрового 
колодца, в зависимости от места присоединения подводящего трубопровода. 

Проводку электрического освещения и внутренние телефонные и сигнализационные сети 
включают в состав зданий, начиная от вводного ящика или кабельных концевых муфт (включая 
ящик и муфты), или проходных втулок (включая сами втулки). 

К сооружениям относятся инженерно-строительные объекты, назначением которых является 
создание условий, необходимых для осуществления различных непроизводственных функций. 

Объектом, выступающим как сооружение, является каждое отдельное сооружение со всеми 
устройствами, составляющими с ним единое целое. 

К машинам и оборудованию относятся устройства, преобразующие энергию, материалы и 
информацию. 

В зависимости от основного (преобладающего) назначения машины и оборудование делятся 
на энергетические (силовые), рабочие и информационные. 

К энергетическому оборудованию (силовым машинам и оборудованию) относятся машины-
генераторы, производящие тепловую и электрическую энергию, и машины-двигатели, 
превращающие энергию любого вида в механическую. 

К рабочим машинам и оборудованию относятся: машины, инструменты, аппараты и прочие 
виды оборудования, предназначенные для механического, термического и химического 
воздействия на предмет труда (обрабатываемый предмет), который может находиться в 
твердом, жидком или газообразном состоянии, с целью изменения его формы, свойств, 
состояния или положения. 

Объектом классификации рабочих машин и оборудования является каждая отдельная машина, 
аппарат, агрегат, установка и т.п., включая входящие в их состав принадлежности, приборы, 
инструменты, электрооборудование, индивидуальное ограждение, фундамент. 

Информационное оборудование предназначено для преобразования и хранения информации. 

К информационному оборудованию отнесено оборудование систем связи, средства измерения 
и управления, средства вычислительной техники и оргтехники, средства визуального и 
акустического отображения информации, средства хранения информации, театрально - 
сценическое оборудование. 

К оборудованию систем связи относятся: оконечные аппараты (передающие и приемные), 
устройства коммутационных систем - станции, узлы, используемые для передачи информации 
любого вида (речевой, буквенно-цифровой, зрительной и т.п.) сигналами, распространяемыми 
по проводам, оптическим волокнам или радиосигналами, т.е. оборудование телефонной, 
телеграфной, факсимильной, телекодовой связи, кабельного радио- и телевещания. 

К средствам измерения и управления относятся: измерительные приборы для анализа, 
обработки и представления информации (приборы и устройства для измерения толщины, 
диаметра, площади, массы, интервалов времени, давления, скорости, числа оборотов, 
мощности, напряжения, силы тока и других величин), устройства для регулирования 
производственных и непроизводственных процессов (регулирующие устройства электрические, 
пневматические и гидравлические). 
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К вычислительной технике относятся аналоговые и аналогово-цифровые машины для 
автоматической обработки данных, вычислительные электронные, электромеханические и 
механические комплексы и машины, устройства, предназначенные для автоматизации 
процессов хранения, поиска и обработки данных, связанных с решением различных задач. 

К оргтехнике относятся множительно-копировальная техника, офисные АТС, пишущие 
машины, калькуляторы и др. 

Объектом классификации вычислительной техники и оргтехники считается каждая машина, 
укомплектованная всеми приспособлениями и принадлежностями, необходимыми для 
выполнения возложенных на нее функций, и не являющаяся составной частью какой-либо 
другой машины. 

К транспортным средствам относятся: средства передвижения, предназначенные для 
перемещения людей и грузов. 

К производственному и хозяйственному инвентарю относятся: 

■ производственный инвентарь - предметы технического назначения, которые участвуют в 
основной деятельности, но не могут быть отнесены ни к оборудованию, ни к сооружениям 
(например, в учреждениях здравоохранения: мебель медицинская, холодильники и 
морозильные камеры, емкости для хранения жидкостей и т.п); 

■ хозяйственный инвентарь - предметы конторского и хозяйственного обзаведения, 
непосредственно не используемые в производственном процессе (мебель для 
административных помещений, изделия текстильные швейные (кроме одежды), ковры и 
ковровые изделия, часы, сейфы, несгораемые шкафы и т.п.). 

Объектами классификации подраздела «Инвентарь производственный и хозяйственный» могут 
быть только предметы, имеющие самостоятельное назначение и не являющиеся частью 
какого-либо другого объекта. 

Библиотечный фонд - упорядоченная совокупность документов, формируемая библиотекой 
для хранения и предоставления во временное пользование читателям и абонентам1. 

В случае принятия к учету объектов нефинансовых активов, которые невозможно отнести к 
определенным разделам классификации, установленной ОКОФ, такие объекты отражаются в 
бюджетном учете в составе прочих основных средств без указания кода по ОКОФ. 

Принадлежность основных средств к учетной группе определяется на основании паспортов, 
инструкций по эксплуатации, описаний и другой технической документации. 

Драгоценные материалы и драгоценные камни, содержащиеся в объектах основных средств, 
должны учитываться в порядке, установленном Минфином России2. 

 

6.1.2. Организация учета 

Учреждением разрабатываются внутренние положения, инструкции, иные организационно-
распорядительные документы, необходимые для организации учета основных средств и 
контроля за их использованием. Указанными документами могут утверждаться: 

                                                
1 Приказ Минкультуры РФ от 02.12.1998 № 590 «Об утверждении «Инструкции об учете библиотечного фонда». 
2 Порядок учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности 
при их производстве, использовании и обращении установлен Инструкцией о порядке учета хранения драгоценных 
металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и 
обращении, утвержденной Приказом Минфина России от 29.08.2001 № 68н. 
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■ порядок осуществления контроля за сохранностью и рациональным использованием 
объектов основных средств в учреждении; 

■ комиссия по поступлению и выбытию основных средств (перечень должностных лиц 
бюджетного учреждения, на которых возложена ответственность за поступление, 
выбытие и внутреннее перемещение объектов основных средств). 

Для бюджетного учета операций с основными средствами применяются следующие счета: 

■ 0 101 01 000 «Жилые помещения»; 

■ 0 101 02 000 «Нежилые помещения»; 

■ 0 101 03 000 «Сооружения»; 

■ 0 101 04 000 «Машины и оборудование»; 

■ 0 101 05 000 «Транспортные средства»; 

■ 0 101 06 000 «Производственный и хозяйственный инвентарь»; 

■ 0 101 07 000 «Библиотечный фонд»; 

■ 0 101 08 000 «Драгоценности и ювелирные изделия»; 

■ 0 101 09 000 «Прочие основные средства». 

Также в составе основных средств подлежат бюджетному учету:  

■ ювелирные изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней, а также самородки 
драгоценных металлов и драгоценные камни, слитки и бруски золота, серебра, платины и 
палладия, монеты из драгоценных металлов (золота, серебра, платины и палладия), за 
исключением монет, являющихся валютой Российской Федерации, находящиеся в 
составе государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней, на счете 
0 101 08 000 «Драгоценности и ювелирные изделия»; 

■ виды специальных (военных) основных средств по соответствующим счетам 
аналитического учета счета 0 101 00 000 «Основные средства». 

 

6.1.3. Понятие инвентарного объекта 

Единицей бюджетного учета основных средств является инвентарный объект. Инвентарным 
объектом основных средств признается объект со всеми приспособлениями и 
принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный 
для выполнения определенных самостоятельных функций, или же обособленный комплекс 
конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и 
предназначенный для выполнения определенной работы. 

Комплекс конструктивно сочлененных предметов - это один или несколько предметов одного 
или разного назначения, имеющие общие приспособления и принадлежности, общее 
управление, смонтированные на одном фундаменте, в результате чего каждый входящий в 
комплекс предмет может выполнять свои функции только в составе комплекса, а не 
самостоятельно. 
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В случае наличия у одного объекта нескольких частей, сроки полезного использования которых 
существенно отличаются, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный 
объект. 

 

6.1.4. Критерии отнесения объектов к основным средствам 

Объектами основных средств являются материальные объекты основных фондов, 
используемые в процессе деятельности учреждения при выполнении работ или оказании 
услуг, либо для управленческих нужд учреждения, находящиеся в эксплуатации, запасе, на 
консервации, сданные в аренду, независимо от стоимости объектов со сроком полезного 
использования более 12 месяцев, если иное не предусмотрено Инструкцией по бюджетному 
учету. 

Порядок определения отнесения объектов к основным средствам: 

1. Определение формы объекта (натурально-вещественная). 

2. Определение использования объекта (в процессе деятельности учреждения при 
выполнении работ или оказании услуг, либо для управленческих нужд учреждения 
неоднократно или постоянно). 

3. Определение состояния объекта (предназначен для эксплуатации, в эксплуатации, 
запасе, на консервации, сдан в аренду). 

4. В случае соответствия характеристик объекта условиям (указанным в скобках) пп. 1-3, 
определяется срок его полезного использования (см. п.6.1.5 Методических указаний). 

5. В случае, если срок полезного использования больше 12 месяцев, то принимается 
решение об отнесении объекта к основным средствам, если указанный объект согласно 
Инструкции по бюджетному учету не относится к Материальным запасам. 

Этот порядок применительно к определению отнесения объекта к основным средствам или 
материальным запасам детализирован алгоритмом, представленным на рис.6.1. 
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Рис. 6.1 – Алгоритм отнесения объектов к основным средствам (ОС)  
и материальным запасам (МЗ) 
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6.1.5. Порядок установления срока полезного использования объектов основных 
средств 

Срок полезного использования объекта основных средств определяется учреждением при 
принятии объекта к бюджетному учету (рис.6.2). 

 

 
Рис. 6.2 –  Определение срока полезного использования объектов основных средств 

 
Порядок определения срока полезного использования объекта основных средств: 

1. Если объект основных средств указан в соответствующих нормативно-правовых актах 
Российской Федерации, устанавливающих сроки полезного использования имущества в 
целях начисления амортизации, то срок его полезного использования определяется в 
соответствии с: 

1.1. Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных 
средств, включаемых в амортизационные группы» (таблица 6.1): 

■ Срок полезного использования основных средств, входящих в первые девять 
амортизационных групп указанного Постановления, устанавливается в 
соответствии с максимальным сроком полезного использования имущества, 
установленным для этой группы: 

Таблица 6.1 –  Срок полезного использования основных средств  

Группа Вид имущества / срок полезного использования 
Срок полезного 

использования для 
учреждений 

Первая Все недолговечное имущество со сроком полезного 
использования от 1 года до 2 лет включительно 

2 

Вторая Имущество со сроком полезного использования свыше 
2 лет до 3 лет включительно 

3 

Третья Имущество со сроком полезного использования свыше 
3 лет до 5 лет включительно 

5 

Четвертая Имущество со сроком полезного использования свыше 7 
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Группа Вид имущества / срок полезного использования 
Срок полезного 

использования для 
учреждений 

5 лет до 7 лет включительно 
Пятая Имущество со сроком полезного использования свыше 

7 лет до 10 лет включительно 
10 

Шестая Имущество со сроком полезного использования свыше 
10 лет до 15 лет включительно 

15 

Седьмая Имущество со сроком полезного использования свыше 
15 лет до 20 лет включительно 

20 

Восьмая Имущество со сроком полезного использования свыше 
20 лет до 25 лет включительно 

25 

Девятая Имущество со сроком полезного использования свыше 
25 лет до 30 лет включительно 

30 

 
■ Срок полезного использования основных средств, входящих в десятую 

амортизационную группу указанного Постановления (имущество со сроком 
полезного использования свыше 30 лет) определяется в соответствии со сроками 
полезного использования имущества, рассчитанными в на основе «Годовых норм 
износа по основным фондам учреждений и организаций, состоящих на 
Государственном бюджете СССР», утвержденных Госпланом СССР, 
Министерством финансов СССР, Госстроем СССР и ЦСУ СССР 28 июня 1974 г. в 
соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 11 ноября 1973 г. 
№ 824. 

1.2. Другими нормативно-правовыми актами (отраслевой и ведомственной специфики). 

2. Если объект основных средств не указан в амортизационных группах [см. п.1], то срок 
полезного использования устанавливается учреждением в соответствии с техническими 
условиями или рекомендациями организаций-изготовителей. 

3. Если на данный объект основных средств отсутствуют соответствующие документы 
(сертификат, техпаспорт и т.п.), содержащие технические условия, рекомендации 
организации-изготовителя, по которым можно определить срок полезного использования, 
то комиссия по поступлению и выбытию основных средств (которая может включать не 
только работников учреждения, но и других привлекаемых технических специалистов) 
определяет срок полезного использования объекта основных средств. Определение 
срока полезного использования объекта основных средств осуществляет комиссия 
учреждения, исходя из: 

■ ожидаемого срока использования в учреждении объекта основных средств в 
соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью; 

■ ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации и системы 
проведения ремонта объекта основных средств; 

■ нормативно-правовых и других ограничений использования объекта основных 
средств. 

Результатом работы комиссии по поступлению и выбытию основных средств должен являться 
подписанный акт приема – передачи основных средств по форме, установленной Инструкцией 
по ведению бюджетного учета, в котором указывается срок полезного использования объекта 
основных средств. Работу комиссии по поступлению и выбытию основных средств 
рекомендуется организовывать по мере необходимости. 

4. В случаях улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей 
функционирования объекта основных средств в результате проведенной достройки, 
дооборудования, реконструкции или модернизации, учреждением пересматривается срок 
полезного использования по этому объекту основных средств. 
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6.1.6. Определение первоначальной стоимости объектов основных средств 

Первоначальной стоимостью объектов основных средств признается сумма фактических 
вложений в приобретение, сооружение и изготовление объектов основных средств, с учетом 
сумм налога на добавленную стоимость, предъявленных учреждению поставщиками и 
подрядчиками (кроме их приобретения, сооружения и изготовления в рамках деятельности, 
облагаемой НДС, если иное не предусмотрено налоговым законодательством Российской 
Федерации). 

Фактическими вложениями в приобретение, сооружение и изготовление объектов основных 
средств являются: 

■ суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу); 

■ суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ по договору строительного 
подряда и иным договорам; 

■ суммы, уплачиваемые в соответствии с договором уступки (приобретения) прав 
правообладателю (продавцу); 

■ суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, 
связанные с приобретением объектов основных средств; 

■ регистрационные сборы, государственные пошлины и другие аналогичные платежи, 
произведенные в связи с приобретением (получением) прав на объекты основных 
средств; 

■ таможенные пошлины, патентные пошлины и иные аналогичные платежи, связанные с 
уступкой (приобретением) исключительных (имущественных) прав правообладателя; 

■ вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретен 
объект основных средств; 

■ расходы по доставке объектов основных средств до места их использования, включая 
расходы по страхованию доставки; 

■ расходы по изготовлению (израсходованные учреждением материалы, оплата труда и 
начисления на оплату труда, услуги сторонних организаций и т.д.); 

■ иные расходы, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и 
изготовлением объектов основных средств. 

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных учреждением по договору 
дарения, признается их текущая рыночная стоимость, определенная в целях принятия к 
бюджетному учету, на дату принятия к бюджетному учету, а также стоимость услуг, связанных 
с их доставкой, регистрацией и приведением их в состояние, пригодное для использования. 

В качестве источника информации о текущей рыночной стоимости объекта основных 
средств в целях принятия к бюджетному учету могут выступать: 

■ данные о ценах на аналогичные основные средства, полученные в письменной форме 
от организаций-изготовителей; 

■ сведения об уровне цен, имеющиеся у органов государственной статистики, 
торговых инспекций, а также в средствах массовой информации и специальной 
литератур; 

■ иные источники, подтверждающие документальную информацию. 
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Подтверждением текущей рыночной стоимости объектов основных средств в целях 
принятия к бюджетному учету являются:  

■ экспертные заключения, полученные в соответствии с договором (соглашением); 

■ информация на бумажных (электронных) носителях информации, полученная из 
указанных выше источников. 

Безвозмездная передача объектов основных средств между учреждениями, 
подведомственными разным главным распорядителям бюджетных средств одного бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации (далее - уровень бюджета), между учреждениями 
разных уровней бюджетов, между учреждениями, подведомственными одному главному 
распорядителю (распорядителю) бюджетных средств, а также государственным и 
муниципальным организациям, осуществляется по балансовой стоимости объекта с 
одновременной передачей суммы амортизации, начисленной на объект основных средств. 

Изменение первоначальной стоимости объектов нефинансовых активов производится в 
случаях: достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации 
(разукомплектации) и переоценки объектов основных средств. 

К работам по достройке, дооборудованию, модернизации относятся работы, вызванные 
изменением технологического или служебного назначения оборудования, здания, сооружения 
или иного объекта амортизируемых основных средств, повышенными нагрузками и (или) 
другими новыми качествами. 

Переоценку стоимости имущества должны проводить все учреждения согласно решению 
Правительства РФ. Порядок проведения очередной переоценки основных средств и 
нематериальных активов учреждений принимают Минэкономразвития России, Минфин России 
и Росстат по согласованию с Федеральным агентством по управлению федеральным 
имуществом не позднее 1 ноября года, предшествующего переоценке. Коэффициенты, 
применяемые для переоценки основных средств, утверждаются Федеральной службой 
государственной статистики. Особенности проведения переоценки – см. п.6.1.7 Методических 
указаний. 

 

6.1.7. Особенности проведения переоценки 

Сроки и порядок переоценки устанавливаются Правительством Российской Федерации1. 

Переоценка основных средств и нематериальных активов учреждений проводится в целях 
периодического пересчета их стоимости и смешанных цен различных лет, по которым они 
учтены в бухгалтерском учете, в единые цены, существующие на дату, по состоянию на 
которую проводится переоценка, и отражения итогов этого пересчета в бухгалтерском и 
статистическом учете2. 

Переоценка осуществляется путем индексации балансовой стоимости основных средств, 
нематериальных активов, оборудования, предназначенного к установке (монтажу), 
накопленной амортизации по основным средствам и нематериальным активам (включая 
объекты, по которым полностью начислена амортизация) по состоянию на дату проведения 
переоценки на коэффициенты, разработанные Росстатом на основе индексов цен 
производителей на фондообразующие товары и индексов цен производителей в строительстве 
(строительно-монтажные работы), если иное не будет установлено Правительством РФ. 

                                                
1 См., напр., Распоряжение Правительства Российской Федерации № 1611-р от 15.11.2002 г. 
2 Приказ Минэкономразвития России № 25, Минфина России № 6н, Минимущества России № 14, Госкомстата 
России № 7 от 25.01.2003 (ред. от 02.10.2006) «Об утверждении Порядка проведения переоценки основных средств 
и нематериальных активов бюджетных учреждений» 
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Не допускается использование иных способов переоценки, в том числе путем прямого 
пересчета стоимости или путем определения и документального подтверждения рыночной 
цены, по решению учреждения. 

Переоценке подлежит стоимость объектов основных средств, нематериальных активов 
независимо от их технического состояния, как действующих, так и находящихся на 
консервации, в резерве или в запасе, объектов, сданных в аренду или переданных в 
безвозмездное пользование. 

Не производится переоценка стоимости объектов, подготовленных к выбытию ввиду принятия 
решения о списании по основанию их физического или морального износа и оформленных до 
даты переоценки в установленном порядке соответствующими актами, переданными на 
согласование органу, осуществляющему полномочия собственника указанного имущества, но 
не согласованными по состоянию на дату переоценки до окончания процедуры согласования. 
По окончании процедуры согласования стоимость объектов, не согласованных к списанию 
органом, осуществляющим полномочия собственника указанного имущества, должна быть 
переоценена в установленном порядке. 

Переоценке подлежит стоимость имущества учреждений, используемого как при 
осуществлении бюджетной, так и приносящей доход деятельности. 

Для проведения переоценки создается комиссия, в состав которой включаются представители 
экономических подразделений учреждения, либо полномочия по проведению переоценки 
возлагаются приказом руководителя учреждения на действующую комиссию по поступлению и 
выбытию основных средств. Комиссию возглавляет председатель комиссии. Решение о 
создании комиссии по переоценке и персональный состав ее членов утверждаются 
распорядительным документом руководителя. Исходные сведения для переоценки берутся из 
аналитических данных регистров бюджетного учета основных средств. Данные бюджетного 
учета должны быть подтверждены результатами проведенной в учреждении инвентаризации 
имущества. 

Результаты переоценки оформляются Актом о результатах переоценки нефинансовых активов. 
Акт подписывается всеми членами комиссии и утверждается руководителем учреждения. 

В целях обеспечения точности расчета и возможности оперативного осуществления проверки 
произведенных расчетов рекомендуется использовать формы ведомостей, 
предусматривающие разбиение на группы по видам нефинансовых активов. 

Заголовочную часть ведомостей целесообразно заполнять в следующем разрезе: 

■ наименование учреждения, в котором проводится переоценка; 

■ наименования структурных подразделений в случае проведения переоценки в разрезе 
структурных подразделений; 

■ виды нефинансовых активов в соответствии с планом счетов бюджетного учета; 

■ виды деятельности в соответствии с кодами видов деятельности, установленными 
Инструкцией по бюджетному учету. 

При небольшом количестве объектов переоцениваемого имущества может заполняться одна 
ведомость, включающая объекты по разным видам нефинансовых активов. 

В случае если на балансе учреждения числится большое количество объектов нефинансовых 
активов, рекомендуется в ведомости переоценки сгруппировать их по годам приобретения 
(создания). 
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В бюджетном учете операции по переоценке стоимости основных средств, нематериальных 
активов, оборудования, предназначенного к установке (монтажу), и начисленной амортизации 
отражаются в Справке (форма по ОКУД 0504833), установленной Инструкцией по бюджетному 
учету, в межотчетный период. 

При оформлении операций по переоценке в Справке (форма по ОКУД 0504833) бухгалтерские 
записи, отражающие суммы дооценки балансовой стоимости объектов нефинансовых активов 
и начисленной амортизации, показываются в разрезе соответствующих номеров счетов 
бюджетного учета. 

Результаты переоценки отражаются в балансе исполнения бюджета главного распорядителя 
(распорядителя), получателя средств бюджета (форма по ОКУД 0503130), в балансе 
исполнения бюджета (форма по ОКУД 0503120) посредством изменения вступительного 
сальдо в группе граф «На начало года» и в приложении к пояснительной записке «Сведения об 
изменении остатков валюты баланса» (форма по ОКУД 0503173) в составе бюджетной 
отчетности за соответствующий финансовый год. 

Переоценка основных средств отражается в бюджетном учете следующими записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной 

операции Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 
Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Первичный документ 

Отражена сумма дооценки 
балансовой стоимости объекта ОС 
(кроме драгоценностей и ювелирных 
изделий), а также объектов ОС в 
пути 

КРБ 0 101 ХХ 000 
0 107 01 000 

 гКБК 0 401 03 000 Справка (ф. 0504833) 

Отражена сумма дооценки 
начисленной амортизации объектов 
ОС 

 гКБК 0 401 03 000 КРБ 0 104 ХХ 000 Справка (ф. 0504833) 

Отражена сумма уценки балансовой 
стоимости объекта ОС (кроме 
драгоценностей и ювелирных 
изделий), а также объектов ОС в 
пути 

КРБ 0 401 03 000 КРБ 0 101 ХХ 000 
0 107 01 000 

Справка (ф. 0504833) 

Отражена сумма уценки 
начисленной амортизации объектов 
ОС 

КРБ 0 104 ХХ 000  гКБК 0 401 03 000 Справка (ф. 0504833) 

Отражена сумма положительной 
переоценки стоимости 
драгоценностей и ювелирных 
изделий 

КИФ 1 101 08 310 КИФ 1 401 01 171 Справка (ф. 0504833)* 

Отражена сумма отрицательной 
переоценки стоимости 
драгоценностей и ювелирных 
изделий 

КИФ 1 401 01 171 КИФ 1 101 08 410 Справка (ф. 0504833) * 

* по отдельному постановлению Правительства РФ (на дату совершения операций с 
драгоценностями и ювелирными изделиями). 

 

6.1.8. Амортизация основных средств 

По принципу начисления амортизации объекты основных средств относящиеся к движимому 
имуществу делятся на три группы по стоимостному критерию. Принцип группировки указан в 
таблице 6.2. 
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Таблица 6.2 – Принцип группировки основных средств для целей начисления амортизации  

№ Объект основных средств Порядок начисления амортизации 
 Относящийся к движимому имуществу  

1 Стоимостью до 3.000 руб. включительно, кроме 
библиотечного фонда, драгоценностей, ювелирных 
изделий 

Не начисляется 

2 Стоимостью от 3.000 до 20.000 руб. включительно, 
библиотечный фонд стоимостью до 20.000 руб. 

Начисляется в размере 100 %, при выдаче объекта в 
эксплуатацию 

3 Стоимостью свыше 20.000 руб. Начисляется линейным способом, исходя из срока 
полезного использования 

 Относящийся к недвижимому имуществу  
4 Стоимостью до 20.000 руб. включительно Начисляется в размере 100 % 
5 Стоимостью свыше 20.000 руб. Начисляется в соответствии с рассчитанными в 

установленном порядке нормами 

 

Расчет годовой суммы начисления амортизации основных средств производится линейным 
способом исходя из балансовой стоимости объектов основных средств и нормы амортизации, 
определенной на основе срока полезного использования объекта основных средств. 

В течение отчетного года амортизация на основные средства начисляется ежемесячно в 
размере 1/12 годовой суммы. 

В течение срока полезного использования объекта основных средств начисление амортизации 
не приостанавливается, кроме случаев перевода его на консервацию на срок более трех 
месяцев, а также в период восстановления объекта, продолжительность которого превышает 
12 месяцев. 

Объекты основных средств переводятся на консервацию на основании приказа руководителя 
учреждения, в котором обосновывается причина перевода объекта на консервацию, 
указываются дата перевода, срок и остаточная стоимость объекта. 

Подтверждением перевода объекта основных средств на консервацию является Акт о 
консервации объектов основных средств, который оформляется комиссией, созданной 
приказом руководителя учреждения. В состав комиссии включаются: 

■ руководитель (заместитель руководителя) учреждения или иные должностные лица, 
обладающие распорядительными правами; 

■ представители технических служб учреждения; 

■ руководитель соответствующего подразделения, осуществляющего эксплуатацию 
объекта, подлежащего консервации; 

■ бухгалтер. 

Определение срока полезного использования объекта основных средств – см. п.6.1.5 
Методических указаний. 

В случае увеличения срока полезного использования объекта в результате произведенных 
работ по достройке, дооборудованию, реконструкции, модернизации расчет ежегодной суммы 
амортизации определяется как отношение суммы первоначальной стоимости объекта ОС и 
расходов на проведение указанных видов работ за вычетом суммы начисленной ранее 
амортизации к сумме первоначально установленного срока полезного использования объекта 
ОС и увеличения срока полезного использования в результате проведенных указанных работ 
за минусом периода, в течение которого объект эксплуатировался к моменту начала указанных 
работ. 
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Начисление амортизации на объекты основных средств начинается с первого числа месяца, 
следующего за месяцем принятия объекта к бюджетному учету, и производится до полного 
погашения его стоимости либо списания этого объекта с бюджетного учета. 

Начисление амортизации не может производиться свыше 100% стоимости объектов основных 
средств. 

Начисление амортизации на объекты основных средств прекращается с первого числа месяца, 
следующего за месяцем полного погашения стоимости объекта или списания этого объекта с 
бюджетного учета. 

Начисленная амортизация в размере 100% стоимости на объекты, которые пригодны для 
дальнейшей эксплуатации, не может служить основанием для их списания. 

Начисление амортизации по объектам основных средств, сданным в аренду, производится 
арендодателем. 

Начисление амортизации основных средств в рамках бюджетной деятельности отражается в 
бюджетном учете следующими записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание 

хозяйственной операции Код 
по БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Регистр 
бюджетного учета Первичный документ 

Начислена амортизация 
основных средств 

КРБ 1 401 01 271 КРБ 1 104 ХХ 410 Оборотная 
ведомость по 
нефинансовым 
активам 

Справка (ф. 0504833) 

Начислена амортизация 
основных средств, 
используемых при 
создании других объектов 
основных средств 

КРБ 1 106 01 310 КРБ 1 104 ХХ 410 Оборотная 
ведомость по 
нефинансовым 
активам 

Справка (ф. 0504833) 

Начислена амортизация 
основных средств, 
используемых при 
создании нематериальных 
активов 

КРБ 1 106 02 320 КРБ 1 104 ХХ 410 Оборотная 
ведомость по 
нефинансовым 
активам 

Справка (ф. 0504833) 

Начислена амортизация 
основных средств, 
используемых при 
изготовлении продукции, 
работ, услуг, доходы от 
реализации которых 
признаются согласно 
закона (решения) о 
бюджете доходом бюджета 

КРБ 1 106 04 340 КРБ 1 104 ХХ 410 Оборотная 
ведомость по 
нефинансовым 
активам 

Справка (ф. 0504833) 

 
Начисление амортизации в рамках приносящей доход деятельности отражается в бюджетном 
учете следующими записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание 

хозяйственной операции Код 
по БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 
Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Регистр 
бюджетного учета Первичный документ 

Начислена амортизация 
основных средств, 
используемых при 
изготовлении готовой 
продукции, выполнении 
работ, оказании услуг в 

КРБ 2 106 04 340 КРБ 2 104 ХХ 410 Оборотная 
ведомость по 
нефинансовым 
активам 

Справка (ф. 0504833) 
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Дебет счета Кредит счета 
Содержание 

хозяйственной операции Код 
по БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Регистр 
бюджетного учета Первичный документ 

рамках приносящей доход 
деятельности 
Начислена амортизация 
основных средств, 
используемых при 
создании других объектов 
основных средств 

КРБ 2 106 01 310 КРБ 2 104 ХХ 410 Оборотная 
ведомость по 
нефинансовым 
активам 

Справка (ф. 0504833) 

Начислена амортизация 
основных средств, 
используемых при 
создании объектов 
нематериальных активов 

КРБ 2 106 02 320 КРБ 2 104 ХХ 410 Оборотная 
ведомость по 
нефинансовым 
активам 

Справка (ф. 0504833) 

 

6.1.9. Особенности бюджетного учета основных средств, стоимостью до 3000 руб. 

Особенности выдачи в эксплуатацию основных средств стоимостью до 3000 руб. 

Выдача в эксплуатацию основных средств стоимостью до 3000 рублей включительно (за 
исключением объектов недвижимого имущества, библиотечного фонда, драгоценных и 
ювелирных изделий) оформляется на основании Ведомости выдачи материальных ценностей 
на нужды учреждения (ф. 0504210). 

При выдаче в эксплуатацию указанных основных средств их стоимость до 3000 руб. относится 
на финансовый результат, а объект списывается с балансового учета: по дебету 
соответствующих счетов аналитического учета счета 0 401 01 271 «Расходы на амортизацию 
основных средств и нематериальных активов», счета 0 106 04 340 «Увеличение стоимости 
изготовления материалов, готовой продукции (работ, услуг)» и кредиту счетов 0 101 04 410 
«Уменьшение стоимости машин и оборудования», 0 101 05 410 «Уменьшение стоимости 
транспортных средств», 0 101 06 410 «Уменьшение стоимости производственного и 
хозяйственного инвентаря», 0 101 09 410 «Уменьшение стоимости прочих основных средств». 
Дальнейший учет указанных объектов основных средств стоимостью до 3000 руб. 
осуществляется на забалансовом счете 21 «Основные средства стоимостью до 3000 рублей 
включительно в эксплуатации» до момента их выбытия (в том числе на основании принятия 
решения о списании). 

 

6.1.10. Порядок списания объектов основных средств 

Решение о списании (выбытии) объектов основных средств выносит собственник (орган 
исполнительной власти или местного самоуправления, уполномоченный осуществлять 
управление имуществом публично-правового образования) по представлению комиссии 
учреждения по результатам проведения следующих мероприятий: 

■ Осмотр объекта, определение его технического состояния и возможности дальнейшего 
использования по назначению, пользуясь при этом необходимой технической 
документацией на этот объект (например, паспорт транспортного средства, инструкция по 
эксплуатации и т.п.), данными бюджетного учета; 

■ Установление факта непригодности объекта к восстановлению и дальнейшему 
использованию или нецелесообразности дальнейшего использования; 
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■ Установление причины списания (выбытия) объекта: износ физический, моральный, 
авария, нарушение условий эксплуатации, низкое качество ремонта(ов), другие 
конкретные причины; 

■ Выявление лиц, по вине которых произошло преждевременное выбытие объекта; 

■ Определение возможности использования отдельных узлов, деталей, конструкций и 
материалов выбывающего объекта в деятельности учреждения и их оценка, исходя из 
текущей рыночной стоимости; 

■ Составление актов на списании объектов основных средств. 

По результатам проверки для согласования решения о списании основных средств комиссия 
комплектует пакет документов, представляемый собственнику имущества (уполномоченному 
им органу власти) и включающий акты: 

■ Акт о списании объекта основных средств (кроме автотранспортных средств), (форма по 
ОКУД 0306003, унифицированная форма № ОС-4); 

■ Акт о списании автотранспортных средств, (форма по ОКУД 0306004, унифицированная 
форма ОС-4а); 

■ Акт о списании групп объектов основных средств (форма по ОКУД 0306033, 
унифицированная форма ОС-4б); 

■ Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (форма по ОКУД 0504143); 

■ Акт о списании исключенной из библиотеки литературы (форма по ОКУД 0504144). 

А также следующие документы, (перечень которых определяется в зависимости от вида 
предполагаемого к списанию основного средства): 

■ Для всех видов основных средств: 

– копия приказа руководителя учреждения о создании постоянно действующей 
комиссии, наделенной полномочием оформления решения о списании основных 
средств; 

– копия инвентарной карточки учета основных средств; 

– справка о балансовой стоимости основного средства; 

– сопроводительное письмо; 

– выписка из реестра федерального имущества (государственного имущества субъекта 
Российской Федерации, муниципального имущества), которой подтверждается, что 
федеральное имущество (имущество субъекта Российской Федерации, 
муниципальное) внесено в указанный реестр; 

– иные документы, предусмотренные порядком принятия решения о списании 
имущества 

■ Для транспортных средств: 

– копия технического паспорта транспортного средства; 

– копия свидетельства о государственной регистрации транспортного средства; 
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– сведения о прохождении последнего техосмотра; 

■ Для недвижимого имущества - копии технических паспортов бюро технической 
инвентаризации. 

В случае принятия решения о списании объектов основных средств, выбывших вследствие 
аварии, кроме перечисленных выше документов, прилагаются: копия акта об аварии, 
экспертное заключение о техническом состоянии объекта, справка о стоимости нанесенного 
ущерба. 

В случае принятия решения о списании объектов основных средств, пришедших в негодность в 
результате стихийного бедствия или чрезвычайной ситуации, дополнительно прилагаются: 
справки органов исполнительной власти (органов местного самоуправления) или 
территориальных органов МЧС России, подтверждающие факт стихийного бедствия или 
чрезвычайной ситуации. 

В случаях принятия решения о списании по основанию хищения, террористического акта, 
нанесения ущерба и т. п. дополнительно прилагаются: копия постановления о возбуждении 
уголовного дела или иные документы о принятии мер по защите интересов учреждения или 
возмещению причиненного ущерба, копия приказа о принятии мер в отношении виновных лиц 
(работников учреждения), допустивших повреждение объекта основных средств, копия справки 
о возмещении ущерба виновными лицами. 

Принятие решения о списании объектов незавершенного строительства (реконструкции, 
расширения и технического перевооружения) осуществляется при наличии: заключения 
технической экспертизы, выданного организацией, имеющей лицензию на данный вид 
деятельности (копия лицензии прилагается); протокола решения комиссии о 
нецелесообразности достройки объектов и (или) социальной или иной опасности для людей с 
предписанием разборки и уничтожения; балансовой справки о произведенных расходах. 

Первый экземпляр актов о списании основных средств передается в бухгалтерию, второй - 
остается у лица, ответственного за сохранность объектов основных средств, и является 
основанием для сдачи на склад и реализации материальных ценностей и металлолома, 
оставшихся в результате списания. 

Материальные запасы, полученные учреждением вследствие ликвидации основных средств, 
принимаются к бюджетному учету по текущей рыночной стоимости на дату принятия к учету. 

Ответственность за результаты работы комиссии по списанию и выполнение всех мероприятий 
несет председатель и руководитель учреждения. 

Ответственность за полноту и достоверность информации в документах, правильность 
заполнения документов и актов списания основных средств несет лицо, составившее и 
подписавшее данные документы. 

Выбытие основных средств, по которым принято решение о списании в рамках бюджетной 
деятельности, отражается в бюджетном учете следующими записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной 

операции Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Первичный документ* 

В сумме амортизации, начисленной 
по объектам основных средств 
(машины и оборудование) 

КРБ 1 104 04 410 КРБ 1 101 04 410 Акт о списании объекта 
основных средств 
(кроме 
автотранспортных 
средств) (ф. 0306003) 

В сумме остаточной стоимости КДБ 1 401 01 172 КРБ 1 101 04 410 Акт о списании объекта 
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Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной 

операции Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Первичный документ* 

объекта, пришедшего в негодность основных средств 
(кроме 
автотранспортных 
средств) (ф. 0306003) 

Оприходованы материалы 
(металлоизделия и т.п.), полученные 
в результате разборки объекта ОС, 
которые могут быть использованы в 
качестве строительных материалов 

КРБ 1 105 04 340 КДБ 1 401 01 172 Акт о списании объекта 
основных средств 
(кроме 
автотранспортных 
средств) (ф. 0306003) 

Оприходованы материалы, 
полученных в результате разборки 
объекта ОС, которые могут быть 
использованы в качестве запасных 
частей 

КРБ 1 105 06 340 КДБ 1 401 01 172 Акт о списании объекта 
основных средств 
(кроме 
автотранспортных 
средств) (ф. 0306003) 

Оприходованы непригодные к 
использованию материалы, 
содержащие цветные металлы в 
целях передачи их на аффинаж 

КРБ 1 105 06 340 КДБ 1 401 01 172 Акт о списании объекта 
основных средств 
(кроме 
автотранспортных 
средств) (ф. 0306003) 

* иной Акт о списании согласно Инструкции по бюджетному учету. 

 

Выбытие основных средств с последующей реализацией лома цветных металлов в рамках 
приносящей доход деятельности при кассовом обслуживании в органах федерального 
казначейства отражается в бюджетном учете следующими записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной 

операции Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 
Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Первичный документ 

В сумме амортизации, начисленной 
по объектам основных средств 
(машины и оборудование) 

КРБ 2 104 04 410 КРБ 2 101 04 410 Акт о списании объекта 
основных средств (кроме 
автотранспортных 
средств) (ф. 0306003) 

В сумме остаточной стоимости 
объекта, пришедшего в негодность 

КДБ 2 401 01 172 КРБ 2 101 04 410 Акт о списании объекта 
основных средств (кроме 
автотранспортных 
средств) (ф. 0306003) 

Оприходованы непригодные к 
использованию материалы, 
содержащие цветные металлы 

КРБ 2 105 06 340 КДБ 2 401 01 172 Акт о списании объекта 
основных средств (кроме 
автотранспортных 
средств) (ф. 0306003) 

Отражена дебиторская 
задолженность за материалы, 
реализованные предприятиям по 
переработке цветных металлов 

КДБ 2 205 09 560 КДБ 2 401 01 172 Накладная на отпуск 
материалов на сторону 
(ф. 0315007) 

Списана стоимость материалов, 
отгруженных предприятиям по 
переработке 

КДБ 2 401 01 172 КРБ 2 105 06 440 Накладная на отпуск 
материалов на сторону 
(ф. 0315007) 

Начислен налог на прибыль (при 
наличии) 

КДБ 2 401 01 172 КДБ 2 303 03 730 Справка (ф. 0504833) 

Поступили деньги за реализованные 
материалы в кассу учреждения 

КИФ 2 201 04 510 КДБ 2 205 09 660 Приходный кассовый 
ордер (ф. 0310001) 

Выбытие из кассы денежных 
средств для зачисления на лицевой 
счет, открытый в органе 
казначейства 

КДБ 2 210 03 560 КИФ 2 201 04 610 Расходный кассовый 
ордер (ф. 0310002) 
Квитанция к 
Объявлению на взнос 
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Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной 

операции Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Первичный документ 

наличными (ф. 0402001) 
КИФ 2 201 04 510 КДБ 2 210 03 660 Зачислены суммы на лицевой счет, 

открытый в органе казначейства КДБ 17   
Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

КДБ 2 303 03 830 КИФ 2 201 01 610 Перечислен налог на прибыль в 
бюджет   КДБ 17 

Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

 

Выбытие основных средств в результате стихийных бедствий и иных чрезвычайных 
обстоятельств отражается в бюджетном учете следующими записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной 

операции Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Первичный документ 

В сумме амортизации, начисленной 
по основным средствам, 
пришедшим в негодность 
вследствие стихийных бедствий и 
иных чрезвычайных ситуаций 

КРБ 0 104 ХХ 410 КРБ 0 101 ХХ 410 Акт о результатах 
инвентаризации 
(ф. 0504835) 
Акт о списании объекта 
основных средств (кроме 
автотранспортных 
средств) (ф. 0306003); 
Акт о списании групп 
объектов основных 
средств (кроме 
автотранспортных 
средств) (ф. 0306033);  
Акт о списании 
автотранспортных 
средств (ф. 0306004);  
Акт о списании мягкого и 
хозяйственного 
инвентаря (ф. 0504143);  
Акт о списании 
исключенной из 
библиотеки литературы 
(ф. 0504144) 

В сумме остаточной стоимости 
объектов ОС, пришедших в 
негодность вследствие стихийных 
бедствий и иных бедствий, опасного 
природного явления, катастрофы 

КРБ 0 401 01 273 КРБ 0 101 ХХ 410 Акт о результатах 
инвентаризации 
(ф. 0504835) 
Акт о списании объекта 
основных средств (кроме 
автотранспортных 
средств) (ф. 0306003); 
Акт о списании групп 
объектов основных 
средств (кроме 
автотранспортных 
средств) (ф. 0306033);  
Акт о списании 
автотранспортных 
средств (ф. 0306004);  
Акт о списании мягкого и 
хозяйственного 
инвентаря (ф. 0504143);  
Акт о списании 
исключенной из 
библиотеки литературы 
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Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной 

операции Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Первичный документ 

(ф. 0504144) 
В сумме остаточной стоимости 
основных средств, уничтоженных в 
результате террористических актов, 
иных действий, произведенных вне 
зависимости от воли учреждения, 
как правообладателя 

КДБ 0 401 01 172 КРБ 0 101 ХХ 410 Акт о результатах 
инвентаризации 
(ф. 0504835) 
Акт о списании объекта 
основных средств (кроме 
автотранспортных 
средств) (ф. 0306003); 
Акт о списании групп 
объектов основных 
средств (кроме 
автотранспортных 
средств) (ф. 0306033);  
Акт о списании 
автотранспортных 
средств (ф. 0306004);  
Акт о списании мягкого и 
хозяйственного 
инвентаря (ф. 0504143);  
Акт о списании 
исключенной из 
библиотеки литературы 
(ф. 0504144) 

 

6.1.11. Порядок бюджетного учета безвозмездной передачи и получения объектов 
основных средств 

Безвозмездная передача объектов основных средств между учреждениями, 
подведомственными разным главным распорядителям бюджетных средств одного бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации, между учреждениями разных уровней бюджетов, 
между учреждениями, подведомственными одному главному распорядителю (распорядителю) 
бюджетных средств, а также государственным и муниципальным организациям, 
осуществляется по балансовой стоимости объекта с одновременной передачей суммы 
начисленной на объект основных средств амортизации. 

Безвозмездная передача (получение) основных средств по любым основаниям бюджетными 
учреждениями, финансируемыми за счет бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, подлежит согласованию с главным распорядителем (распорядителем) 
бюджетных средств этого бюджетного учреждения и территориальным органом по 
управлению имуществом в установленном законодательством РФ порядке. При этом 
оформляются акты следующих форм1: 

■ Акт о приемке-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) (форма 
по ОКУД 0306001, унифицированная форма ОС-1); 

■ Акт о приемке-передаче здания (сооружения) (форма по ОКУД 0306030, 
унифицированная форма ОС-1а); 

■ Акт о приемке-передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, сооружений) 
(форма по ОКУД 0306031, унифицированная форма ОС-1б). 

                                                
1 См. Постановление Госкомстата РФ от 21.01.2003 № 7 «Об утверждении унифицированных форм первичной 
учетной документации по учету основных средств» 
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В целях согласования безвозмездной передачи к указанным актам целесообразно приложить 
сопроводительное письмо, которое составляется в произвольной форме и содержит (или 
непосредственно в письме, или в качестве приложения к нему) перечень основных средств, 
безвозмездная передача (получение) которых подлежит согласованию. 

Рекомендуемая форма перечня и характеристик основных средств, безвозмездная передача 
(получение) которых подлежит согласованию, представлена в таблице 6.3. 

Таблица 6.3 – Перечень основных средств, предназначенных для безвозмездной передачи 

№ Наименование 
имущества 

Вид / тип 
имущества 

Марка / 
модель 

Год 
выпуска 

Обоснование причин 
безвозмездной 
передачи 

Перечень документов, 
прилагаемых к 

характеристикам 
основного средства и к 
обоснованию причин 

безвозмездной передачи 
1 2 3 4 5 6 7 

       
       

 
Получение при безвозмездной передаче основных средств в рамках бюджетной деятельности 
отражается в бюджетном учете следующими записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной 

операции Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 
Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Первичный документ 

Получение основных средств от учреждений, подведомственных тому же главному распорядителю 
(распорядителю) средств бюджетов, что и учреждение, принимающее объект 
Отражена балансовая стоимость 
основного средства по 
безвозмездно полученному 
основному средству 

КРБ 1 101 ХХ 310 КРБ 1 304 04 310 Акт о приеме-передаче 
объекта основных 
средств (кроме зданий, 
сооружений) 
(ф. 0306001) 
Акт о приеме-передаче 
групп объектов основных 
средств (кроме зданий, 
сооружений) 
(ф. 0306031) 
Извещение (ф. 0504805) 

Отражена начисленная амортизация 
по безвозмездно полученному 
основному средству 

КРБ 1 304 04 310 КРБ 1 104 ХХ 410 Акт о приеме-передаче 
объекта основных 
средств (кроме зданий, 
сооружений) 
(ф. 0306001) 
Акт о приеме-передаче 
групп объектов основных 
средств (кроме зданий, 
сооружений) 
(ф. 0306031) 
Извещение (ф. 0504805) 

Отражена стоимость оказанных 
услуг по доставке 

КРБ 1 401 01 222 КРБ 1 302 05 730 Акт выполненных 
работ (оказанных 
услуг), форма которого 
утверждена в 
установленном порядке 

Отражена стоимость оказанных 
услуг по разгрузке 

КРБ 1 401 01 226 КРБ 1 302 09 730 Акт выполненных 
работ (оказанных 
услуг), форма которого 
утверждена в 
установленном порядке 
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Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной 

операции Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Первичный документ 

Получение основных средств от учреждений, подведомственных иным главным распорядителям 
(распорядителям) средств бюджетов одного уровня, от государственных и муниципальных 
организаций 
Отражена балансовая стоимость 
основного средства, безвозмездно 
полученного от учреждения, 
подведомственного главному 
распорядителю (распорядителю) 
средств бюджетов одного уровня, 
которому учреждение, 
принимающее объект, не 
подведомственно 

КРБ 1 101 ХХ 310 КДБ 1 401 01 180 Акт о приеме-передаче 
объекта основных 
средств (кроме зданий, 
сооружений) 
(ф. 0306001) 
Акт о приеме-передаче 
групп объектов основных 
средств (кроме зданий, 
сооружений) 
(ф. 0306031) 
Извещение (ф. 0504805) 

Отражена начисленная амортизация 
по безвозмездно полученному 
объекту 

КДБ 1 401 01 180 КРБ 1 104 ХХ 410 Акт о приеме-передаче 
объекта основных 
средств (кроме зданий, 
сооружений) 
(ф. 0306001) 
Акт о приеме-передаче 
групп объектов основных 
средств (кроме зданий, 
сооружений) 
(ф. 0306031) 
Извещение (ф. 0504805) 

Отражена стоимость оказанных 
услуг по доставке 

КРБ 1 401 01 222 КРБ 1 302 05 730 Акт выполненных 
работ (оказанных 
услуг), форма которого 
утверждена в 
установленном порядке 

Получение основных средств от бюджета другого уровня 
Отражена балансовая стоимость 
основного средства, безвозмездно 
полученного от бюджета другого 
уровня 

КРБ 1 101 ХХ 310 КДБ 1 401 01 151 Акт о приеме-передаче 
объекта основных 
средств (кроме зданий, 
сооружений) 
(ф. 0306001) 
Акт о приеме-передаче 
групп объектов основных 
средств (кроме зданий, 
сооружений) 
(ф. 0306031) 
Извещение (ф. 0504805) 

Отражена начисленная амортизация 
по безвозмездно полученному 
объекту 

КДБ 1 401 01 151 КРБ 1 104 ХХ 410 Акт о приеме-передаче 
объекта основных 
средств (кроме зданий, 
сооружений) 
(ф. 0306001) 
Акт о приеме-передаче 
групп объектов основных 
средств (кроме зданий, 
сооружений) 
(ф. 0306031) 
Извещение (ф. 0504805) 

Отражена стоимость оказанных 
услуг по доставке 

КРБ 1 401 01 222 КРБ 1 302 05 730 Акт выполненных 
работ (оказанных 
услуг), форма которого 
утверждена в 
установленном порядке 

Получение основных средств стоимостью до 3000 руб. включительно 
Безвозмездно получено от другого 
учреждения основное средство, 
стоимостью не более 3000 руб. 

    Акт о приеме-передаче 
объекта основных 
средств (кроме зданий, 
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Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной 

операции Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Первичный документ 

включительно на забалансовом 
счете 

сооружений) 
(ф. 0306001) 
Акт о приеме-передаче 
групп объектов основных 
средств (кроме зданий, 
сооружений) 
(ф. 0306031) 
Извещение (ф. 0504805) 

Получение основных средств от коммерческих организаций 
Отражена текущая рыночная 
стоимость здания (сооружения), 
безвозмездно полученного от 
коммерческой организации 

КРБ 2 106 01 310 КДБ 2 401 01 180 Акт приема-передачи 
здания (сооружения) 
(ф. 0306030) 

Отражена сумма государственной 
пошлины по факту регистрации 
объекта недвижимости 

КРБ 2 106 01 310 КРБ 2 302 18 730 Справка (ф. 0504833) 

Объект основных средств принят к 
учету 

КРБ 2 101 01 310- 
2 101 03 310 

КРБ 2 106 01 410 Акт о приеме-передаче 
здания (сооружения) 
(ф. 0306030) 

 

6.2. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 

6.2.1. Нормативное регулирование. Особенности признания в бюджетном учете 
объектов нематериальными активами 

Для принятия к бюджетному учету объектов в качестве нематериальных активов должны быть 
соблюдены следующие условия признания: 

■ отсутствие материально-вещественной (физической) структуры; 

■ возможность идентификации (выделения, отделения) от другого имущества; 

■ использование в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг 
либо для управленческих нужд учреждения; 

■ использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, 
продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он 
превышает 12 месяцев; 

■ не предполагается последующая перепродажа данного актива; 

■ наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование актива; 

■ наличие надлежаще оформленных документов, устанавливающих исключительное право 
на актив; 

■ наличие в случаях, установленных законодательством, надлежаще оформленных 
документов, подтверждающих исключительное право на актив (патенты, свидетельства, 
другие охранные документы и т.п.) или права на результаты научно-технической 
деятельности, охраняемые в режиме коммерческой тайны, включая потенциально 
патентоспособные технические решения и секреты производства (ноу-хау). 

Учреждение-правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным 
правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации 
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любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том 
числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении 
исключительного права) или предоставления другому лицу права использования 
соответствующих результатов интеллектуальной деятельности или средства 
индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор)1.  

Заключение лицензионного договора не влечет за собой перехода исключительного права к 
лицензиату, что не позволяет учреждениям учитывать результаты интеллектуальной 
деятельности или средства индивидуализации в качестве нематериальных активов. 

В соответствии со ст.1235 ГК РФ, по лицензионному договору одна сторона - обладатель 
исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство 
индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне 
(лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных 
договором пределах. Лицензиат может использовать результат интеллектуальной 
деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, 
которые предусмотрены договором. 

Поскольку по лицензионному договору передается не исключительное право на результат 
интеллектуальной деятельности, а лишь право использования такого результата, учесть 
данные расходы в составе нематериальных активов нельзя. Расходы по лицензионному 
договору учитываются по подстатье 226 «Прочие работы, услуги» КОСГУ (по дебету счетов 1 
401 01 226 или 2 106 04 340). 

В соответствии с «Общероссийским классификатором основных фондов» ОК 013-94 (утв. 
Постановлением Госстандарта РФ от 26.12.1994 № 359) к нематериальным активам относятся 
следующие группы объектов (нематериальные основные фонды): 

1) компьютерное программное обеспечение; 

2) оригинальные произведения развлекательного жанра, литературы или искусства; 

3) наукоемкие промышленные технологии (в ОКОФе детализированные по отраслевому 
признаку); 

4) геологоразведочные работы (в части информации, полученной в результате 
геологических изысканий и разведки недр, предварительной разведки полезных 
ископаемых, детальной разведки полезных ископаемых); 

5) нематериальные основные фонды прочие (в т.ч. топологии интегральных микросхем, 
секреты производства («ноу-хау»), торговые знаки, патенты). 

Геологоразведочные работы в настоящее время, как правило, выполняются 
специализированными предприятиями (не являющимися бюджетными учреждениями), для 
которых расходы по выполнению этих работ не относятся к расходам на нематериальные 
активы. Для органов (бюджетных учреждений), финансирующих выполнение таких работ (п.3), 
расходы по получению информации о результатах геологоразведки, отражаются как 
нематериальные активы. 

Секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, 
технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах 
интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах 
осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или 
потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у 

                                                
1 См. ст.1233 ГК РФ 
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третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых 
обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны1. 

Исключительное право на секрет производства действует до тех пор, пока сохраняется 
конфиденциальность сведений, составляющих его содержание. С момента утраты 
конфиденциальности соответствующих сведений исключительное право на секрет 
производства прекращается у всех правообладателей. 

Для видов прав, перечисленных в п.5, в состав нематериальных активов они могут быть 
включены при условии соблюдения и норм соответствующих федеральных законов. 

В состав объектов нематериальных активов не включаются: 

■ не давшие положительного результата научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы; 

■ незаконченные и не оформленные в установленном законодательством порядке научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы; 

■ материальные объекты (материальные носители), в которых выражены произведения 
науки, литературы, искусства. 

Также к категории НМА не относятся неисключительные (пользовательские) права на 
программное обеспечение, в частности, расходы на приобретение и обеспечение 
функционирования (обновление) справочно-информационных систем (например, правовых 
систем, «Гарант», «Консультант Плюс» и пр.), программных продуктов (например, Парус, 1С и 
пр.). 

Результаты интеллектуальной деятельности, не отвечающие условиям признания 
нематериального актива, должны быть признаны в качестве расхода по мере его 
возникновения.  

Единицей бюджетного учета является инвентарный объект, которому присваивается 
уникальный инвентарный порядковый номер, который используется в регистрах бюджетного 
учета и не обозначается на объектах. 

Инвентарным объектом нематериальных активов признается совокупность прав, возникающих 
из одного патента, свидетельства, договора об отчуждении исключительного права и т.п. 
Основным признаком, по которому один инвентарный объект отличается (идентифицируется) 
от другого, служит выполнение им самостоятельной функции в производстве продукции, 
выполнении работ или оказании услуг либо использовании для управленческих нужд 
учреждения. В качестве инвентарного объекта нематериальных активов также может 
признаваться сложный объект, включающий несколько охраняемых результатов 
интеллектуальной деятельности (кинофильм, иное аудиовизуальное произведение, 
театрально-зрелищное представление, мультимедийный продукт, единая технология и т.п.). 

 

6.2.2. Виды объектов нематериальных активов 

К нематериальным активам, исходя из вышеперечисленных требований, относятся результаты 
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средствами индивидуализации 
юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий. 

На счете 0 102 01 000 «Нематериальные активы» учитываются следующие объекты 
нематериальных активов: 
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■ Объекты авторских прав; 

■ Объекты патентных прав; 

■ Объекты смежных прав; 

■ Объекты интеллектуальных прав на селекционные достижения; 

■ Топология интегральной микросхемы; 

■ Секрет производства (ноу-хау); 

■ Товарный знак и знак обслуживания; 

■ Право на технологию. 

Объекты авторских прав 

Объектами авторских прав1 являются произведения науки, литературы и искусства независимо 
от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения: 

■ литературные произведения; 

■ драматические и музыкально-драматические произведения, сценарные произведения; 

■ хореографические произведения и пантомимы; 

■ музыкальные произведения с текстом или без текста; 

■ аудиовизуальные произведения; 

■ произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и 
другие произведения изобразительного искусства; 

■ произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства; 

■ произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства, в том 
числе в виде проектов, чертежей, изображений и макетов; 

■ фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными 
фотографии; 

■ географические, геологические и другие карты, планы, эскизы и пластические 
произведения, относящиеся к географии, топографии и к другим наукам; 

■ другие произведения. 

К объектам авторских прав также относятся программы для ЭВМ, которые охраняются как 
литературные произведения. 

Объектами авторских прав являются: 

■ производные произведения, то есть произведения, представляющие собой переработку 
другого произведения; 
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■ составные произведения, то есть произведения, представляющие собой по подбору или 
расположению материалов результат творческого труда. 

Не являются объектами авторских прав, а, соответственно, не учитываются на счете 
«Нематериальные активы»: идеи, концепции, принципы, методы, процессы, системы, способы, 
решения технических, организационных или иных задач, открытия, факты, языки 
программирования. 

Также не являются учитываемыми объектами: 

■ официальные документы государственных органов и органов местного самоуправления 
муниципальных образований, в том числе законы, другие нормативные акты, судебные 
решения, иные материалы законодательного, административного и судебного характера, 
официальные документы международных организаций, а также их официальные 
переводы; 

■ государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и тому 
подобное), а также символы и знаки муниципальных образований; 

■ произведения народного творчества (фольклор), не имеющие конкретных авторов; 

■ сообщения о событиях и фактах, имеющие исключительно информационный характер 
(сообщения о новостях дня, программы телепередач, расписания движения транспортных 
средств и тому подобное). 

Объекты патентных прав 

Объектами патентных прав1 являются результаты интеллектуальной деятельности в научно-
технической сфере - изобретения и полезные модели, и результаты интеллектуальной 
деятельности в сфере художественного конструирования - промышленные образцы. 

Не могут быть объектами патентных прав, а соответственно, не учитываются на счете 
«Нематериальные активы»: 

■ решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали. 

Объекты смежных прав 

Объектами смежных прав2 являются: 

■ исполнения артистов-исполнителей и дирижеров, постановки режиссеров - 
постановщиков спектаклей (исполнения), если эти исполнения выражаются в форме, 
допускающей их воспроизведение и распространение с помощью технических средств; 

■ фонограммы, то есть любые исключительно звуковые записи исполнений или иных звуков 
либо их отображений, за исключением звуковой записи, включенной в аудиовизуальное 
произведение; 

■ сообщения передач организаций эфирного или кабельного вещания, в том числе 
передач, созданных самой организацией эфирного или кабельного вещания либо по ее 
заказу за счет ее средств другой организацией; 

■ базы данных в части их охраны от несанкционированного извлечения и повторного 
использования составляющих их содержание материалов; 
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■ произведения науки, литературы и искусства, обнародованные после их перехода в 
общественное достояние, в части охраны прав публикаторов таких произведений. 

Предоставление на территории Российской Федерации охраны объектам смежных прав в 
соответствии с международными договорами Российской Федерации осуществляется в 
отношении исполнений, фонограмм, сообщений передач организаций эфирного или 
кабельного вещания, не перешедших в общественное достояние в стране их происхождения 
вследствие истечения установленного в такой стране срока действия исключительного права 
на эти объекты и не перешедших в общественное достояние в Российской Федерации 
вследствие истечения предусмотренного Гражданским кодексом РФ срока действия 
исключительного права. 

Объекты интеллектуальных прав на селекционные достижения 

Объектами интеллектуальных прав на селекционные достижения1 являются сорта растений и 
породы животных, зарегистрированные в Государственном реестре охраняемых селекционных 
достижений. 

Топология интегральной микросхемы 

Топологией интегральной микросхемы2 является зафиксированное на материальном носителе 
пространственно-геометрическое расположение совокупности элементов интегральной 
микросхемы и связей между ними. При этом интегральной микросхемой является 
микроэлектронное изделие окончательной или промежуточной формы, которое предназначено 
для выполнения функций электронной схемы, элементы и связи которого нераздельно 
сформированы в объеме и (или) на поверхности материала, на основе которого изготовлено 
такое изделие. 

Секрет производства (ноу-хау) 

Секретом производства (ноу-хау)3 признаются сведения любого характера (производственные, 
технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах 
интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах 
осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или 
потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у 
третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых 
обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны. 

Товарный знак и знак обслуживания4 

Товарный знак - обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц, 
удостоверяемое свидетельством на товарный знак. 

Знак обслуживания - обозначение, служащее для индивидуализации выполняемых 
юридическими лицами работ или оказываемых ими услуг, удостоверяемое свидетельством на 
товарный знак (знак обслуживания). 

Право на технологию 

Единой технологией5 признается выраженный в объективной форме результат научно-
технической деятельности, который включает в том или ином сочетании изобретения, 
полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ или другие результаты 
интеллектуальной деятельности, подлежащие правовой охране, и может служить 
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2 Ст.1448 ГК РФ 
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Особенности ведения учета в бюджетных учреждениях 

 87 

технологической основой определенной практической деятельности в гражданской или 
военной сфере (единая технология). 

В состав единой технологии могут входить также результаты интеллектуальной деятельности, 
не подлежащие правовой охране, в том числе технические данные, другая информация. 

 

6.2.3. Правовая охрана и основания для принятия к бюджетному учету 
нематериальных объектов 

Правовая охрана – это предусмотренные законодательством меры, которые направлены на 
признание или восстановление гражданских прав и защиту интересов при их нарушении или 
оспаривании.  

Среди мер правовой охраны объектов интеллектуальной собственности можно назвать 
оформление надлежащим образом документов, устанавливающих исключительные права на 
объект, в том числе государственную регистрацию результата интеллектуальной деятельности 
или средства индивидуализации. 

Наличие указанных документов будет также являться основанием для принятия к учету 
объектов интеллектуальной собственности на счет «Нематериальные активы». 

Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный творческим 
трудом, первоначально возникает у его автора. Автором результата интеллектуальной 
деятельности признается гражданин, творческим трудом которого создан такой результат. Это 
право может быть передано автором другому лицу по договору, а также может перейти к 
другим лицам по иным основаниям, установленным законом. 

Договором, на основании которого исключительное право может быть передано 
правообладателем третьему лицу, является договор об отчуждении исключительного права1. 
Соответственно, основанием для принятия к учету бюджетным учреждением нематериального 
актива является договор об отчуждении исключительного права.  

В отдельных случаях, исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или 
на средство индивидуализации признается и охраняется при условии государственной 
регистрации такого результата или такого средства2. 

В случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации 
подлежит государственной регистрации, отчуждение исключительного права на такой 
результат или на такое средство по договору, а равно и переход исключительного права на 
такой результат или на такое средство без договора, также подлежат государственной 
регистрации. Государственная регистрация отчуждения исключительного права на результат 
интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации по договору 
осуществляются посредством государственной регистрации соответствующего договора. 

Соответственно, в случае необходимости государственной регистрации результата 
интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, основанием для принятия к 
бюджетному учету будут являться: свидетельство о государственной регистрации, патент или 
иные охранные документы, а также зарегистрированный договор об отчуждении 
исключительного права, в случае приобретения исключительных прав на основании договора 
об отчуждении исключительных прав. 

Исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в пределах 
установленных для работника (автора) трудовых обязанностей принадлежит работодателю, 
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если трудовым или иным договором между работодателем и автором не предусмотрено иное1. 
Соответственно, основание для постановки на учет - соглашение между работником (автором) 
и работодателем и свидетельство о государственной регистрации, патент или иные охранные 
документы, если в соответствии с законодательством требуется получение указанных 
документов. 

В случае, когда результаты интеллектуальной деятельности созданы в соответствии с 
договором, предметом которого было их создание (по заказу), исключительное право на 
результаты интеллектуальной деятельности принадлежат заказчику, если договором между 
подрядчиком (исполнителем) и заказчиком не предусмотрено иное (например, исключительное 
право принадлежит подрядчику (исполнителю)2. Соответственно, основанием для постановки 
на бюджетный учет являются: договор, на основании которого были созданы результаты 
интеллектуальной деятельности, и свидетельство о государственной регистрации, патент или 
иные охранные документы, если в соответствии с законодательством требуется получение 
указанных документов. 

В случае, когда результаты интеллектуальной деятельности созданы при выполнении договора 
подряда или договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или 
технологических работ, которые прямо не предусматривали их создание, исключительное 
право на результаты интеллектуальной деятельности принадлежит подрядчику (исполнителю), 
если договором между ним и заказчиком не предусмотрено иное (например, исключительное 
право принадлежит заказчику)3. Соответственно, основанием для постановки на бюджетный 
учет являются: договор, на основании которого были созданы результаты интеллектуальной 
деятельности или средства индивидуализации, и свидетельство о государственной 
регистрации, патент или иные охранные документы, если в соответствии с законодательством 
требуется получение указанных документов. 

Исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, созданные по 
государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных 
нужд, может принадлежать, если это предусмотрено контрактом, Российской Федерации, 
субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию, от имени которых 
выступает государственный или муниципальный заказчик4. Соответственно, основанием для 
постановки на учет будут являться: государственный или муниципальный контракт для 
государственных или муниципальных нужд и свидетельство о государственной регистрации, 
патент или иные охранные документы, если в соответствии с законодательством требуется 
получение указанных документов. 

Основанием для принятия к бюджетному учету по видам объектов нематериальных активов 
являются: 

Объекты авторских прав 

Договор об отчуждении исключительного права на произведение, являющийся основанием для 
принятия к бюджетному учету данного произведения, не подлежит государственной 
регистрации, так как для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется 
регистрация произведения или соблюдение каких-либо иных формальностей. В отношении 
программ для ЭВМ и баз данных возможна регистрация, осуществляемая по желанию 
правообладателя. В случае регистрации программ для ЭВМ основанием для постановки на 
учет будет являться также свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ. 

                                                
1 См. ст.1295 ГК РФ 
2 См. п. 1 ст.1296, п.1 ст. 1372, п.1 ст. 1431, п.1 ст. 1463 ГК РФ 
3 См. п.1 ст.1297, п.1 ст. 1371, п.1 ст. 1462, ст.1471 ГК РФ 
4 См. ст. 1298, ст. 1373, ст. 1432, ст. 1464 ГК РФ 
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Правообладатель для оповещения о принадлежащем ему исключительном праве на 
произведение вправе использовать знак охраны авторского права, который помещается на 
каждом экземпляре произведения и состоит из следующих элементов1: 

■ латинской буквы «C» в окружности; 

■ имени или наименования правообладателя; 

■ года первого опубликования произведения. 

Объекты смежных прав 

Договор об отчуждении исключительного права на объект смежных прав не подлежит 
государственной регистрации, так как для возникновения, осуществления и защиты смежных 
прав не требуется регистрация их объекта или соблюдение каких-либо иных формальностей. 

Обладатель исключительного права на фонограмму или исполнение вправе для оповещения о 
принадлежащем ему исключительном праве использовать знак охраны смежных прав, который 
помещается на каждом оригинале или экземпляре фонограммы и (или) на каждом содержащем 
ее футляре и состоит из трех элементов2: 

■ латинской буквы «P» в окружности; 

■ имени или наименования обладателя исключительного права; 

■ года первого опубликования фонограммы. 

Объекты патентного права 

Исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец 
признается и охраняется при условии государственной регистрации соответствующего 
изобретения, полезной модели или промышленного образца, на основании которой 
федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности выдает 
патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец. 

Договор об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или 
промышленный образец (договор об отчуждении патента) заключается в письменной форме и 
подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по 
интеллектуальной собственности. 

Соответственно, основанием для постановки на бюджетный учет будет являться патент, а в 
случае приобретения исключительных прав на основании договора об отчуждении патента и 
зарегистрированный договор об отчуждении патента. 

Объекты интеллектуальных прав на селекционные достижения 

Исключительное право на селекционное достижение признается и охраняется при условии 
государственной регистрации селекционного достижения в Государственном реестре 
охраняемых селекционных достижений, в соответствии с которой федеральный орган 
исполнительной власти по селекционным достижениям выдает заявителю патент на 
селекционное достижение. 

Соответственно, основанием для постановки на бюджетный учет селекционного достижения 
будет являться патент, а в случае приобретения исключительных прав на основании договора 

                                                
1 Ст.1271 ГК РФ 
2 Ст.1305 ГК РФ 
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об отчуждении исключительного права на селекционное достижение (договор об отчуждении 
патента) и зарегистрированный договор об отчуждении патента. 

Топология интегральных микросхем 

В соответствии с п.1 ст. 1452 ГК РФ правообладатель в течение срока действия 
исключительного права на топологию интегральной микросхемы может по своему желанию 
зарегистрировать топологию в федеральном органе исполнительной власти по 
интеллектуальной собственности. 

Топология, содержащая сведения, составляющие государственную тайну, государственной 
регистрации не подлежит.  

Если топология была зарегистрирована, договор об отчуждении исключительного права на 
топологию подлежат государственной регистрации в федеральном органе исполнительной 
власти по интеллектуальной собственности. 

Соответственно, основанием для постановки на бюджетный учет топологии интегральной 
микросхемы будет являться свидетельство об официальной регистрации топологии 
интегральной микросхемы, а в случае приобретения исключительных прав на основании 
договора об отчуждении исключительного права на топологию интегральной микросхемы и 
зарегистрированный договор об отчуждении исключительного права. 

Правообладатель для оповещения о своем исключительном праве на топологию вправе 
использовать знак охраны1, который помещается на топологии, а также на изделиях, 
содержащих такую топологию, и состоит из: 

■ выделенной прописной буквы «Т» в окружности или буквы «Т» в квадрате; 

■ даты начала срока действия исключительного права на топологию; 

■ информации, позволяющей идентифицировать правообладателя. 

Секрет производства (ноу-хау) 

Договор об отчуждении исключительного права на секрет производства не подлежит 
государственной регистрации. 

В случае, когда секрет производства получен при выполнении работ по договору, 
заключаемому главным распорядителем или распорядителем бюджетных средств с 
федеральными государственными учреждениями, исключительное право на такой секрет 
производства принадлежит подрядчику (исполнителю), если договором не установлено, что это 
право принадлежит Российской Федерации. 

Товарный знак и знак обслуживания 

Бюджетное учреждение может быть обладателем исключительного права на товарный знак и 
знак обслуживания. 

Государственная регистрация товарного знака осуществляется федеральным органом 
исполнительной власти по интеллектуальной собственности в Государственном реестре 
товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации. 

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, 
объемные и другие обозначения или их комбинации1. 

                                                
1 Ст.1455 ГК РФ 
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На товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается 
свидетельство на товарный знак (знак обслуживания). 

Договор об отчуждении исключительного права на товарный знак (знак обслуживания) должен 
быть заключен в письменной форме и подлежит государственной регистрации в федеральном 
органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. 

Соответственно, основанием для постановки на учет товарного знака (знака обслуживания) 
будет являться свидетельство на товарный знак (знак обслуживания), а в случае приобретения 
исключительных прав на основании договора об отчуждении исключительного права на 
товарный знак, также и зарегистрированный договор об отчуждении исключительного права. 

Правообладатель для оповещения о своем исключительном праве на товарный знак (знак 
обслуживания) вправе использовать знак охраны2, который помещается рядом с товарным 
знаком (знаком обслуживания) и состоит из: 

■ латинской буквы «R» или латинской буквы «R» в окружности либо словесного 
обозначения «товарный знак» или «зарегистрированный товарный знак» и указывает на 
то, что применяемое обозначение является товарным знаком, охраняемым на территории 
Российской Федерации. 

Право на технологию 

Лицу, организовавшему создание единой технологии за счет или с привлечением средств 
федерального бюджета или бюджета субъекта Российской Федерации (исполнителю), 
принадлежит право на созданную технологию, за исключением случаев, когда это право 
принадлежит Российской Федерации или субъекту Российской Федерации. 

Право на технологию, созданную за счет или с привлечением средств федерального бюджета, 
принадлежит Российской Федерации в случаях, когда3: 

■ единая технология непосредственно связана с обеспечением обороны и безопасности 
Российской Федерации; 

■ Российская Федерация до создания единой технологии или в последующем приняла на 
себя финансирование работ по доведению единой технологии до стадии практического 
применения; 

■ исполнитель не обеспечил до истечения шести месяцев после окончания работ по 
созданию единой технологии совершение всех действий, необходимых для признания за 
ним или приобретения исключительных прав на результаты интеллектуальной 
деятельности, которые входят в состав технологии. 

Право на технологию, созданную за счет или с привлечением средств бюджета субъекта 
Российской Федерации, принадлежит субъекту Российской Федерации в случаях, когда4: 

■ субъект Российской Федерации до создания единой технологии или в последующем 
принял на себя финансирование работ по доведению технологии до стадии 
практического применения; 

■ исполнитель не обеспечил до истечения шести месяцев после окончания работ по 
созданию единой технологии совершение всех действий, необходимых для признания за 

                                                                                                                                                                
1 Ст. 1482 ГК РФ 
2 Ст. 1485 ГК РФ 
3 См п.1 ст. 1546 ГК РФ 
4 См п.2 ст. 1546 ГК РФ 
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ним или приобретения исключительных прав на результаты интеллектуальной 
деятельности, которые входят в состав технологии. 

 

6.2.4. Порядок формирования первоначальной стоимости нематериальных активов  

Объекты нематериальных активов принимаются к бюджетному учету по их первоначальной 
стоимости. Первоначальная стоимость определяется по состоянию на дату принятия объекта к 
бюджетному учету. 

Первоначальной стоимостью нематериального актива признается сумма, исчисленная в 
денежном выражении, равная величине оплаты в денежной и иной форме или величине 
кредиторской задолженности, уплаченная или начисленная учреждением при приобретении, 
создании актива и обеспечении условий для использования актива в запланированных целях. 

Расходами на приобретение нематериального актива являются: 

■ суммы, уплачиваемые в соответствии с договором об отчуждении исключительного права 
на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации 
правообладателю (продавцу); 

■ таможенные пошлины и таможенные сборы; 

■ невозмещаемые суммы налогов, государственные, патентные и иные пошлины, 
уплачиваемые в связи с приобретением нематериального актива; 

■ вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации и иным лицам, через 
которые приобретен нематериальный актив; 

■ суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги, связанные с 
приобретением нематериального актива; 

■ иные расходы, непосредственно связанные с приобретением нематериального актива и 
обеспечением условий для использования актива в запланированных целях. 

При создании нематериального актива к расходам также относятся: 

■ суммы, уплачиваемые за выполнение работ или оказание услуг сторонним организациям 
по заказам, договорам подряда, договорам авторского заказа либо договорам на 
выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических 
работ; 

■ расходы на оплату труда работников, непосредственно занятых при создании 
нематериального актива или при выполнении научно-исследовательских, опытно-
конструкторских или технологических работ по трудовому договору; 

■ отчисления на социальные нужды; 

■ расходы на содержание и эксплуатацию научно-исследовательского оборудования, 
установок и сооружений, других основных средств и иного имущества, амортизация 
основных средств и нематериальных активов, использованных непосредственно при 
создании нематериального актива, фактическая (первоначальная) стоимость которого 
формируется; 

■ иные расходы, непосредственно связанные с созданием нематериального актива и 
обеспечением условий для использования актива в запланированных целях. 
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6.2.5. Бюджетный учет нематериальных активов 

Объекты нематериальных активов учитываются на счете 0 102 01 000 «Нематериальные 
активы». Начисление амортизации нематериальных активов учитывается на отдельном счете 
0 104 09 420 «Уменьшение стоимости нематериальных активов за счет амортизации». 

Общая схема бюджетного учета нематериальных активов аналогична схеме, применяемой при 
организации и ведении бюджетного учета объектов основных средств.  

Первоначальная стоимость объектов нематериальных активов формируется на счете учета 
капитальных вложений 0 106 02 000 «Капитальные вложения в нематериальные активы». 

Принятие к бюджетному учету НМА по первоначальной стоимости, сформированной при их 
приобретении, безвозмездном получении, изготовлении хозяйственным способом, 
модернизации отражается по дебету счета 0 102 01 320 «Увеличение стоимости 
нематериальных активов» и кредиту счета 0 106 02 420 «Уменьшение капитальных вложений в 
нематериальные активы». 

Приобретение неисключительных пользовательских прав на программное обеспечение 
относится на финансовый результат (затраты). Рассмотрим пример в рамках бюджетной 
деятельности: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной 

операции Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Первичный документ 

Перечислен аванс лицензиару КРБ 1 206 09 560 КРБ 1 304 05 226 Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

Отражена стоимость приобретенных 
неисключительных прав при 
передаче программного 
обеспечения в эксплуатацию 

КРБ 1 401 01 226 КРБ 1 302 09 730 Справка (ф. 0504833) 

Зачтен аванс ранее выплаченный 
лицензиару 

КРБ 1 302 09 830 КРБ 1 206 09 660 Справка (ф. 0504833) 

Произведен окончательный расчет с 
лицензиаром 

КРБ 1 302 09 830 КРБ 1 304 05 226 Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

Начислены расходы за текущее 
обновление программного 
обеспечения 

КРБ 1 401 01 226 КРБ 1 302 09 730 Акт об оказании услуг 
(выполнении работ), 
форма которого 
утверждается 
учреждением в 
установленном порядке 

Оплачены расходы за текущее 
обновление программного 
обеспечения 

КРБ 1 302 09 830 КРБ 1 304 05 226 Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 
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Приобретение неисключительных пользовательских прав на программное обеспечение в 
рамках приносящей доход деятельности отражается в бюджетном учете следующими 
записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной 

операции Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Первичный документ 

КРБ 2 206 09 560 КИФ 2 201 01 610 Перечислен аванс лицензиару 
  КРБ 18 

Платежное поручение 
(ф. 0401060) или 
Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

Отражена стоимость приобретенных 
неисключительных прав при 
передаче программного 
обеспечения в эксплуатацию 

КРБ 2 106 04 340 КРБ 2 302 09 730 Справка (ф. 05054833) 

Зачтен аванс ранее выплаченный 
лицензиару 

КРБ 2 302 09 830 КРБ 2 206 09 660 Справка (ф. 05054833) 

КРБ 2 302 09 830 КИФ 2 201 01 610 Произведен окончательный расчет с 
лицензиаром   КРБ 18 

Платежное поручение 
(ф. 0401060) или 
Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

Начислены расходы за текущее 
обновление программного 
обеспечения 

КРБ 2 106 04 340 КРБ 2 302 09 730 Акт об оказании услуг 
(выполнении работ), 
форма которого 
утверждается 
учреждением в 
установленном порядке 

Отражен НДС КРБ 2 210 01 560 КРБ 2 302 09 730 Счет-фактура 
КРБ 2 302 09 830 КИФ 2 201 01 610 Оплачены расходы за текущее 

обновление программного 
обеспечения 

  КРБ 18 
Платежное поручение 
(ф. 0401060) или 
Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

 

6.2.6. Амортизация нематериальных активов 

Амортизация нематериальных активов начисляется: 

по объектам стоимостью до 20.000 руб. включительно в размере 100 % балансовой стоимости 
активов; 

по объектам стоимостью свыше 20.000 руб. – линейным способом по норме начисления 
амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования 

Срок полезного использования объектов нематериальных активов определяется учреждением 
исходя из срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования 
объектов интеллектуальной собственности согласно законодательству Российской Федерации, 
ожидаемого срока использования этого объекта. 

По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного 
использования, срок полезного использования и нормы амортизации устанавливаются в 
расчете на двадцать лет (но не более срока деятельности учреждения) 
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Начисление амортизации нематериальных активов в рамках бюджетной деятельности 
отражается в бюджетном учете следующими записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной 

операции Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 
Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Первичный документ 

Начислена амортизация 
нематериальных активов 

КРБ 1 401 01 271 КРБ 1 104 09 420 Справка (ф. 05054833) 

Начислена амортизация 
нематериальных активов, 
используемых при создании 
объектов основных средств 

КРБ 1 106 01 310 КРБ 1 104 09 420 Справка (ф. 05054833) 

Начислена амортизация 
нематериальных активов, 
используемых при создании 
нематериальных активов 

КРБ 1 106 02 320 КРБ 1 104 09 420 Справка (ф. 05054833) 

Начислена амортизация 
нематериальных активов, 
используемых при изготовлении 
материальных запасов 

КРБ 1 106 04 340 КРБ 1 104 09 420 Справка (ф. 05054833) 

 
Начисление амортизации нематериальных активов в рамках приносящей доход деятельности 
отражается в бюджетном учете следующими записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной 

операции Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Первичный документ 

Начислена амортизация 
нематериальных активов, 
используемых при изготовлении 
готовой продукции, выполнении 
работ, оказании услуг в рамках 
приносящей доход деятельности 

КРБ 2 106 04 340 КРБ 2 104 09 420 Справка (ф. 05054833) 

Начислена амортизация 
нематериальных активов, 
используемых при создании 
объектов основных средств 

КРБ 2 106 01 310 КРБ 2 104 09 420 Справка (ф. 05054833) 

Начислена амортизация 
нематериальных активов, 
используемых при создании 
объектов нематериальных активов 

КРБ 2 106 02 320 КРБ 2 104 09 420 Справка (ф. 05054833) 

 

6.3. НЕПРОИЗВЕДЕННЫЕ АКТИВЫ 

6.3.1. Организация учета 

На счете 0 103 00 000 «Непроизведенные активы» учитываются активы, не являющиеся 
продуктами производства, право собственности или оперативного управления на которые 
должно быть установлено и законодательно закреплено (земля, ресурсы недр и пр.). 

В целях бюджетного учета выделяются следующие виды (группы) непроизведенных активов: 

■ Земля; 

■ Ресурсы недр; 
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■ Прочие непроизведенные активы. 

Каждому непроизведенному активу присваивается инвентарный номер независимо от того, 
находится он в эксплуатации, запасе или на консервации. Данный номер используется в 
регистрах бюджетного учета, но на объектах не обозначается. 

Учет объектов непроизведенных активов ведется на следующих счетах Плана счетов 
бюджетного учета: 

■ 0 103 01 000 «Земля»; 

■ 0 103 02 000 «Ресурсы недр»; 

■ 0 103 03 000 «Прочие непроизведенные активы». 

На счете 0 103 01 000 «Земля» учитываются объекты непроизведенных активов в виде 
земельных участков, а также неотделимые от них капитальные расходы, к которым относятся 
расходы неинвентарного характера (не связанные со строительством сооружений) на 
культурно-технические мероприятия по поверхностному улучшению земель для 
сельскохозяйственного пользования, производимые за счет капитальных вложений 
(планировка земельных участков, корчевка площадей под пашню, очистка полей от камней и 
валунов, срезание кочек, расчистка зарослей, очистка водоемов, мелиоративные, 
осушительные, ирригационные и другие работы, которые неотделимы от земли), за 
исключением зданий и сооружений, построенных на этой земле (например, дорог, туннелей, 
административных зданий и т.п.), насаждений, подземных водных или биологических ресурсов. 

На счете 0 103 01 000 «Земля» учитывается не только стоимость земельных участков, но и не 
отделимые от них капитальные расходы, такие, как планировка земельных участков, корчевка 
площадей под пашню, очистка полей от камней и валунов, срезание кочек, расчистка зарослей, 
очистка водоемов, мелиоративные, осушительные, ирригационные и другие работы. Следует 
иметь в виду, что в указанные расходы не включается стоимость зданий и сооружений, 
построенных на этой земле (например, стоимость дорог, туннелей, административных зданий и 
др.). 

На счете 0 103 02 000 «Ресурсы недр» учитываются объекты непроизведенных активов в виде 
природных ресурсов, которые включают в себя подтвержденные запасы ресурсов недр (нефть, 
природный газ, уголь, запасы полезных рудных и нерудных ископаемых, залегающие под 
землей или на ее поверхности, включая морское дно), некультивируемые биологические 
ресурсы (животные и растения, находящиеся в государственной и муниципальной 
собственности), водные ресурсы (водоносные пласты и другие ресурсы подземных вод). 

На счете 0 103 03 000 «Прочие непроизведенные активы» учитываются объекты 
непроизведенных активов, не учитываемые на других счетах по учету объектов 
непроизведенных активов. 

Вовлечение объектов непроизведенных активов в экономический (хозяйственный) оборот – 
передача прав распоряжения и/или владения и пользования объектами непроизведенных 
активов третьим лицам путем заключения гражданско-правовых сделок (договоров купли-
продажи, дарения и других сделок), путем закрепления объектов на праве оперативного 
управления, а также на иных основаниях, предусмотренных законодательством РФ, в том 
числе, путем внесения в качестве вклада в уставный (складочный) капитал. 

Вовлечение объектов непроизведенных активов в экономический (хозяйственный) оборот 
впервые – передача прав распоряжения и/или владения и пользования объектами 
непроизведенных активов, ранее не участвовавшими в хозяйственной деятельности (в том 
числе, в случае образования новых объектов непроизведенных активов) третьим лицам путем 
заключения гражданско-правовых сделок (договоров купли-продажи, дарения и других сделок), 
путем закрепления объектов на праве оперативного управления, а также на иных основаниях, 
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предусмотренных законодательством РФ, в том числе, путем внесения в качестве вклада в 
уставный (складочный) капитал. 

Образование новых объектов непроизведенных активов может иметь место в случаях: 

■ образования новых земельных участков; 

■ образования новых водных объектов (пруды и обводненные карьеры); 

■ разработки участка недр; 

■ в иных случаях. 

 

6.3.2. Нормативное регулирование и документальное оформление 

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским и земельным 
законодательством. 

Земельные участки принимаются к бюджетному учету на счет «Непроизведенные активы» в 
случаях, если: 

■ Завершена государственная регистрация права собственности публично-правового 
образования на земельные участки в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

■ Завершена государственная регистрация права оперативного управления бюджетного 
учреждения на земельные участки в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Согласно Федеральному закону «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» № 122-ФЗ от 21.07.1997 г.: 

■ проведенная государственная регистрация возникновения и перехода прав на 
недвижимое имущество удостоверяется свидетельством о государственной регистрации 
права; 

■ проведенная государственная регистрация договоров и иных сделок удостоверяется 
посредством совершения специальной регистрационной надписи на документе, 
выражающем содержание сделки. 

Соответственно, для учета земельных участков бюджетными учреждениями необходимы 
следующие документы: 

1. Поступление земельных участков: 

■ При приобретении земельного участка по договору купли-продажи - договор купли-
продажи земельного участка, свидетельство о государственной регистрации права 
собственности. 

■ При приобретении земельного участка по договору дарения - договор дарения 
земельного участка, свидетельство о государственной регистрации права собственности. 

■ При перемещении земельного участка между бюджетными учреждениями, 
подведомственными разным главным распорядителям бюджетных средств одного уровня 
бюджета, между учреждениями разных уровней бюджетов, а также между учреждениями, 
подведомственными одному главному распорядителю (распорядителю) средств бюджета 
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- решение уполномоченного органа собственника земельного участка о передаче 
земельного участка бюджетному учреждению, свидетельство о государственной 
регистрации права оперативного управления. 

■ При предоставлении земельного участка на праве оперативного управления - 
свидетельство о государственной регистрации права, решение исполнительного органа 
государственной власти или органа местного самоуправления, содержащее сведения о 
составе и стоимости имущества, закрепляемого за учреждением на праве оперативного 
управления. 

2. Выбытие земельных участков: 

■ При продаже земельного участка по договору купли-продажи - договор купли-продажи 
земельного участка, свидетельство о государственной регистрации права собственности. 

■ При передаче земельного участка по договору дарения - договор дарения земельного 
участка, свидетельство о государственной регистрации права собственности. 

■ При внесении земельного участка в качестве вклада в уставный капитал организаций - 
решение собственника о внесении земельного участка в качестве вклада в уставный 
капитал, свидетельство о государственной регистрации права собственности. 

■ При перемещении земельного участка между учреждениями, подведомственными 
разным главным распорядителям бюджетных средств одного уровня бюджета, между 
учреждениями разных уровней бюджетов, а также между учреждениями, 
подведомственными одному главному распорядителю (распорядителю) средств бюджета 
– решение уполномоченного органа собственника земельного участка о передаче 
земельного участка бюджетному учреждению, свидетельство о государственной 
регистрации права оперативного управления. 

При перемещении земельных участков между учреждениями, подведомственными разным 
главным распорядителям бюджетных средств одного уровня бюджета, между учреждениями 
разных уровней бюджетов, а также между учреждениями, подведомственными одному 
главному распорядителю (распорядителю) средств бюджета, право бюджетных учреждений на 
земельные участки должно быть оформлено в соответствии с законодательством Российской 
Федерации как право оперативного управления. 

Имуществом казны является имущество, которое принадлежит Российской Федерации, 
субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию и не закрепленного на 
праве оперативного (хозяйственного) ведения. На счете 0 108 04 000 «Непроизведенные 
активы в составе имущества казны» учитываются активы, которые находятся в составе 
имущества казны, не являются продуктами производства, права собственности на которые 
должны быть установлены и законодательно закреплены (земля, ресурсы недр и пр.) и 
которые в дальнейшем могут быть приняты к бюджетному учету в составе непроизведенных 
активов. 

Соответственно, на этом счете учитываются земельные участки, которые могут быть 
приобретены (получены) в собственность публично-правового образования: 

■ по договорам купли-продажи, дарения (в рамках приносящей доход деятельности); 

■ в результате разграничения государственной собственности на землю. 

При разграничении государственной собственности на землю основаниями для постановки на 
учет земельных участков будут являться: акт органа государственной власти или органа 
местного самоуправления, свидетельство о государственной регистрации права 
собственности. 
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6.3.3. Поступление и выбытие непроизведенных активов 

Поступление непроизведенных активов с выплатой аванса в рамках бюджетной деятельности 
отражается в бюджетном учете следующими записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной 

операции Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

Оплачен аванс поставщику КРБ 1 206 21 560 КРБ 1 304 05 330 Форма первичного учетного 
документа, утвержденная в 
установленном порядке 

Отражена стоимость объекта 
непроизведенных активов 

КРБ 1 106 03 330 КРБ 1 302 21 730 Справка (ф. 0504833) 

Зачтен ранее выплаченный 
аванс поставщику 

КРБ 1 302 21 830 КРБ 1 206 21 660 Справка (ф. 0504833) 

Произведен окончательный 
расчет с поставщиком  

КРБ 1 302 21 830 КРБ 1 304 05 330 Форма первичного учетного 
документа, утвержденная в 
установленном порядке 

Перечислены денежные 
средства в счет уплаты 
государственной пошлины  

КРБ 1 206 18 560 КРБ 1 304 05 290 Форма первичного учетного 
документа, утвержденная в 
установленном порядке 

Отражены суммы 
государственной пошлины по 
факту регистрации объектов 
недвижимости  

КРБ 1 106 03 330 КРБ 1 302 18 730 Справка (ф. 0504833) 

Зачтены перечисленные 
платежи в счет уплаты 
государственной пошлины  

КРБ 1 302 18 830 КРБ 1 206 18 660 Справка (ф. 0504833) 

Объект непроизведенных 
активов принят к учету  

КРБ 1 103 01 330 
1 103 02 330 
1 103 03 330 

КРБ 1 106 03 430 Акт о приеме-передаче 
объекта основных средств 
(кроме зданий, сооружений) 
(ф. 03060001) 

 

Выбытие объектов непроизведенных активов, находящихся на балансовом учете бюджетного 
учреждения, отражается в бюджетном учете следующим образом: 

■ При продаже, а также при списании объектов непроизведенных активов, пришедших в 
негодность по причинам, не являющимся следствием чрезвычайных обстоятельств: 
Дебет счета 0 401 01 172 «Доходы от реализации активов» Кредит соответствующих 
аналитических счетов, открываемых к счету 0 103 00 000 «Непроизведенные активы»; 

■ При безвозмездной передаче: Дебет соответствующего счета расходов (аналитических 
счетов, открываемых к счету 0 401 01 000 «Финансовый результат текущей деятельности 
учреждения») или Дебет счета 0 304 04 330 «Внутриведомственные расчеты по 
приобретению непроизведенных активов» Кредит аналитических счетов, открываемых к 
счету 0 103 00 000 «Непроизведенные активы»; 

■ При списании непроизведенных активов, пришедших в негодность вследствие стихийных 
бедствий и других чрезвычайных ситуаций: Дебет счета 0 401 01 273 «Чрезвычайные 
расходы по операциям с активами» Кредит аналитических счетов, открываемых к счету 
0 103 00 000 «Непроизведенные активы»; 

■ При выбытии непроизведенных активов в форме вложения в уставный капитал 
организаций их стоимость списывается с кредита аналитических счетов, открываемых к 
счету 0 103 00 000 «Непроизведенные активы», в дебет счета 0 204 02 530 «Увеличение 
стоимости акций и иных форм участия в капитале». 
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6.3.4. Бюджетный учет земельных участков различных категорий 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации земли в Российской Федерации 
по целевому назначению подразделяются на следующие категории: 

■ Земли сельскохозяйственного назначения; 

■ Земли лесного фонда; 

■ Земли водного фонда; 

■ Земли населенных пунктов; 

■ Земли запаса; 

■ Иные категории земель (земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения; 
земли особо охраняемых территорий и объектов). 

Земли сельскохозяйственного назначения 

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами 
населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также 
предназначенные для этих целей. 

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются: сельскохозяйственные 
угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными 
насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия 
негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, 
а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и 
первичной переработки сельскохозяйственной продукции1. 

Земли сельскохозяйственного назначения могут принадлежать бюджетным учреждениям как 
на праве собственности, так и закрепляться на праве оперативного управления, а 
соответственно, учитываться на счете «Непроизведенные активы». 

Земли лесного фонда 

К землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и 
не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления: вырубки, гари, редины, 
прогалины и др.) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, 
дороги, болота и др.)2. 

Леса располагаются на землях лесного фонда и землях иных категорий. 

Лесные участки в составе земель лесного фонда находятся в федеральной собственности. 

Лесные участки в составе земель иных категорий в зависимости от категории земель могут 
находиться в собственности бюджетных учреждений. 

Соответственно, на счете «Непроизведенные активы» лесные участки в составе земель 
лесного фонда могут учитываться только как объекты, закрепленные за бюджетным 
учреждением на праве оперативного управления.  

                                                
1 См. ст.77 Земельного кодекса РФ 
2 См. ст. 101 Земельного кодекса РФ 
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Среди объектов, которые могут учитываться на счете «Непроизведенные активы» как 
принадлежащие бюджетному учреждению на праве собственности, можно назвать лесные 
участки в составе земель иных категорий (в том случае, если земельные участки относятся к 
категории земель, которые могут находиться в собственности бюджетных учреждений). 

Земли водного фонда 

К землям водного фонда относятся земли1: 

■ покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах; 

■ занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных 
объектах. 

Водные объекты находятся в собственности Российской Федерации (федеральной 
собственности), соответственно, как земли водного фонда, так и сами водные объекты могут 
учитываться на счете «Непроизведенные активы» только как объекты, переданные бюджетным 
учреждениям на праве оперативного управления.  

Среди водных объектов, которые могут принадлежать на праве собственности бюджетному 
учреждению, можно назвать такие виды водных объектов, как пруд и обводненный карьер, 
расположенные в границах земельного участка.  

Под земельными участками, в границах которых расположены пруд и обводненный карьер, 
понимаются земельные участки, в состав которых входят земли, покрытые поверхностными 
водами, в пределах береговой линии. 

Земли запаса 

К землям запаса относятся земли, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам, за исключением 
земель фонда перераспределения земель2. 

Фонд перераспределения земель формируется за счет земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, поступающих в этот фонд3: 

■ при добровольном отказе от земельного участка; 

■ если нет наследников ни по закону, ни по завещанию, либо ни один из наследников не 
принял наследство, либо все наследники лишены завещателем наследства, либо 
наследник отказался от наследства в пользу государства или отказался от наследства 
без указания, в пользу кого он отказывается от наследства; 

■ при принудительном изъятии земельного участка в случаях, предусмотренных 
Земельным кодексом РФ, федеральными законами. 

Использование земель запаса допускается после перевода их в другую категорию. 

Соответственно, к бюджетному учету на счете «Непроизведенные активы» земли запаса не 
могут быть приняты до перевода их в другую категорию земель. Однако земли запаса могут 
учитываться на счете «Непроизведенные активы в составе имущества казны», а после 
перевода их в другую категорию могут быть в дальнейшем приняты к бюджетному учету в 
составе непроизведенных активов. 

                                                
1 См. ст. 102 Земельного кодекса РФ 
2 См. ст. 103 Земельного кодекса РФ 
3 См. ст. 80 Земельного кодекса РФ 
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Иные категории земель 

Земельные участки иных категорий могут быть приняты к бюджетному учету на счете 
«Непроизведенные активы» в случае, если предоставление в собственность или закрепление 
на праве оперативного управления земель каждой из этих категорий земель разрешено 
законодательством Российской Федерации. 

На счете «Непроизведенные активы в составе имущества казны» учитываются активы, права 
собственности на которые должны быть установлены и законодательно закреплены и которые 
в дальнейшем могут быть приняты к бюджетному учету в составе непроизведенных активов. 
Соответственно, на данном счете могут учитываться две категории активов:  

■ объекты, которые находятся исключительно в государственной или муниципальной 
собственности и для учета на счете «Непроизведенные активы» могут быть переданы в 
дальнейшем только как закрепленные за бюджетными учреждениями на праве 
оперативного управления (например, лесные участки в составе земель лесного фонда, 
земли особо охраняемых природных территорий (за исключением случаев, 
установленных законом); 

■ объекты, которые не являются исключительной государственной или муниципальной 
собственностью, и для учета на счете «Непроизведенные активы» могут быть переданы в 
дальнейшем бюджетным учреждениям в собственность. 

 

6.3.5. Особенности бюджетного учета непроизведенных активов «Ресурсы недр» 

На счете 0 103 02 000 «Ресурсы недр» учитываются объекты непроизведенных активов в виде 
природных ресурсов, которые включают в себя подтвержденные запасы ресурсов недр (нефть, 
природный газ, уголь, запасы полезных рудных и нерудных ископаемых, залегающие под 
землей или на ее поверхности, включая морское дно), некультивируемые биологические 
ресурсы (животные и растения, находящиеся в государственной и муниципальной 
собственности), водные ресурсы (водоносные пласты и другие ресурсы подземных вод). 

Недра в границах территории Российской Федерации, включая подземное пространство и 
содержащиеся в недрах полезные ископаемые, энергетические и иные ресурсы, являются 
государственной собственностью. Соответственно, могут учитываться на счете 
«Непроизведенные активы в составе имущества казны», а также на счете «Непроизведенные 
активы» как объекты, закрепленные за бюджетными учреждениями на праве оперативного 
управления. 

Бюджетным учреждениям на праве собственности могут принадлежать только добытые из 
недр полезные ископаемые и иные ресурсы. Добытые из недр полезные ископаемые и иные 
ресурсы являются сырьем, соответственно, учитываются на счете «Материальные запасы».  

Бюджетному учету подлежат: 

■ твердые полезные ископаемые (основные и совместно с ними залегающие полезные 
ископаемые и содержащиеся в них ценные компоненты); 

■ нефть и конденсат; 

■ газ свободный и газ в газовых шапках, газ, растворенный в нефти, этан, пропан, бутан, 
гелий и другие ценные компоненты нефтяных и газовых месторождений; 

■ подземные воды - запасы питьевых, технических, лечебных минеральных, 
теплоэнергетических и промышленных вод и иных объектов; 
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■ иные объекты.  

Соответственно, на счете «Непроизведенные активы в составе имущества казны», а также на 
счете «Непроизведенные активы» (как объекты, закрепленные за бюджетными учреждениями 
на праве оперативного управления) учитываются: 

■ Недра, на пользование которыми уже выданы лицензии на право пользования недрами; 

■ Недра, на пользования которыми еще не выданы лицензии на право пользования 
недрами, но на которые они могут быть выданы; 

■ Месторождения, которые отнесены к участкам недр федерального значения, перечень 
которых официально публикуется, в соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 7 ноября 2008 г. № 823 «О порядке официального опубликования перечня участков 
недр федерального значения в официальном издании Российской Федерации», в 
«Российской газете», которые предназначены для обеспечения обороны страны и 
безопасности государства, и в пользование не предоставляются. 

Лицензия – это специальное государственное разрешение, включающее установленной формы 
бланк с Государственным гербом Российской Федерации, а также текстовые, графические и 
иные приложения, являющиеся неотъемлемой составной частью лицензии и определяющие 
основные условия пользования недрами1.  

Лицензия должна содержать2: 

■ данные о пользователе недр, получившем лицензию, и органах, предоставивших 
лицензию, а также основание предоставления лицензии; 

■ данные о целевом назначении работ, связанных с пользованием недрами; 

■ указание пространственных границ участка недр, предоставляемого в пользование; 

■ указание границ земельного участка или акватории, выделенных для ведения работ, 
связанных с пользованием недрами; 

■ сроки действия лицензии и сроки начала работ (подготовки технического проекта, выхода 
на проектную мощность, представления геологической информации на государственную 
экспертизу); 

■ условия, связанные с платежами, взимаемыми при пользовании недрами, земельными 
участками, акваториями; 

■ согласованный уровень добычи минерального сырья, право собственности на добытое 
минеральное сырье; 

■ соглашение о праве собственности на геологическую информацию, получаемую в 
процессе пользования недрами; 

■ условия выполнения установленных законодательством, стандартами (нормами, 
правилами) требований по охране недр и окружающей среды, безопасному ведению 
работ; 

■ порядок и сроки подготовки проектов ликвидации или консервации горных выработок и 
рекультивации земель. 

                                                
1 См. ст.11 Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 (ред. от 27.12.2009) «О недрах» 
2 См. ст. 12 Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 (ред. от 27.12.2009) «О недрах» 
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Лицензия на пользование недрами закрепляет перечисленные условия и форму договорных 
отношений недропользования, в том числе контракта на предоставление услуг (с риском и без 
риска), а также может дополняться иными условиями. 

 

6.3.6. Порядок установления стоимости непроизведенных активов 

Объекты непроизведенных активов отражаются в бюджетном учете по их первоначальной 
стоимости в момент вовлечения их в экономический (хозяйственный) оборот. 

Первоначальной стоимостью объектов непроизведенных активов признаются фактические 
вложения учреждения в их приобретение, за исключением объектов, впервые вовлекаемых в 
экономический (хозяйственный) оборот, первоначальной стоимостью которых признается их 
рыночная стоимость на дату принятия к бюджетному учету. 

Первоначальной стоимостью объектов непроизведенных активов, полученных учреждением по 
договору дарения, признаются их рыночная стоимость на дату принятия к бюджетному учету, а 
также стоимость услуг, связанных с их регистрацией и приведением в состояние, пригодное 
для использования. 

Рыночная стоимость определяется на основании Федерального закона «Об оценочной 
деятельности» от 29.07.1998 № 135-ФЗ профессиональными оценщиками в порядке, 
установленном указанным законом. Основанием для проведения оценки является договор на 
проведение оценки. По результатам оценки оценщик предоставляет отчет об оценке, который 
содержит следующие сведения. 

■ дата составления и порядковый номер отчета; 

■ основание для проведения оценщиком оценки объекта оценки; 

■ место нахождения оценщика и сведения о членстве оценщика в саморегулируемой 
организации оценщиков; 

■ точное описание объекта оценки, а в отношении объекта оценки, принадлежащего 
юридическому лицу, - реквизиты юридического лица и балансовая стоимость данного 
объекта оценки; 

■ стандарты оценки для определения соответствующего вида стоимости объекта оценки, 
обоснование их использования при проведении оценки данного объекта оценки, перечень 
использованных при проведении оценки объекта оценки данных с указанием источников 
их получения, а также принятые при проведении оценки объекта оценки допущения; 

■ последовательность определения стоимости объекта оценки и ее итоговая величина, а 
также ограничения и пределы применения полученного результата; 

■ дата определения стоимости объекта оценки; 

■ перечень документов, используемых оценщиком и устанавливающих количественные и 
качественные характеристики объекта оценки. 

Итоговая величина рыночной стоимости объекта оценки, указанная в отчете, составленном по 
основаниям и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом «Об оценочной 
деятельности», признается достоверной и рекомендуемой для целей совершения сделки с 
объектом оценки. 

При определении рыночной стоимости земельных участков оценщики, в том числе, 
руководствуются Методическими рекомендациями по определению рыночной стоимости 
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земельных участков, утвержденными Распоряжением Министерства имущественных 
отношений Российской Федерации от 06.03.2002 № 568-р.  

Безвозмездная передача объектов непроизведенных активов между учреждениями, 
подведомственными разным главным распорядителям бюджетных средств одного бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации, между учреждениями разных уровней бюджетов, 
между учреждениями, подведомственными одному главному распорядителю (распорядителю) 
бюджетных средств, а также государственным и муниципальным организациям, 
осуществляется по балансовой стоимости объекта. 

Безвозмездная передача объектов непроизведенных активов в рамках решения 
исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления о 
закреплении объектов непроизведенных активов за бюджетными учреждениями на праве 
оперативного управления осуществляется по балансовой стоимости объекта. 

Вложение объектов непроизведенных активов в уставный капитал организаций отражается в 
размере их балансовой стоимости.  

В случае вовлечения в сделку объектов непроизведенных активов, принадлежащих полностью 
или частично Российской Федерации, субъектам Российской Федерации либо муниципальным 
образованиям (учитываются на счете «Непроизведенные активы в составе имущества казны», 
а также на счете «Непроизведенные активы» (как объекты, закрепленные за бюджетными 
учреждениями на праве оперативного управления)) проведение оценки объектов 
непроизведенных активов является обязательным, в том числе: 

■ при продаже или ином отчуждении объектов, принадлежащих Российской Федерации, 
субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям; 

■ при передаче объектов, принадлежащих Российской Федерации, субъектам Российской 
Федерации или муниципальным образованиям, в качестве вклада в уставные капиталы, 
фонды юридических лиц. 

 

6.4. МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ 

6.4.1. Общие положения 

Основными задачами бюджетного учета материальных запасов являются: 

■ формирование фактической стоимости запасов; 

■ правильное и своевременное документальное оформление операций и обеспечение 
достоверных данных по приобретению, поступлению, передаче и списанию запасов; 

■ контроль за сохранностью запасов в местах их хранения (использования) и на всех 
этапах их движения; 

■ контроль за соблюдением установленных учреждением (законодательством Российской 
Федерации) норм запасов, обеспечивающих бесперебойное функционирование 
учреждения, выполнение работ и оказание услуг; 

■ своевременное выявление ненужных и излишних запасов с целью их возможной 
безвозмездной передачи, реализации на сторону или выявления иных возможностей их 
использования; 

■ проведение анализа эффективности использования запасов. 
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Основные требования, предъявляемые к бюджетному учету материальных запасов: 

■ сплошное, непрерывное и полное отражение движения (получение, передачи, списания) 
и наличия запасов; 

■ учет количества и оценка запасов; 

■ оперативность (своевременность) учета запасов; 

■ достоверность; 

■ соответствие синтетического учета данным аналитического учета на начало каждого 
месяца (по оборотам и остаткам); 

■ соответствие данных складского учета и оперативного учета движения запасов в 
подразделениях учреждения данным бюджетного учета. 

При использовании в бюджетном учреждении значительного количества видов и объема 
материальных запасов целесообразно организовать управленческий учет данных активов. 

 

6.4.2. Организация учета 

На счете 0 105 00 000 «Материальные запасы» осуществляют учет активов, предназначенных 
для однократного использования, а также активов, срок использования которых в деятельности 
бюджетного учреждения не превышает 12 месяцев, не зависимо от их стоимости. Также к 
материальным запасам относится: готовая продукция, специфический производственный, 
хозяйственный и мягкий инвентарь, предметы проката, молодняк животных и посадочный 
материал и иные объекты вне зависимости от их стоимости и срока полезного использования, 
которые не являются согласно Инструкции по бюджетному учету основными средствами. 

Обобщенный перечень материальных запасов, используемых в хозяйственной и 
производственной деятельности бюджетного учреждения (в соответствии с Инструкцией по 
бюджетному учету), представлен в таблице 6.4. 

Таблица 6.4 – Обобщенный перечень материальных запасов 

Счет Наименование счета Учитываемые активы 

0 105 01 000 Медикаменты и перевязочные 
средства 

Различные медикаменты, компоненты, эндопротезы, 
бактерийные препараты, сыворотки, вакцины, кровь и 
перевязочные средства и т.п. 

0 105 02 000 Продукты питания Продукты питания, продовольственные пайки, молочные 
смеси, лечебно-профилактическое питание и т.д. 

0 105 03 000 Горюче-смазочные материалы 
Все виды жидкого и твердого топлива, горючего, 
смазочных материалов: дрова, уголь, торф, бензин, 
керосин, мазут, автол и т.д. 

0 105 04 000 Строительные материалы 
Все виды строительных материалов, готовые к установке 
конструкции и детали, а также оборудование, требующее 
монтажа и предназначенное к установке 

0 105 05 000 Мягкий инвентарь 
Различные виды (включая специальные) одежды, 
обмундирования, обуви, постельного белья и 
принадлежностей 

0 105 06 000 Прочие материальные запасы Иные виды материальных запасов, не вошедшие в 
вышеперечисленные активы 

0 105 07 000 Готовая продукция Изготовленная в учреждении продукция в рамках 
деятельности, приносящей доход 

Бюджетному учреждению в своих организационно-распорядительных документах (учетной 
политике и т. п.) необходимо утвердить способ определения стоимости материальных запасов 
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при их списании. Так как согласно п. 58 Инструкции по бюджетному учету списание (отпуск) 
материальных запасов производится по фактической стоимости каждой единицы или по 
средней фактической стоимости. При этом оценка материальных запасов по средней 
фактической стоимости производится по каждой группе (виду) запасов путем деления общей 
фактической стоимости группы (вида) запасов на их количество, складывающихся, 
соответственно, из средней фактической стоимости и количества остатка на начало месяца, и 
поступивших запасов в течение текущего месяца на дату списания (отпуска). Следовательно, в 
учреждениях может использоваться несколько способов оценки по средней фактической 
стоимости (в условиях нестабильных цен), наряду с фактической стоимостью каждой единицы 
(что целесообразно применять в условии стабильных цен на материалы в течение достаточно 
продолжительного периода). Скользящая оценка подразумевает, что материалы оцениваются 
по стоимости запасов, имевшихся на начало месяца, и стоимости всех поступлений за текущий 
месяц (по средней фактической стоимости). 

 

6.4.3. Документальное оформление 

Все операции по движению (поступление, перемещение, расходование) материальных запасов 
оформляют первичными учетными документами классов 03 ОКУД «Унифицированная система 
первичной учетной документации» и 05 ОКУД «Унифицированная система бюджетной 
финансовой, учетной и отчетной документации»:  

■ Акт о приемке материалов (форма по ОКУД 0315004); 

■ Требование – накладная (форма по ОКУД 0315006); 

■ Накладная на отпуск материалов на сторону (форма по ОКУД 0315007); 

■ Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (форма по ОКУД 0504143); 

■ Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (форма по ОКУД 
0504210); 

■ Акт о списании материальных запасов (форма по ОКУД 0504230).  

Соответствующие главные распорядители средств бюджета имеют право разрабатывать 
первичные документы бюджетного учета в пределах своей компетенции с учетом требований 
Минфина России об обязательных реквизитах. 

Работник бухгалтерии бюджетного учреждения не реже одного раза в квартал осуществляет 
выборочную проверку правильности ведения книги складского учета у материально-
ответственных лиц и подсчета итогов в требованиях-накладных, что подтверждается в 
проверенных документах подписью проверяющего. 

 

6.4.4. Естественная убыль материальных запасов 

Под естественной убылью материальных запасов следует понимать потерю (уменьшение 
массы запасов при сохранении их качеств в пределах требований (норм), устанавливаемых 
нормативными правовыми актами), являющуюся следствием естественного изменения 
биологических и (или) физико-химических свойств. 

К естественной убыли не относят следующие виды потерь: 

■ технологические потери; 
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■ потери от брака; 

■ потери, возникающие при хранении и транспортировке продуктов питания; 

■ потери, вызванные нарушением требований стандартов, технических и технологических 
условий, правил технической эксплуатации; 

■ потери от повреждения тары; 

■ потери от несовершенства средств защиты товаров; 

■ потери от состояния применяемого технологического оборудования. 

Использовать нормы естественной убыли продуктов питания можно лишь при выявлении 
недостачи в ходе инвентаризации. Результат инвентаризации при этом оформляется 
Ведомостью расхождений по результатам инвентаризации (форма по ОКУД 0504092). 

 

6.4.5. Порядок определения стоимости материальных запасов 

Материальные запасы, поступившие в учреждение от поставщиков, принимаются к 
бюджетному учету на основании представленных ими первичных учетных документов 
(накладных и т.п.). Запасы, как полученные от других учреждений (в том числе безвозмездно), 
так и изготовленные в самом учреждении, подлежат принятию на соответствующие склады 
учреждения, если иное не предусмотрено настоящими Методическими указаниями и другими 
нормативными документами. 

Стоимость запасов должна включать все расходы на приобретение, переработку, 
транспортировку и прочие расходы, произведенные в целях доведения запасов до их текущего 
состояния и места их текущего расположения. 

Фактическая стоимость материальных запасов при их изготовлении самим учреждением 
определяется исходя из фактических расходов, связанных с изготовлением данных запасов и 
отражается на счете 0 106 04 000 «Изготовление материальных запасов, готовой продукции 
(работ, услуг)». Бюджетный учет и формирование расходов на производство запасов 
осуществляется учреждением в порядке, установленном для определения себестоимости 
соответствующих видов продукции. 

На счете 0 106 04 000 (и открываемых к данному счету счетах 0 106 04 340 и  
0 106 04 440) аккумулируется информация о расходах: 

■ на изготовление собственными силами материальных запасов для использования в 
основной деятельности; 

■ на изготовление готовой продукции для собственных нужд и для продажи как в рамках 
приносящей доход деятельности, так и производимой за счет целевых поступлений; 

■ на формирование затрат по выполнению работ и оказанию услуг в рамках приносящей 
доход деятельности; 

■ на формирование себестоимости продукции вспомогательных и обслуживающих 
производств; 

■ на содержание обслуживающих и подсобных предприятий и хозяйств, а также объектов 
социально-культурной сферы, выделенных на отдельный баланс. 
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Стоимость материальных запасов, отгруженных поставщиками, но не поступивших к концу 
отчетного периода в учреждение, при осуществлении расчетов по аккредитиву, а также при 
движении объектов нефинансовых активов по централизованному снабжению, отражается на 
счете 0 107 03 000 «Материальные запасы в пути». 

Суммы, оплаченные за материальные запасы, не вывезенные со складов поставщиков и 
находящиеся в пути, учитываются в бюджетном учете на счетах расчетов 0 206 22 000 
«Расчеты по выданным авансам на приобретение материальных запасов» как дебиторская 
задолженность. 

В случае отсутствия у бюджетного учреждения права оперативного управления или права 
собственности (в рамках приносящей доход деятельности) на поступившие материальные 
запас, последние должны учитываться на забалансовых счетах. 

Единица бюджетного учета материальных запасов выбирается учреждением самостоятельно 
таким образом, чтобы обеспечить формирование полной и достоверной информации об этих 
запасах, а также надлежащий контроль за их наличием и движением. В зависимости от 
характера материальных запасов, порядка их приобретения и использования единицей 
материальных запасов может быть номенклатурный номер, однородная группа и т.п. 

Фактическая стоимость материальных запасов, в которой они приняты к бюджетному учету, не 
подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством Российской 
Федерации. 

Списание (отпуск) материальных запасов производится по фактической стоимости каждой 
единицы или по средней фактической стоимости. Выбранный метод списания закрепляется 
актом учреждения в рамках формирования учетной политики. 

Средняя фактическая стоимость при списании материальных запасов определяется 
следующим образом: 

 

 С1 + С2 

Сф = ------------- х К3 , 

К1 + К2 

  

где  

Сф - средняя фактическая стоимость запасов; 

С1 - стоимость остатка запасов на начало месяца; 

С2 - стоимость поступивших запасов за месяц;  

К1 - количество остатка запасов на начало месяца; 

К2 - количество поступивших запасов за месяц;  

К3 - количество списываемых запасов за месяц. 
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6.4.6. Приобретение прочих материальных запасов 

Приобретение прочих материальных запасов у поставщиков с выплатой аванса в рамках 
бюджетной деятельности при кассовом исполнении бюджета через лицевые счета в органах 
федерального казначейства отражается в бюджетном учете следующими записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной 

операции Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Первичный документ 

Выплачен аванс поставщику 
материальных запасов 

КРБ 1 206 22 560 КРБ 1 304 05 340 Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке  

Выплачен аванс на оказание услуг 
по доставке материальных запасов 

КРБ 1 206 05 560 КРБ 1 304 05 222 Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке  

Отражена стоимость полученных 
материальных запасов 

КРБ 1 106 04 340 КРБ 1 302 22 730 Товаросопроводительные 
документы поставщика по 
унифицированным 
формам 

Отражена стоимость оказанных 
услуг по доставке 

КРБ 1 106 04 340 КРБ 1 302 05 730 Акт об оказании услуг 
(выполнении работ), 
форма которого 
утверждена учреждением 
в установленном порядке 

Зачтен ранее выплаченный аванс 
поставщику материальных запасов 

КРБ 1 302 22 830 КРБ 1 206 22 660 Справка (ф. 0504833) 

Зачтен ранее выплаченный аванс 
на оказание услуг по доставке 
материальных запасов 

КРБ 1 302 05 830 КРБ 1 206 05 660 Справка (ф. 0504833) 

Оплачена оставшаяся 
задолженность перед поставщиком 
материальных запасов 

КРБ 1 302 22 830 КРБ 1 304 05 340 Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке  

Оплачена оставшаяся 
задолженность за оказанные услуги 
по доставке материальных запасов 

КРБ 1 302 05 830 КРБ 1 304 05 222 Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке  

Материальные запасы приняты к 
учету 

КРБ 1 105 06 340 КРБ 1 106 04 440 Товаросопроводительные 
документы, составленные 
по унифицированным 
формам (по условиям 
договора) 

Переданы хозяйственные 
материалы и канцелярские 
принадлежности в подразделения 
учреждения для использования в 
хозяйственных целях (на нужды 
учреждения) 

КРБ 1 401 01 272 КРБ 1 105 06 440 Ведомость выдачи 
материальных ценностей 
на нужды учреждения 
(ф. 0504210) 

Выданы прочие материальные 
запасы материально-
ответственному лицу 

КРБ 1 105 06 340 КРБ 1 105 06 340 Требование-накладная 
(ф. 0315006) 
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Приобретение прочих материальных запасов у поставщиков с выплатой аванса в рамках 
приносящей доход деятельности отражается в бюджетном учете следующими записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной 

операции Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 
Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Первичный документ 

КРБ 2 206 22 560 КИФ 2 201 01 610 Выплачен аванс поставщику 
материальных запасов   КРБ 18 

Платежное поручение 
(ф. 0401060) и (или) 
Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

КРБ 2 206 05 560 КИФ 2 201 01 610 Выплачен аванс на оказание услуг 
по доставке материальных запасов   КРБ 18 

Платежное поручение 
(ф. 0401060) и (или) 
Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

Принят к вычету НДС, уплаченный в 
составе аванса 

КДБ 2 303 04 830 КРБ 2 210 01 660 Счет-фактура 
Запись в книге покупок 

Отражена стоимость полученных 
материальных запасов 

КРБ 2 106 04 340 КРБ 2 302 22 730 Товаросопроводительные 
документы поставщика, 
составленные по 
унифицированным 
формам 

Отражен НДС, предъявленный при 
приобретении материальных 
запасов 

КРБ 2 210 01 560 КРБ 2 302 22 730 Счет-фактура 

Отражена стоимость оказанных 
услуг по доставке 

КРБ 2 106 04 340 КРБ 2 302 05 730 Акт об оказании услуг 
(выполнении работ), 
форма которого 
утверждена учреждением 
в установленном порядке 

Отражен НДС по услугам по 
доставке 

КРБ 2 210 01 560 КРБ 2 302 05 730 Счет-фактура 

Зачтен ранее выплаченный аванс 
поставщику материальных запасов 

КРБ 2 302 22 830 КРБ 2 206 22 660 Справка (ф. 0504833) 

Зачтен ранее выплаченный аванс на 
оказание услуг по доставке 
материальных запасов 

КРБ 2 302 05 830 КРБ 2 206 05 660 Справка (ф. 0504833) 

КРБ 2 302 22 830 КИФ 2 201 01 610 Оплачена оставшаяся 
задолженность перед поставщиком 
материальных запасов 

  КРБ 18 
Платежное поручение 
(ф. 0401060) или 
Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

КРБ 2 302 05 830 КИФ 2 201 01 610 Оплачена оставшаяся 
задолженность за оказанные услуги 
по доставке материальных запасов 

  КРБ 18 
Платежное поручение 
(ф. 0401060) или 
Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

Материальные запасы приняты к 
учету 

КРБ 2 105 06 340 КРБ 2 106 04 440 Справка (ф. 0504833) 

Суммы НДС, приняты к вычету КДБ 2 303 04 830 КРБ 2 210 01 660 Счет-фактура 
Запись в книге покупок 

Восстановлен НДС, принятый ранее 
к вычету по уплаченному авансу 

КРБ 2 210 01 560 КДБ 2 303 04 730 Счет-фактура 
Запись в книге продаж 

Переданы хозяйственные 
материалы и канцелярские 
принадлежности в подразделения 
учреждения для использования в 

КРБ 2 106 04 340 КРБ 1 105 06 440 Ведомость выдачи 
материальных ценностей 
на нужды учреждения 
(ф. 0504210) 
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Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной 

операции Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Первичный документ 

хозяйственных целях 
Выданы прочие материальные 
запасы материально-
ответственному лицу 

КРБ 2 105 06 340 КРБ 2 105 06 340 Требование-накладная 
(ф. 0315006) 

 

6.4.7. Бюджетный учет отдельных видов материальных запасов 

Бюджетный учет медикаментов 

Особенностью учета медикаментов в учреждениях здравоохранения является ведение 
предметно-количественного учета следующих медикаментов: 

■ ядовитых лекарственных средств; 

■ наркотических лекарственных средств; 

■ этилового спирта; 

■ новых препаратов для клинических испытаний и исследований; 

■ дефицитных и дорогостоящих медикаментов и перевязочных средств по утвержденному 
списку; 

■ тары, как порожней, так и занятой лекарственными средствами. 

Особенности учета данных медикаментов устанавливаются Минздравсоцразвития России. 

Предметно-количественный учет лекарственных средств ведется в книге предметно-
количественного учета аптекарских запасов (форма 8-МЗ), страницы которой должны быть 
пронумерованы и заверены подписью главного бухгалтера. На каждое наименование, фасовку, 
лекарственную форму, дозировку лекарственных средств, подлежащих предметно-
количественному учету, открывается отдельная страница. Материально ответственные лица 
ведут учет медикаментов в книге (форма по ОКУД 0504042) или карточке (форма по ОКУД 
0504043) учета материальных ценностей по наименованиям, сортам и количеству. 

В зависимости от масштаба учреждения отпуск медикаментов может осуществляться или 
через главную медсестру учреждения, или через старших медсестер отделений, с которыми 
также заключаются договоры о материальной ответственности. 

Бюджетный учет продуктов питания 

Основными задачами учета продуктов питания являются: 

■ обеспечение сохранности и контроля за движением и использованием всех продуктов; 

■ соблюдение установленных норм запасов и расходов продуктов; 

■ своевременное выявление неиспользуемых продуктов, подлежащих реализации в 
установленном порядке; 

■ получение своевременных и точных сведений об их остатках, находящихся на складах и в 
кладовых учреждений. 
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Учет продуктов питания в учреждениях должен обеспечить: 

■ полный учет поступления материальных ценностей, а также своевременное отражение в 
бюджетном учете операций, связанных с их движением; 

■ контроль за правильным и по назначению использованием средств, выделяемых на 
питание; 

■ контроль за сохранностью продуктов питания, соблюдением установленных правил 
оформления приемки и отпуска их, проведением инвентаризаций. 

Продукты питания и тара на складе (кладовой) должны размещаться по наименованиям, 
сортам, в доступных местах по секциям, а внутри их по отдельным видам (на стеллажах, в 
ящиках, на полках и т.п.) в порядке, предоставляющим возможность их быстро принимать, 
отпускать и проверять. 

Склады (кладовые) должны быть оснащены необходимыми весовыми приборами, мерной 
тарой, инструментами и приспособлениями для вскрытия тары, холодильными установками, 
вентиляционными устройствами. 

Весы, разновесы, мерные емкости должны иметь свидетельство о своевременной их поверке. 
В целях обеспечения сохранности и правильной постановки учета продуктов питания 
необходимо обеспечить надлежащую организацию складского учета. 

Особенности бюджетного учета продуктов питания в учреждениях здравоохранения – см. 
п.6.6.1 Методических указаний. 

Бюджетный учет горюче-смазочных материалов 

Обеспечение бюджетного учреждения горюче-смазочными материалами возможно 
следующими способами: 

■ приобретение ГСМ подотчетным лицам за наличные денежные средства; 

■ приобретение талонов на ГСМ; 

■ приобретение ГСМ по пластиковым картам; 

■ приобретение ГСМ по договору поставки со специализированной организацией. 

Последний вариант предполагает наличие у бюджетного учреждения специальных емкостей 
для транспортировки и хранения топлива, наличие собственного оборудования 
(топливораздаточные колонки) для заправки транспорта, но в основном бюджетные 
учреждения не имеют материально-технической базы (средств) для хранения большого 
объема ГСМ. Исключением, главным образом, являются учреждения военной и приравненной 
к ней службы. 

Нормы расхода горюче-смазочных материалов утверждаются Минтрансом России1 и носят 
рекомендательный характер. Они соответствуют определенным условиям работы 
автомобильных транспортных средств согласно их классификации и назначению и учитывают 
расход топлива, необходимый для осуществления транспортного процесса. Нормы расхода 
топлива рассчитаны в соответствии с технологическим процессом перевозок пассажиров и 
грузов. 

                                                
1 Распоряжение Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций 
«Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте» 
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Норма расхода топлив и смазочных материалов применительно к автомобильному транспорту 
подразумевает установленное значение меры его потребления при работе автомобиля 
конкретной модели, марки или модификации. Нормы расхода топлив и смазочных материалов 
на автомобильном транспорте, в частности, предназначены для расчетов нормативного 
значения расхода топлив по месту потребления, для ведения статистической и оперативной 
отчетности, планирования потребности учреждений в обеспечении нефтепродуктами, 
осуществления режима экономии и энергосбережения потребляемых нефтепродуктов. 

При нормировании расхода топлива различают базовое значение расхода топлива, которое 
определяется для каждой модели, марки или модификации автомобиля в качестве 
общепринятой нормы, и расчетное нормативное значение расхода топлив, учитывающее 
выполняемую транспортную работу и условия эксплуатации автомобиля. 

Базовая норма расхода топлива зависит от конструкции автомобиля, его агрегатов и систем, 
категории, типа и назначения автомобильного подвижного состава (легковые, автобусы, 
грузовые и т.д.), от вида используемых топлив, учитывает массу автомобиля в снаряженном 
состоянии, типизированный маршрут и режим движения в условиях эксплуатации в пределах 
«Правил дорожного движения»1. 

Учет дорожно-транспортных, климатических и других эксплуатационных факторов 
производится при помощи поправочных коэффициентов (надбавок), регламентированных в 
виде процентов повышения или снижения исходного значения нормы (их значения 
устанавливаются приказом или распоряжением руководства предприятия, эксплуатирующего 
АТС, или местной администрации). 

Нормы расхода топлив, в частности, повышаются при следующих условиях: 

■ Работа автотранспорта в зимнее время года в зависимости от климатических районов 
страны - от 5% до 20%; 

■ Работа автотранспорта на дорогах общего пользования (I, II и III категорий) в горной 
местности, включая города, поселки и пригородные зоны, при высоте над уровнем моря: 

– от 300 до 800 м - до 5% (нижнегорье); 

– от 801 до 2000 м - до 10% (среднегорье); 

– от 2001 до 3000 м - до 15% (высокогорье); 

– свыше 3000 м - до 20% (высокогорье). 

■ Работа автотранспорта на дорогах общего пользования I, II и III категорий со сложным 
планом (вне пределов городов и пригородных зон), где в среднем на 1 км пути имеется 
более пяти закруглений (поворотов) радиусом менее 40 м (или из расчета на 100 км пути 
- около 500) - до 10%, на дорогах общего пользования IV и V категорий - до 30%. 

■ Работа автотранспорта в городах с населением: 

– свыше 3 млн. человек - до 25%; 

– от 1 до 3 млн. человек - до 20%; 

– от 250 тыс. до 1 млн. человек - до 15%; 

– от 100 до 250 тыс. человек - до 10%; 

                                                
1 Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 (ред. от 24.02.2010) «О Правилах дорожного движения» 
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– до 100 тыс. человек в городах, поселках городского типа и других крупных 
населенных пунктах (при наличии регулируемых перекрестков, светофоров или 
других знаков дорожного движения) - до 5%. 

■ Работа автотранспорта, требующая частых технологических остановок, связанных с 
погрузкой и выгрузкой, посадкой и высадкой пассажиров, в том числе маршрутные 
таксомоторы-автобусы, грузо-пассажирские и грузовые автомобили малого класса, 
автомобили типа пикап, универсал и т.п., включая перевозки продуктов и мелких грузов, 
обслуживание почтовых ящиков, инкассацию денег, обслуживание пенсионеров, 
инвалидов, больных и т.п. (при наличии в среднем более чем одной остановки на 1 км 
пробега; при этом остановки у светофоров, перекрестков и переездов не учитываются) - 
до 10%. 

■ При обкатке новых автомобилей и вышедших из капитального ремонта (пробег 
определяется производителем техники) - до 10%. 

■ Для автомобилей, находящихся в эксплуатации более 5 лет с общим пробегом более 100 
тыс. км, - до 5%; более 8 лет с общим пробегом более 150 тыс. км - до 10%. 

■ При использовании кондиционера или установки «климат-контроль» при движении 
автомобиля - до 7% от базовой нормы. 

Норма расхода топлив может снижаться при работе на дорогах общего пользования I, II и III 
категорий за пределами пригородной зоны на равнинной слабохолмистой местности (высота 
над уровнем моря до 300 м) - до 15%. 

В том случае, когда автотранспорт эксплуатируется в пригородной зоне вне границы города, 
поправочные (городские) коэффициенты не применяются. 

Для легковых автомобилей нормативное значение расхода топлив рассчитывается по 
формуле: 

Qн = 0,01 x Hs x S x (1 + 0,01 x D), 

где Qн - нормативный расход топлив, л; 

Hs - базовая норма расхода топлив на пробег автомобиля, л/100 км; 

S - пробег автомобиля, км; 

D - поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка или снижение) к 
норме, %. 

Нормативно-распорядительными документами учреждения (учетная политика и т.п.) 
целесообразно утвердить следующие нормы и правила: 

■ месячный лимит пробега автомобиля; 

■ норму расхода топлива на каждый имеющийся у учреждения автомобиль (в 
зависимости от марки, модели и модификации); 

■ размер надбавок к норме расхода топлива в соответствии с нормами расхода топлива 
и смазочных материалов; 

■ зимний и летний периоды в соответствии с районом, в котором эксплуатируется 
автомобиль; 
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■ способ списания ГСМ (по фактической стоимости единицы или средней фактической 
стоимости); 

■ порядок компенсации расходов при направлении работника в командировку на 
служебном автомобиле. 

Списание ГСМ осуществляется на основании следующих первичных документов: 

■ путевой лист (форма по ОКУД 0345001, 0345002, 0345004, 0345005, 0345007); 

■ акт о списании материальных запасов (форма по ОКУД 0504230). 

Первичные учетные документы оформляются отдельно по каждому транспортному средству и 
виду топлива. Списание производят в соответствии с данными о пробеге автомобиля с 
применением норм расхода ГСМ, установленных для определенной марки автомобиля с 
учетом надбавок. В путевом листе указываются номер и дата выдачи, серия и номер 
автомобиля, его марка, цель поездки, информация о конкретном месте следования, показания 
спидометра, остаток горючего при выезде и возвращении. Показатели путевого листа в 
разделе «Движение горючего» являются основанием для списания фактического расхода ГСМ 
по норме. Маршрут движения является обязательным реквизитом и отражает содержание 
хозяйственной операции. 

Расход тормозных, охлаждающих и других рабочих жидкостей определяется в количестве и 
объеме заправок и дозаправок на один автомобиль в соответствии с рекомендациями заводов-
изготовителей, инструкциями по эксплуатации и т.п. 

Топливные карты 

В настоящее время используются топливные карты двух видов: 

1) карты с магнитной полосой; 

2) смарт-карты, т.е. пластиковые карты со встроенной микросхемой. 

Все топливные пластиковые карты также подразделяются на: 

■ денежные; 

■ литровые, фиксирующие объемы приобретенного топлива в литрах. 

При использовании топливных карт в конце каждого месяца поставщик топлива представляет 
акт и отчет о том, когда и сколько денег было перечислено бюджетным учреждением на карту, 
а также об объеме приобретенного топлива. На основании этого документа составляется отчет 
держателя – он служит основанием для принятия к учету топлива. 

При изготовлении пластиковых топливных карт обязательно предусматриваются различные 
способы идентификации владельца карты. В качестве идентификатора может выступать 
эмбоссированный (вытесненный) уникальный номер карты, магнитная полоса с записанным на 
ней кодом или штрих-код различного типа. По данным идентификационным номерам 
поставщики топливных карт осуществляют учет транзакций по картам. 

Топливная микропроцессорная пластиковая карта (Oil Card) - это платежная небанковская 
карта со встроенной микросхемой (микрочипом), выпускаемая топливной компанией и/или 
владельцем сети АЗС и предназначенная для учета обязательств поставщика перед 
покупателем по отпуску топлива, а также для учета объема и ассортимента топлива, 
полученного покупателем на АЗС, участвующих в программе по внедрению технологии 
расчетов с использованием микропроцессорных карт. 
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При заключении договоров поставки нефтепродуктов также используются следующие понятия: 

■ Держатель карты – это сотрудник (водитель) учреждения-покупателя, уполномоченный 
проводить операции с использованием карты от лица покупателя. 

■ Покупатель - это бюджетное учреждение, заключившее с поставщиком договор поставки 
топлива. 

■ Субсчет покупателя - это литровый счет покупателя в процессинговом центре для учета 
объема и ассортимента топлива, а также количества условных единиц дополнительных 
услуг, которые могут быть получены по топливным картам. 

Учет топливных карт зависит от того, на каких условиях они получены. Возможны три варианта, 
в соответствии с которыми карты могут выдаваться: безвозмездно, на условиях возврата (с 
залогом), за определенную плату. 

В первом случае карту в бюджетном учете учитывают, как правило, за балансом по условной 
учетной цене: 1 карта – 1 руб. Когда карту выдают с условием возврата, то за нее, как правило, 
берут залог. Эта сумма возвращается эмитенту, если учреждение перестает заправляться по 
этой топливной карте. Стоимость залога за карту в этом случае учитывают на счете 0 206 
22 000 «Расчеты по выданным авансам на приобретение материальных запасов». Третий 
вариант - покупка топливной карты. В этом случае ее стоимость сразу списывают на счета 
учета расходов (соответствующие счета аналитического учета счета 0 401 01 000 
«Финансовый результат текущей деятельности учреждения», 0106 04 000 «Изготовление 
материальных запасов, готовой продукции (работ, услуг»)), вместе с тем сама карта 
учитывается за балансом. 

Бюджетный учет строительных материалов 

Перечень материалов, относимых к строительным, приведенный в п. 65 Инструкции по 
бюджетному учету, не является исчерпывающим. Общий принцип, который используется при 
отнесении материалов к строительным, заключается в том, что на счете учета строительных 
материалов отражаются все материалы, использование которых предусмотрено проектно-
сметной документацией. 

Поступление строительных материалов в бюджетных учреждениях отражается аналогично 
поступлению материальных запасов общего назначения. 

При строительстве или реконструкции, осуществляемой хозяйственным способом, 
израсходованные строительные материалы списываются непосредственно на счета учета 
расходов 0 401 01 272 «Доходы от реализации активов», 0 106 04 340 «Увеличение стоимости 
изготовления материальных запасов, готовой продукции (работ, услуг)». 

Бюджетный учет готовой продукции 

Организация учета готовой продукции должна обеспечить формирование информации о 
наличии и движении готовой продукции по местам хранения и материально ответственным 
лицам. Готовая продукция учитывается по фактическим затратам, связанным с ее 
изготовлением (по фактической себестоимости) на счете 0 105 07 000 «Готовая продукция». 

Готовая продукция – это изделия и полуфабрикаты, полностью законченные обработкой, 
соответствующие действующим стандартам или утвержденным техническим условиям, 
принятые на склад, предназначенные для реализации.  

На счете 2 105 07 000 учитывается продукция, изготовленная в бюджетном учреждении в 
рамках деятельности, приносящей доход. 
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Организация учета готовой продукции должна обеспечить формирование информации о 
наличии и движении готовой продукции по местам хранения и материально ответственным 
лицам. Готовая продукция учитывается по фактическим расходам, связанным с ее 
изготовлением (по фактической себестоимости). 

При выпуске готовой продукции и передаче ее на склад фактическая себестоимость готовой 
продукции списывается с кредита счета 2 106 04 440 «Уменьшение стоимости изготовления 
материальных запасов, готовой продукции (работ, услуг)» в дебет счета 2 105 07 340 
«Увеличение стоимости готовой продукции». 

Планирование и учет готовой продукции ведется в натуральных, условно-натуральных и 
стоимостных показателях. Условно-натуральные показатели используют для получения 
обобщенных данных об однородной продукции. 

Бюджетный учет мягкого инвентаря 

В составе мягкого инвентаря учитывают: 

■ белье (рубашки, сорочки, халаты и т. п.); 

■ постельное белье и принадлежности (матрацы, подушки, одеяла, простыни, 
пододеяльники и т. п.); 

■ одежду и обмундирование, включая спецодежду (костюмы, пальто, плащи, платья и т. п.); 

■ обувь, включая специальную (ботинки, сапоги, сандалии, тапочки, валенки и т. п.); 

■ спортивную одежду и обувь (костюмы и т. п.); 

■ прочий мягкий инвентарь. 

По дебету счета 0 105 05 340 учитывается поступление мягкого инвентаря, а по кредиту счета 
0 105 05 440 отражается выбытие мягкого инвентаря. Аналитический учет мягкого инвентаря 
ведется в Оборотной ведомости по нефинансовым активам (форма по ОКУД 0504035). 

К вещевому имуществу в целях настоящих Методических указаний относят: обмундирование, 
одежду и обувь, включая форменную, спортивную и специальную (см. также п.6.6.2 
Методических указаний). 

Бюджетный учет тары 

Стоимость тары, не подлежащей обмену и возврату, включенная поставщиком в цену 
материальных запасов, относится на финансовый результат (на затраты) при списании этих 
материальных запасов. Если стоимость безвозвратной одноразовой тары не включена в цену 
полученных средств, а показана в счете поставщика отдельно - принимается к учету по 
условной цене (1 объект – 1 руб.) и по мере высвобождения списывается с подотчета 
материально ответственного лица. Обменная (возвратная) тара по мере сдачи ее поставщику 
или специальной тарособирающей организации включается в отчет материально 
ответственного лица, а денежные средства, возвращенные учреждению, относятся на 
восстановление кассовых расходов. 

Бюджетный учет канцелярских принадлежностей 

На счете 0 105 06 000 в составе прочих материальных запасов ведется учет и канцелярских 
принадлежностей (бумага, карандаши, ручки, стержни и др.). 

При этом, учитывая, что перечень объектов, относимых к канцелярским принадлежностям и 
учитываемых на счете 0 105 06 000 «Прочие материальные запасы», не закрытый, то 
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рекомендуется в учетной политике бюджетного учреждения указать развернутый перечень 
канцелярских принадлежностей (групп канцелярских принадлежностей), относимых к прочим 
материальным запасам.  

В частности, рекомендуется включить в этот перечень те объекты, срок полезного 
использования которых больше 12 месяцев, но для оптимизации бюджетного учета 
целесообразно вести их бюджетный учет в составе прочих материальных запасов. Вариант 
группировки: 

■ Бумага и бумажная продукция: бумага (форматы: А1, А2, А3, А4, А0), бумага цветная, 
бумага для факса, самоклеющаяся бумага и этикет-лента, бумага для записей, 
блокноты и тетради, конверты, еженедельники, телефонные книги, пр. виды 
бумажной продукции; 

■ Пишущие принадлежности: карандаши, ручки, стержни, маркеры, фломастеры, 
чернила, корректоры и т.п.; 

■ Предметы для работы с бумагой и бумажной продукцией (кроме пишущих 
принадлежностей): степлеры, антистеплеры, дыроколы, скотч, клей, ножницы, папки, 
скрепки, кнопки, зажимы, линейки, лотки для бумаг, подставки, лупы и пр.; 

■ Офисные наборы (наборы настольные канцелярские), визитницы;  

■ Штемпельная продукция. 

Бюджетный учет материальных запасов, полученных при ликвидации объектов 
основных средств (другого имущества) 

При ликвидации основных средств и другого имущества необходимо оприходовать полученные 
материальные запасы (в том числе металлический лом и макулатуру), на соответствующие 
счета аналитического учета счета 0 105 00 000 «Материальные запасы» на основании акта о 
списании объекта основных средств, в котором отражается поступление материальных 
ценностей от списания основных средств. Акт, оформленный в соответствии с требованиями 
действующего законодательства и внутренних нормативно-распорядительных документов 
учреждения, заверяется ликвидационной комиссией. 

Фактическая стоимость материальных запасов, остающихся в распоряжении учреждения от 
выбытия основных средств и другого имущества, определяется исходя из их текущей 
рыночной стоимости, определенной в целях принятия объекта на бюджетный учет на дату 
принятия к бюджетному учету, а также сумм, уплачиваемых учреждением за приведение их в 
состояние, пригодное для использования. При этом под текущей рыночной стоимостью в целях 
принятия объектов к учету, понимается сумма денежных средств, которая может быть 
получена в результате продажи указанных активов на дату принятия к бюджетному учету. 

В случае содержания в материальных запасах, полученных при ликвидации основных средств 
и прочего имущества, драгоценных металлов, в акте о списании указывается отдельно масса в 
лигатуре данных материальных запасов и масса в чистоте драгоценных металлов согласно 
паспорту или учетным документам на ликвидируемый объект основного средства (прочее 
ликвидируемое имущество). Информация о наименовании, массе, а также методе определения 
содержания драгоценных металлов, находящихся в материальных запасах, в дальнейшем 
указывается в документах, оформляемых бюджетным учреждением при хранении и 
реализации данных материальных ценностей, в соответствии с требованиями действующего 
законодательства и нормативно-распорядительных документов бюджетного учреждения. 

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.1998 № 41-ФЗ (ред. от 24.07.2007) «О 
драгоценных металлах и драгоценных камнях»: «Драгоценные металлы - золото, серебро, 
платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений и осмий). 
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Настоящий перечень драгоценных металлов может быть изменен только федеральным 
законом». 

В случае оприходования прочих цветных, а также черных металлов, полученных при 
ликвидации основных средств и прочего имущества, содержащего цветные металлы, в учетных 
документах указывается наименование и масса полученных металлов. При этом под цветными 
металлами понимаются все металлы и их сплавы, кроме железа и его сплавов, называемых 
черными металлами. 

Аналитический учет материальных запасов, полученных при ликвидации основных средств и 
прочего имущества, ведется на Карточках количественно-суммового учета материальных 
ценностей. 

Передача материальных запасов, полученных при ликвидации основных средств и прочего 
имущества, при реализации осуществляется на основании сопроводительных документов, 
оформляемых бюджетными учреждениями, в соответствии с действующим законодательством. 
Прием указанных материальных ценностей осуществляется на основании приемо-сдаточного 
акта, оформляемого в соответствии с требованиями действующего законодательства 
покупателем. 

Начисление и поступление сумм доходов от реализации материальных запасов, образующихся 
после выбытия (списания) объектов основных средств и прочего имущества, осуществляется 
на соответствующих счетах аналитического учета счета  
0 205 09 000 «Расчеты по доходам от реализации активов». 

 

6.5. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ ИМУЩЕСТВА КАЗНЫ 

6.5.1. Организация учета 

В соответствии с гражданским законодательством, имущество, находящееся в 
государственной (муниципальной) собственности, закрепляется за государственными 
(муниципальными) предприятиями и учреждениями во владение, пользование и распоряжение 
на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного управления (ст. ст. 217, 294, 296 
ГК РФ). Средства соответствующего бюджета и иное государственное имущество, не 
закрепленное за государственными (муниципальными) предприятиями и учреждениями, 
составляют государственную казну РФ, казну республики, края, области, города федерального 
значения, автономной области, автономного округа. Следовательно, имущество казны - это 
имущество, не переданное в оперативное управление либо в хозяйственное ведение 
государственным учреждениям. 

Имущество казны субъекта РФ (муниципального образования) учитывается на балансе 
исполнительного органа государственной власти (местного самоуправления), на который 
возложены функции управления и распоряжения государственным (муниципальным) 
имуществом, органа, осуществляющего полномочия собственника в отношении имущества 
казны Российской Федерации, субъекта Российской Федерации (муниципального образования). 

Согласно п. 89 Инструкции по бюджетному учету имущество казны учитывается на счете 0 108 
00 000 «Нефинансовые активы имущества казны» в следующих разрезах:  

■ материальные основные фонды;  

■ нематериальные основные фонды; 

■ непроизведенные активы;  

■ материальные запасы. 
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Объекты учета и критерии отнесения их к определенному виду имущества казны приведены 
ниже в табл. 6.5. 

Таблица 6.5 – Объекты учета нефинансовых активов имущества казны 

Счет Объекты учета Критерии учета объектов на данном счете 
0 108 01 000  
"Недвижимое 
имущество в составе 
имущества казны" 

- произведенные материальные 
основные фонды;  
- объекты, не завершенные 
строительством  

1. Возможность неоднократного или постоянного 
использования в течение длительного времени (не менее 
одного года).  
2. Являющиеся объектами недвижимости согласно 
Гражданскому кодексу Российской Федерации. 
3. Возможность в дальнейшем принятия к учету в составе  
основных средств и капитальных вложений в основные 
средства как объектов недвижимого имущества  

0 108 02 000 
"Движимое имущество 
казны" 

Объекты произведенных 
материальных основных фондов  

1. Возможность неоднократного или постоянного 
использования в течение длительного времени (не менее 
одного года). 
2. Не относящиеся к недвижимым объектам имущества 
3. Возможность в дальнейшем принятия к учету в составе  
основных средств и капитальных вложений в основные 
средства как объектов движимого имущества  

0 108 03 000  
"Нематериальные 
активы в составе 
имущества казны" 

Объекты произведенных 
нематериальных основных 
фондов  

Возможность в дальнейшем принятия к учету в составе 
нематериальных активов  

0 108 04 000  
"Непроизведенные 
активы в составе 
имущества казны" 

Активы, не являющиеся 
продуктами производства, права 
собственности на которые 
установлены и законодательно 
закреплены: земля, ресурсы, 
недра и пр.  

Возможность в дальнейшем принятия к учету в составе 
непроизведенных активов  

0 108 05 000  
"Материальные 
запасы в составе 
имущества казны" 

Произведенные материальные 
запасы: сырье, материалы, 
продукция  

Возможность в дальнейшем принятия к учету в составе 
материальных запасов 

 
В целях бюджетного учета среди критериев отнесения объектов к имуществу казны нет 
критерия стоимости. Определяющим является условие принятия их в дальнейшем в состав 
соответствующих нефинансовых активов (п. п. 89 - 96 Инструкции по бюджетному учету). 

Инструкция по бюджетному учету не предусматривает инвентарный учет объектов казны. Так, 
если аналитический учет основных средств ведется на инвентарных карточках (п. 23 
Инструкции по бюджетному учету), то для объектов имущества казны правила аналитического 
учета устанавливаются актом финансового органа соответствующего бюджета и соответствуют 
правилам аналитического учета, установленным для ведения реестра имущества 
соответствующего публично-правового образования. Однако финансовый орган 
соответствующего бюджета бюджетной системы РФ (далее - финансовый орган) имеет право 
установить своим актом и порядок инвентарного и аналитического учета объектов имущества 
казны в соответствии с порядком бюджетного учета объектов основных средств, 
нематериальных активов, непроизведенных активов и материальных запасов, установленным 
Инструкцией по бюджетному учету. 

Бухгалтерский учет операций с имуществом казны осуществляется в порядке, предписанном 
Инструкцией по бюджетному учету для отражения операций с нефинансовыми активами. В то 
же время порядок и периодичность отражения операций с объектами в составе имущества 
казны в бюджетном учете устанавливаются финансовым органом на основании информации из 
реестра имущества соответствующего публично-правового образования. 

Учет операций по выбытию и перемещению объектов имущества казны ведется в Журнале 
операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов. 
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6.5.2. Порядок амортизации имущества казны 

Учет амортизации, начисленной на объекты имущества, составляющие государственную 
(муниципальную) казну, осуществляется на счетах: 

■ 0 104 10 000 «Амортизация недвижимого имущества в составе имущества казны»; 

■ 0 104 11 000 «Амортизация движимого имущества в составе имущества казны»; 

■ 0 104 12 000 «Амортизация нематериальных активов в составе имущества казны». 

Аналитический учет по указанным счетам не ведется, если иное не установлено актом 
финансового органа соответствующего бюджета. Операции по амортизации активов в составе 
имущества казны отражаются в общей сумме в Журнале операций по выбытию и 
перемещению нефинансовых активов (п. п. 45, 48 Инструкции по бюджетному учету). 

Амортизация по объектам материальных основных фондов и нематериальных основных 
фондов в составе имущества казны в целях бюджетного учета отражается в особом порядке. 

На объекты активов с даты их включения в состав имущества казны амортизация не 
начисляется. Это означает, что, если иное не предусмотрено актом финансового органа 
соответствующего бюджета с 1 января 2009 г. (дата, на которую объекты имущества казны 
должны быть переведены из состава основных средств в состав имущества казны), 
начисление амортизации приостанавливается (сумма амортизации остается без изменения) до 
момента, когда указанное имущество будет передано в учреждение с правом оперативного 
управления (п. 44 Инструкции по бюджетному учету). При этом объекты имущества казны 
передаются по балансовой стоимости с одновременной передачей суммы начисленной ранее 
амортизации (п. 13 Инструкции по бюджетному учету). 

Расчет и единовременное начисление суммы амортизации за период нахождения объекта в 
составе имущества казны осуществляет учреждение, получившее объект в оперативное 
управление. Указанный расчет производится на основании данных о первоначальной 
(балансовой) стоимости объекта, остаточной стоимости и срока нахождения в составе 
имущества казны в порядке, установленном пп. 39 - 43 Инструкции по бюджетному учету, т.е. к 
такому имуществу с момента выбытия его из состава имущества казны применяются общие 
правила начисления амортизации.  

Следуя логике порядка начисления амортизации, для ее отражения в учете применяется счет 0 
401 01 271 «Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов». 

Финансовый орган имеет право установить порядок начисления амортизации на 
амортизируемые объекты в составе имущества казны соответствующего публично-правового 
образования в соответствии с порядком начисления амортизации на объекты основных 
средств и нематериальных активов, установленным пп. 39 - 43 Инструкции по бюджетному 
учету, то есть общепринятым способом (п. 46 Инструкции по бюджетному учету). 

 

6.5.3. Поступление и выбытие имущества казны 

Согласно общему перечню операций с нефинансовыми активами, к основным операциям с 
объектами имущества казны можно отнести:  

■ Безвозмездное получение (передача) нефинансовых активов, составляющих имущество 
казны: 

– от учреждений, подведомственных одному главному распорядителю (распорядителю) 
бюджетных средств; 
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– от учреждений, подведомственных разным главным распорядителям 
(распорядителям) бюджетных средств одного уровня бюджета, а также от 
государственных и муниципальных организаций; 

– от иных уровней бюджета; 

– от иных организаций, за исключением государственных и муниципальных; 

■ Принятие имущества в состав государственной (муниципальной) казны согласно 
законодательству РФ; 

■ Выбытие имущества казны; 

■ Реализация имущества казны. 

При безвозмездном получении (передаче) нефинансовых активов в состав имущества казны 
суммы ранее начисленной амортизации отражаются в учете принимающей стороны. При этом 
операции сопровождаются следующей корреспонденцией счетов: 

Содержание 
хозяйственной операции Дебет Кредит 

Регистр 
бюджетного 

учета 
Первичный документ 

Безвозмездное получение нефинансовых активов имущества казны от учреждений, подведомственных 
органу, осуществляющему учет имущества казны 
На балансовую  
стоимость объекта  

гКБК 1 108 01 310 
гКБК 1 108 02 310 
гКБК 1 108 03 320 
гКБК 1 108 04 330 
гКБК 1 108 05 340 

КРБ 1 304 04 310 
КРБ 1 304 04 310 
КРБ 1 304 04 320 
КРБ 1 304 04 330 
КРБ 1 304 04 340 

На сумму начисленной  
ранее амортизации  

КРБ 1 304 04 310 
КРБ 1 304 04 310 
КРБ 1 304 04 320  

гКБК 1 104 10 410 
гКБК 1 104 11 410 
гКБК 1 104 12 410 

Журнал 
операций по 
выбытию и 
перемещению 
нефинансовых 
активов 

Акт о приеме-передаче 
объекта основных средств 
(кроме зданий, сооружений) 
(ф. 0306001) 
Акт о приеме-сдаче 
отремонтированных, 
реконструированных, 
модернизированных объектов 
основных средств (ф. 0306002) 
Акт о приеме-передаче здания 
(сооружения) (ф. 0306030) 
Акт о приеме-передаче групп 
объектов основных средств 
(кроме зданий, сооружений) 
(ф. 0306031) 
Извещение (ф. 0504805) 

Безвозмездное получение нефинансовых активов имущества казны от учреждений, подведомственных 
другому главному распорядителю бюджетных средств соответствующего бюджета 
На балансовую  
стоимость объекта  

гКБК 1 108 01 310 
гКБК 1 108 02 310 
гКБК 1 108 03 320 
гКБК 1 108 04 330 
гКБК 1 108 05 340 

КДБ 401 01 180  

На сумму начисленной ранее 
амортизации 

КДБ 401 01 180  гКБК 1 104 10 410 
гКБК 1 104 11 410 
гКБК 1 104 12 420 

Журнал 
операций по 
выбытию и 
перемещению 
нефинансовых 
активов 

Акт о приеме-передаче 
объекта основных средств 
(кроме зданий, сооружений) 
(ф. 0306001) 
Акт о приеме-сдаче 
отремонтированных, 
реконструированных, 
модернизированных объектов 
основных средств (ф. 0306002) 
Акт о приеме-передаче здания 
(сооружения) (ф. 0306030) 
Акт о приеме-передаче групп 
объектов основных средств 
(кроме зданий, сооружений) 
(ф. 0306031 
Извещение (ф. 0504805) 

Безвозмездное получение нефинансовых активов имущества казны от иных бюджетов  
На балансовую  
стоимость объекта  

гКБК 1 108 01 310 
гКБК 1 108 02 310 
гКБК 1 108 03 320 
гКБК 1 108 04 330 

КДБ 401 01 151  Журнал 
операций по 
выбытию и 
перемещению 

Акт о приеме-передаче 
объекта основных средств 
(кроме зданий, сооружений) 
(ф. 0306001) 
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Содержание 
хозяйственной операции Дебет Кредит 

Регистр 
бюджетного 

учета 
Первичный документ 

гКБК 1 108 05 340 
На сумму начисленной  
ранее амортизации  

КДБ 401 01 151  гКБК 1 104 10 410 
гКБК 1 104 11 410 
гКБК 1 104 12 420 

нефинансовых 
активов 

Акт о приеме-сдаче 
отремонтированных, 
реконструированных, 
модернизированных объектов 
основных средств (ф. 0306002) 
Акт о приеме-передаче здания 
(сооружения) (ф. 0306030) 
Акт о приеме-передаче групп 
объектов основных средств 
(кроме зданий, сооружений) 
(ф. 0306031 
Извещение (ф. 0504805) 

Безвозмездное получение нефинансовых активов имущества казны от иных организаций, за исключением 
государственных и муниципальных 
На балансовую  
стоимость объекта  

гКБК 1 108 01 310 
гКБК 1 108 02 310 
гКБК 1 108 03 320 
гКБК 1 108 04 330 
гКБК 1 108 05 340 

КДБ 401 01 180  

На сумму начисленной  
ранее амортизации  

КБК 401 01 180  гКБК 1 108 01 310 
гКБК 1 108 02 310 
гКБК 1 108 03 320 
гКБК 1 108 04 330 
гКБК 1 108 05 340 

Журнал 
операций по 
выбытию и 
перемещению 
нефинансовых 
активов 

Акт о приеме-передаче 
объекта основных средств 
(кроме зданий, сооружений) 
(ф. 0306001) 
Акт о приеме-сдаче 
отремонтированных, 
реконструированных, 
модернизированных объектов 
основных средств (ф. 0306002) 
Акт о приеме-передаче здания 
(сооружения) (ф. 0306030) 
Акт о приеме-передаче групп 
объектов основных средств 
(кроме зданий, сооружений) 
(ф. 0306031 

Принятие имущества в состав государственной (муниципальной) казны безвозмездно согласно 
законодательству РФ по иным основаниям 
На балансовую  
стоимость объекта  

гКБК 1 108 01 310 
гКБК 1 108 02 310 
гКБК 1 108 03 320 
гКБК 1 108 04 330 
гКБК 1 108 05 340 

КДБ 401 01 180  Журнал 
операций по 
выбытию и 
перемещению 
нефинансовых 
активов 

 

 

При безвозмездной передаче объектов имущества казны (в том числе с закреплением права 
управления) суммы ранее начисленной амортизации списываются с балансового учета 
передающей стороны и принимаются на балансовый учет принимающей стороной, т. е. 
передаются с одновременной передачей сумм начисленной амортизации. 

При отражении операций в бюджетном учете используется следующая схема проводок: 

Содержание 
хозяйственной операции Дебет Кредит 

Регистр 
бюджетного 

учета 
Первичный документ 

Безвозмездная передача нефинансовых активов имущества казны учреждениям, подведомственным 
органу, осуществляющему учет имущества казны 
На балансовую  
стоимость объекта  

КРБ 1 304 04 310 
КРБ 1 304 04 310 
КРБ 1 304 04 320 
КРБ 1 304 04 330 
КРБ 1 304 04 340 

гКБК 1 108 01 310 
гКБК 1 108 02 310 
гКБК 1 108 03 320 
гКБК 1 108 04 330 
гКБК 1 108 05 340 

На сумму начисленной  
ранее амортизации  

гКБК 1 104 10 410 
гКБК 1 104 11 410 
гКБК 1 104 12 420 

КРБ 1 304 04 310 
КРБ 1 304 04 310 
КРБ 1 304 04 320  

Журнал 
операций по 
выбытию и 
перемещению 
нефинансовых 
активов 

Акт о приеме-передаче 
объекта основных средств 
(кроме зданий, сооружений) 
(ф. 0306001) 
Акт о приеме-передаче здания 
(сооружения) (ф. 0306030) 
Акт о приеме-передаче групп 
объектов основных средств 
(кроме зданий, сооружений) 
(ф. 0306031) 
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Содержание 
хозяйственной операции Дебет Кредит 

Регистр 
бюджетного 

учета 
Первичный документ 

Извещение (ф. 0504805) 
Безвозмездная передача нефинансовых активов имущества казны учреждениям, подведомственным 
другому главному распорядителю, а также их передача государственным и муниципальным организациям  
На балансовую  
стоимость объекта  

КРБ 1 401 01 241  гКБК 1 108 01 310 
гКБК 1 108 02 310 
гКБК 1 108 03 320 
гКБК 1 108 04 330 
гКБК 1 108 05 340 

На сумму начисленной  
ранее амортизации  

гКБК 1 104 10 410 
гКБК 1 104 11 410 
гКБК 1 104 12 420 

КРБ 1 401 01 241 

Журнал 
операций по 
выбытию и 
перемещению 
нефинансовых 
активов 

Акт о приеме-передаче 
объекта основных средств 
(кроме зданий, сооружений) 
(ф. 0306001) 
Акт о приеме-передаче здания 
(сооружения) (ф. 0306030) 
Акт о приеме-передаче групп 
объектов основных средств 
(кроме зданий, сооружений) 
(ф. 0306031) 
Извещение (ф. 0504805) 

Безвозмездная передача нефинансовых активов имущества казны другому бюджету  
На балансовую  
стоимость объекта  

КРБ 1 401 01 251 гКБК 1 108 01 310 
гКБК 1 108 02 310 
гКБК 1 108 03 320 
гКБК 1 108 04 330 
гКБК 1 108 05 340 

На сумму начисленной  
ранее амортизации  

гКБК 1 104 10 410 
гКБК 1 104 11 410 
гКБК 1 104 12 420 

КРБ 1 401 01 251 

Журнал 
операций по 
выбытию и 
перемещению 
нефинансовых 
активов 

Акт о приеме-передаче 
объекта основных средств 
(кроме зданий, сооружений) 
(ф. 0306001) 
Акт о приеме-передаче здания 
(сооружения) (ф. 0306030) 
Акт о приеме-передаче групп 
объектов основных средств 
(кроме зданий, сооружений) 
(ф. 0306031) 
Извещение (ф. 0504805) 

Выбытие объектов имущества казны, по которым амортизация начислена в размере 100% по факту их 
ликвидации (уничтожения) 
Списание объектов 
имущества казны  

гКБК 1 104 10 410 
гКБК 1 104 11 410 
гКБК 1 104 12 420 

гКБК 1 108 01 310 
гКБК 1 108 02 310 
гКБК 1 108 03 320 
гКБК 1 108 04 330 
гКБК 1 108 05 340 

Журнал 
операций по 
выбытию и 
перемещению 
нефинансовых 
активов 

Акт о списании объекта 
основных средств (кроме 
автотранспортных средств) 
(ф. 0306003) 
Акт о списании 
автотранспортных средств (ф. 
0306004) 
Акт о списании групп объектов 
основных средств (кроме 
автотранспортных средств) 
(ф. 0306033) 
Акт о списании мягкого и 
хозяйственного инвентаря (ф. 
0504143) 
Акт о списании исключенной 
из библиотеки литературы (ф. 
0504144) 

Реализация объектов имущества казны  
Начисление доходов от 
реализации по цене 
реализации 

КДБ 1 205 09 560 
КИФ 1 205 09 560  

КДБ 0 401 01 172 
КИФ 1 401 01 172  
 

Журнал 
операций 
расчетов с 
дебиторами по 
доходам 

Договор (контракт) 
Акт приема-передачи 
имущества 

Списание объекта 
имущества казны с баланса 
при его реализации 
(отражается по балансовой 
стоимости объекта) 

гКБК 1 104 10 410 
гКБК 1 104 11 410 
гКБК 1 104 12 420 
КДБ 0 401 01 172 
КИФ 1 401 01 172  

гКБК 1 108 01 310 
гКБК 1 108 02 310 
гКБК 1 108 03 320 
гКБК 1 108 04 330 
гКБК 1 108 05 340 

Журнал 
операций по 
выбытию и 
перемещению 
нефинансовых 
активов 

Акт о приеме-передаче 
объекта основных средств 
(кроме зданий, сооружений) 
(ф. 0306001) 
Акт о приеме-сдаче 
отремонтированных, 
реконструированных, 
модернизированных объектов 
основных средств (ф. 
0306002) 
Акт о приеме-передаче здания 
(сооружения) (ф. 0306030) 
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Содержание 
хозяйственной операции Дебет Кредит 

Регистр 
бюджетного 

учета 
Первичный документ 

Акт о приеме-передаче групп 
объектов основных средств 
(кроме зданий, сооружений) 
(ф. 0306031) 

Списание расходов по 
реализации объектов 
имущества казны (по видам 
расходов)  
 

КДБ 0 401 01 172  
 

КРБ 0 401 01 200  
 

Журнал 
операций 
расчетов с 
поставщиками 
и 
подрядчиками; 
 

Акт приемки услуг 

Правило, по которому начисленная в размере 100% амортизация не является основанием для 
списания объекта с учета, действует в отношении и составляющих объектов имущество казны. 
Объекты имущества казны списываются с учета только в случае их ликвидации, реализации, 
безвозмездной передачи, закрепления права оперативного управления (хозяйственного 
ведения). 

 

6.6. ОТРАСЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 

6.6.1. Отраслевые особенности бюджетного учета нефинансовых активов в 
бюджетных учреждениях социальной сферы 

Особенности бюджетного учета продуктов питания в учреждениях здравоохранения 

Полная материальная ответственность за прием, хранение и отпуск продуктов питания и тары 
возлагается на заведующего складом (кладовщика). Отпуск продуктов питания со склада 
(кладовой) на пищеблок производится через шеф-повара (повара) на основании меню-
требования на выдачу продуктов питания (форма по ОКУД 0504202). 

Меню-требование выписывается в двух экземплярах, один из которых с распиской шеф-повара 
(повара) в получении продуктов остается у кладовщика, второй - у шеф-повара (повара). За 
продукты питания, находящиеся на пищеблоке, полную материальную ответственность несет 
заведующий производством или шеф-повар, а при их отсутствии в штате - повар. 

Бухгалтерия бюджетного учреждения систематически должна проверять своевременность, 
полноту и правильность записей прихода и расхода продуктов питания в книгах складского 
учета, сверяя их с записями в бюджетном учете и подтверждать правильность их записей 
подписью работника бухгалтерии, проводившего проверку. 

На основании сводных сведений о наличии больных, состоящих на питании, диетсестра при 
участии шеф-повара (повара) и работник бухгалтерии составляют под руководством диетолога 
меню-раскладку на питание больных на следующий день. В учреждениях при незначительном 
количестве диетстолов составляется меню-требование на выдачу продуктов питания (форма 
по ОКУД 0504202). 

В меню-раскладке диетсестра числителем проставляет количество продуктов питания для 
приготовления одной порции каждого блюда, а знаменателем работник бухгалтерии 
показывает количество продуктов, необходимое для приготовления всех порций данного 
блюда. На основании итоговых данных меню-раскладки выписывается «Требование на выдачу 
продуктов питания со склада (кладовой)» в двух экземплярах. 

Получение продуктов питания со склада (из кладовой) производится по «Требованию на 
выдачу продуктов питания со склада (кладовой)» или меню-требованию на выдачу продуктов 
питания (форма по ОКУД 0504202). 
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Выдача отделениям рационов питания производится по форме № 23-МЗ1 «Ведомости на 
отпуск отделениям рационов питания для больных». Ведомость заполняется диет-сестрой в 
одном экземпляре. При выдаче завтраков, обедов и ужинов работники отделений 
расписываются в их получении. Ведомость подписывается диет-сестрой и шеф-поваром. 

 

6.6.2. Отраслевые особенности бюджетного учета нефинансовых активов в 
бюджетных учреждениях военной и приравненной к ней службы 

Бюджетный учет мягкого инвентаря: вещевое имущество 

К вещевому имуществу в целях настоящих Методических указаний относят: обмундирование, 
одежду и обувь, включая форменную, спортивную и специальную. 

Учет вещевого имущества может быть организован в целом по всему учреждению или 
отдельно по его подразделениям в зависимости от масштабов организации. Для 
аналитического учета вещевого имущества разрабатываются специальные формы, 
утвержденные отдельными ведомственными нормативными актами. 

Передача вещевого имущества со склада работникам должна оформляться как операция по 
перемещению объекта внутри учреждения от одного материально ответственного лица 
(кладовщика) к другому (служащему) для ношения. 

Нормативные акты, регламентирующие обеспечение форменной одеждой государственных 
служащих, устанавливают: 

■ порядок ношения вещевого имущества (одежда предоставляется в личное пользование, 
и ее использование возможно как при исполнении служебных обязанностей, так и в 
нерабочее время, или одежда остается в собственности учреждения и передается 
работникам для ее использования при исполнении служебных обязанностей); 

■ перечень должностей работников, имеющих право на ношение вещевого имущества; 

■ нормы и сроки использования вещевого имущества; 

■ условия выдачи и возврата вещевого имущества (отдельные нормативные акты 
предусматривают при увольнении работников взимание с них в процентном соотношении 
стоимости вещевого имущества, срок носки которой еще не истек); 

■ орган, в обязанности которого входит закупка вещевого имущества и обеспечение им 
работников. 

В случае бюджетного учета вещевого имущества на балансе учреждения, учреждение может 
производить за счет своих средств (бюджетных ассигнований, средств по приносящей доход 
деятельности) стирку, дезинфекцию, ремонт одежды и обуви. Передача вещевого имущества 
специализированным организациям оформляется документом произвольной формы, 
предусмотренным договором. Принятие специальной одежды и обуви от работников на склад 
для последующей передачи их в чистку, стирку, дезинфекцию и т.д. оформляется 
Требованием-накладной. Их возврат после стирки, дезинфекции, ремонта и хранения 
производится на основании документа, предусмотрено договором со специализированной 
организацией. 

                                                
1 Приказ Минздрава России от 05.08.2003 № 330 (ред. от 26.04.2006) «О мерах по совершенствованию лечебного 
питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации» 
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Срок носки вещевого имущества начинает исчисляться со дня его фактической выдачи в 
эксплуатацию, время нахождения предметов вещевого имущества на складе не включается в 
срок носки. 

Установление порядка принятия решения о списании вещевого имущества как мягкого 
инвентаря находится в компетенции соответствующего органа власти (находится в 
компетенции когда истечет установленный срок носки и объект будет непригоден к 
дальнейшему использованию, либо работник будет уволен из учреждения и имущество в 
соответствии с нормами законодательства перейдет в его собственность). 

 

7. ОПЕРАЦИИ С БЕЗНАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

7.1. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ НА СЧЕТАХ 

7.1.1. Организация учета 

На счете 0 201 01 000 «Денежные средства учреждения на счетах» учитываются: 

■ операции по движению денежных средств учреждения в случае проведения указанных 
операций не через органы казначейства при осуществлении бюджетной 
деятельности и деятельности, приносящей доход; 

■ операции со средствами, полученными от деятельности, приносящей доход, в 
случае проведения указанных операций через органы казначейства. 

Учет операций по движению средств на счете ведется в Журнале операций с безналичными 
денежными средствами. 

В содержательной части Журнала операций с безналичными денежными средствами 
отражаются следующие обязательные показатели: 

■ дата, номер и наименование документа, на основании которого произошло поступление 
или списание денежных средств с единого счета бюджета или счета учреждения (выписка 
органа казначейства (банка) с приложенными к ней платежными поручениями);  

■ наименование показателя, номер счета бюджетного учета по дебету и по кредиту;  

■ сумма; 

■ итоговые суммы по дебету и кредиту счетов бюджетного учета с входящими и 
исходящими остатками;  

■ количество приложений. 

По окончании месяца сальдо на начало и конец отчетного периода, а также обороты, 
отраженные в Журнале операций с безналичными денежными средствами, переносятся в 
Главную книгу. 

Поступления денежных средств при осуществлении бюджетной деятельности отражаются на 
забалансовых счетах в следующем порядке: 

■ поступление денежных средств на банковские счета учреждений в разрезе кодов 
классификации доходов бюджетов, кодов классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов, а также поступление бюджетных средств от главных 
распорядителей (распорядителей) бюджетных средств подведомственным им 
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распорядителям, получателям бюджетных средств, на осуществление выплат по 
расходам и (или) источникам финансирования дефицита бюджета, отражаемых в 
корреспонденции с кредитом счета 1 201 03 610 «Выбытия денежных средств учреждения 
в пути», соответствующих счетов аналитического учета счета 1 304 04 000 
«Внутриведомственные расчеты» в разрезе кодов классификации расходов бюджетов, 
кодов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов - на 
забалансовом счете 17 «Поступления денежных средств на счета учреждения»; 

■ восстановление выбытий прошлых лет в разрезе кода классификации доходов бюджетов 
на забалансовом счете 17 «Поступления денежных средств на счета учреждения»; 

■ восстановление выбытий текущего года в разрезе кодов классификации расходов 
бюджетов, кодов классификации источников финансирования дефицита бюджетов - на 
забалансовом счете 18 «Выбытия денежных средств со счетов учреждения». 

Выбытия денежных средств при осуществлении бюджетной деятельности отражаются на 
забалансовых счетах в следующем порядке: 

■ возврат поступлений в разрезе кодов классификации доходов бюджетов, кодов 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов – на забалансовом 
счете 17 «Поступления денежных средств на счета учреждения»; 

■ выбытие денежных средств с банковских счетов учреждений по оплате принятых 
обязательств в разрезе кодов классификации расходов бюджетов, кодов классификации 
источников финансирования дефицита бюджетов - на забалансовом счете 18 «Выбытия 
денежных средств со счетов учреждения». 

Поступление денежных средств в части приносящей доход деятельности отражаются на 
забалансовых счетах в следующем порядке: 

■ поступление денежных средств на счета учреждений по учету средств от приносящей 
доход деятельности в разрезе кодов классификации доходов бюджетов - на 
забалансовом счете 17 «Поступления денежных средств на счета учреждения»; 

■ восстановление выбытий прошлых лет в разрезе кода классификации доходов бюджетов 
на забалансовом счете 17 «Поступления денежных средств на счета учреждения»; 

■ восстановление выбытий текущего года в разрезе кодов классификации расходов 
бюджетов - на забалансовом счете 18 «Выбытия денежных средств со счетов 
учреждения». 

Выбытия денежных средств при осуществлении приносящей доход деятельности отражаются 
на забалансовых счетах в следующем порядке: 

■ возврат поступлений в разрезе кодов классификации доходов бюджетов – на 
забалансовом счете 17 «Поступления денежных средств на счета учреждения»; 

■ выбытие денежных средств со счетов учреждений по учету средств от приносящей доход 
деятельности по оплате принятых обязательств в разрезе кодов классификации расходов 
бюджетов - на забалансовом счете 18 «Выбытия денежных средств со счетов 
учреждения». 

Аналитический учет по счетам 17 «Поступления денежных средств на счета учреждения» и 18 
«Выбытия денежных средств со счетов учреждения» ведется в Многографной карточке и (или) 
в Карточке учета средств и расчетов. 

В содержательной части Многографной карточке отражаются следующие обязательные 
показатели: 
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■ дата журнала операций; 

■ номер журнала операций; 

■ содержание записи;  

■ суммы по бухгалтерским операциям по кредиту (дебету); 

■ остаток по кредиту (дебету). 

В содержательной части Карточки учета средств и расчетов отражаются следующие 
обязательные показатели: 

■ дата;  

■ номер журнала операций;  

■ содержание операции;  

■ сумма операции (по дебету и кредиту); 

■ сумма остатка (по дебету и по кредиту). 

 

7.1.2. Нормативное регулирование 

В соответствии со ст. 215.1 БК РФ кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации осуществляется Федеральным казначейством. 

По соглашению с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации полномочия Федерального казначейства по кассовому обслуживанию исполнения 
бюджета субъекта Российской Федерации, бюджетов территориальных государственных 
внебюджетных фондов субъекта Российской Федерации и бюджетов муниципальных 
образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации, могут быть переданы 
исполнительным органам государственной власти субъекта Российской Федерации при 
условии финансового обеспечения указанных полномочий за счет собственных доходов 
бюджета субъекта Российской Федерации и наличия в собственности (пользовании, 
управлении) субъекта Российской Федерации необходимого для их осуществления имущества. 

Для кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации Федеральное казначейство открывает в Центральном банке Российской Федерации 
с учетом положений статей 38.2 и 156 БК РФ счета, через которые все кассовые операции по 
исполнению бюджетов осуществляются Федеральным казначейством либо органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с вышеуказанным 
соглашением. 

Центральный банк Российской Федерации в силу своих бюджетных полномочий обслуживает 
счета бюджетов (п. 2 ст. 155 БК РФ).  

Кроме того, ст.ст. 148 и 215.1 БК РФ в части, касающейся кассового обслуживания исполнения 
бюджетов государственных внебюджетных фондов органами Федерального казначейства, 
применяются начиная с 1 января 2014 года1. 

                                                
1 См. п. 6 ст. 5 Федерального закона от 26.04.2007 № 63-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным 
законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации". 
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Таким образом, бюджетные учреждения вправе открывать счета в кредитных организациях в 
случае, если бюджетное учреждение входит в структуру государственных внебюджетных 
фондов.  

Основанием для открытия расчетного счета в кредитной организации является договор 
банковского счета. 

По договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, 
открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о 
перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по 
счету (п. 1 ст. 845 ГК РФ). 

Порядок заключения договора банковского счета и ведения операций по счету 
регламентируется гл. 45 ГК РФ. 

Осуществление безналичных расчетов между юридическими лицами в валюте Российской 
Федерации регулируется Положением о безналичных расчетах в Российской Федерации, 
утвержденным Центральным банком Российской Федерации от 03.10.2002 № 2-П. 

Согласно ст. 220.1 БК РФ лицевые счета, открываемые в Федеральном казначействе, 
открываются и ведутся в порядке, установленном Федеральным казначейством. 

Порядок открытия и ведения лицевых счетов Федеральным казначейством и его 
территориальными органами утвержден приказом Федерального казначейства от 07.10.2008 
№ 7н. 

Лицевые счета, открываемые в финансовом органе субъекта Российской Федерации 
(муниципального образования), открываются и ведутся в порядке, установленном финансовым 
органом субъекта Российской Федерации (муниципального образования). 

Операции со средствами от приносящей доход деятельности осуществляются на счетах, 
открытых органам Федерального казначейства или финансовым органам: 

■ № 40503 «Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. 
Некоммерческие организации» - для учета операций со средствами от приносящей доход 
деятельности, получаемыми федеральными бюджетными учреждениями; 

■ № 40603 «Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) 
собственности. Некоммерческие организации» - для учета операций со средствами от 
приносящей доход деятельности, получаемыми региональными бюджетными 
учреждениями; 

■ № 40703 «Счета негосударственных организаций. Некоммерческие организации» - для 
учета операций со средствами от приносящей доход деятельности, получаемыми 
муниципальными бюджетными учреждениями. 

Операции по списанию банком сумм платежей со счетов, открытых органу Федерального 
казначейства на балансовых счетах № 40503, № 40603, № 40703, отражаются на 
соответствующих лицевых счетах, открытых участникам бюджетного процесса, по кодам 
бюджетной классификации, указанным в Заявках (расчетных документах, расшифровках к 
расчетным документам), представленных клиентами в Федеральное казначейство или в орган 
Федерального казначейства1. 

                                                
1 См. п. 2.5.1 Порядка кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов и порядок осуществления территориальными органами Федерального казначейства 
отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по 
исполнению соответствующих бюджетов, утвержденного приказом Минфина России от 10.10.2008 № 8н. 
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На лицевом счете получателя бюджетных средств отражаются следующие операции со 
средствами от приносящей доход деятельности: 

■ постановка на учет сведений о смете доходов и расходов по приносящей доход 
деятельности; 

■ постановка на учет бюджетных обязательств за счет средств от приносящей доход 
деятельности; 

■ поступление средств, в том числе без права расходования; 

■ выплаты1. 

В соответствии с Порядком осуществления федеральными бюджетными учреждениями 
операций со средствами, полученными от приносящей доход деятельности, утвержденным 
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.09.2008 № 88н, для 
федеральных бюджетных учреждений: 

■ структура кода классификации доходов бюджетов состоит из кода главы по БК, кода вида 
доходов (группа, подгруппа, статья, подстатья, элемент доходов), кода подвида доходов и 
кода классификации операций сектора государственного управления (далее – КОСГУ); 

■ структура кодового обозначения расходов состоит из кода главного распорядителя 
средств федерального бюджета (код главы по БК) и кода КОСГУ, относящегося к 
расходам бюджетов; 

■ структура кодового обозначения изменения остатка средств на счетах состоит из кода 
главы по БК и кода КОСГУ, относящегося к источникам финансирования дефицитов 
бюджетов2. 

Кассовые операции бюджетных учреждений субъекта Российской Федерации (муниципального 
образования) со средствами, полученными от приносящей доход деятельности, учитываются 
органом Федерального казначейства (в соответствии с выбранным порядком кассового 
обслуживания операций со средствами, полученными от приносящей доход деятельности) на 
лицевых счетах получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации (местных 
бюджетов) или на лицевом счете бюджета по кодам бюджетной классификации в следующем 
порядке: 

■ по кассовым поступлениям - по коду администратора доходов бюджетов Российской 
Федерации, коду классификации доходов бюджетов, включая код операции сектора 
государственного управления (по коду администраторов источников финансирования 
дефицита соответствующего бюджета, коду классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов, включая код КОСГУ); 

■ по кассовым выплатам - по коду главного распорядителя средств бюджета субъекта 
Российской Федерации (местного бюджета) и КОСГУ, относящихся к расходам бюджетов 
Российской Федерации (в 4 - 17 разрядах кода бюджетной классификации из двадцати 
разрядов проставляются нули)3. 

 

                                                
1 См. п.п. «в» п. 3.4 Порядка открытия и ведения лицевых счетов Федеральным казначейством и его 
территориальными органами утвержден приказом Федерального казначейства от 07.10.2008 № 7н 
2 См. письмо Минфина России от 25.06.2009 № 02-06-10/2570. 
3 См. п. 3.7 Порядка кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов и порядок осуществления территориальными органами Федерального казначейства 
отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по 
исполнению соответствующих бюджетов, утвержденного приказом Минфина России от 10.10.2008 № 8н 
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7.1.3. Документальное оформление 

Операции по движению безналичных денежных средств на расчетных счетах банках 
отражаются в бюджетном учете на основании приложенных к выпискам банка расчетных 
документов (платежным поручениям и пр.). 

Платежное поручение является распоряжением владельца счета (плательщика) 
обслуживающему его банку, оформленное расчетным документом, перевести определенную 
денежную сумму на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке1. 

Платежное поручение составляется на бланке формы 0401060 (приложение 1 к Положению о 
безналичных расчетах в Российской Федерации, утвержденному Центральным банком 
Российской Федерации от 03.10.2002 № 2-П). 

Порядок заполнения платежного поручения установлен Положением, утвержденным 
Центральным банком Российской Федерации от 03.10.2002 № 2-П (Приложение 4 к 
Положению). 

Платежные поручения действительны к предъявлению в обслуживающий банк в течение 
десяти календарных дней, не считая дня их выписки2. 

Платежные поручения предъявляются в банк в количестве экземпляров, необходимом для 
всех участников расчетов. Все экземпляры платежного поручения должны быть заполнены 
идентично. 

Второй и последующие экземпляры платежных поручений могут быть изготовлены с 
использованием копировальной бумаги, множительной техники или электронно-
вычислительных машин3. 

Платежные поручения принимаются банками к исполнению при наличии на первом экземпляре 
двух подписей (первой и второй) лиц, имеющих право подписывать расчетные документы, или 
одной подписи (при отсутствии в штате организации лица, которому может быть 
предоставлено право второй подписи) и оттиска печати, заявленных в карточке с образцами 
подписей и оттиска печати. По операциям, осуществляемым филиалами, 
представительствами, отделениями от имени юридического лица, расчетные документы 
подписываются лицами, уполномоченными этим юридическим лицом4. 

Правила указания информации в полях расчетных документов на перечисление налогов, 
сборов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации утверждены Приказом 
Минфина России от 24.11.2004 № 106н. 

Платежное поручение (ф. 0401060) включено в состав унифицированных форм первичных 
учетных документов, утвержденных Инструкцией по бюджетному учету. 

Выписка выдается банком по форме, установленной Приложением 27 к Положению о 
безналичных расчетах в Российской Федерации, утвержденному Центральным банком России 
от 03.10.2002 № 2-П. 

Если лицевой счет бюджетного учреждения открыт в органе Федерального казначейства, то 
для оплаты денежных обязательств за счет средств от приносящей доход деятельности (в том 

                                                
1 См. п. 3.1 Положения о безналичных расчетах в Российской Федерации, утвержденным Центральным банком 
Российской Федерации от 03.10.2002 № 2-П 
2 См. п. 2.12 Положения о безналичных расчетах в Российской Федерации, утвержденным Центральным банком 
Российской Федерации от 03.10.2002 № 2-П 
3 См. п. 2.13 Положения о безналичных расчетах в Российской Федерации, утвержденным Центральным банком 
Российской Федерации от 03.10.2002 № 2-П 
4 См. п. 2.14 Положения о безналичных расчетах в Российской Федерации, утвержденным Центральным банком 
Российской Федерации от 03.10.2002 № 2-П 
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числе для уплаты не включаемых в состав расходов налогов и иных обязательных платежей в 
бюджетную систему Российской Федерации) получатели представляют в органы Федерального 
казначейства по месту обслуживания Заявку на кассовый расход (ф. 0531801) или Заявку на 
получение наличных денег (ф. 0531802)1. Форма Заявки на кассовый расход (ф. 0531801) 
утверждена приказом Федерального казначейства от 10.10.2008 № 8н «О порядке кассового 
обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов и порядке осуществления территориальными органами 
Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов». 

Формирование Выписки из лицевого счета получателя бюджетных средств (ф. 0531759) 
осуществляется Федеральным казначейством, органом Федерального казначейства по мере 
совершения операций по лицевому счету получателя бюджетных средств за предшествующий 
операционный день2. 

Выписки из лицевых счетов формируются в разрезе первичных документов по операциям за 
данный операционный день3. 

Приложение к Выписке из лицевого счета получателя бюджетных средств (ф. 0531778) 
представляется клиенту Федеральным казначейством или органом Федерального казначейства 
по письменному запросу4. 

Приложение к выписке формируется в разрезе кодов бюджетной классификации и (или) иных 
аналитических признаков5. 

Заявка на кассовый расход (ф. 0531801) или Заявка на получение наличных денег 
(ф. 0531802), выписки из лицевого счета, выписки со счета, открытого в кредитной 
организации, не включены в состав унифицированных форм первичных учетных документов, 
утвержденных Инструкцией по бюджетному учету, а также не являются унифицированными 
формами первичной учетной документации6. В связи с этим, если учреждение использует 
указанные документы в качестве оснований для отражения хозяйственных операций, то формы 
должны быть утверждены в качестве форм первичных учетных документов в установленном 
порядке: главным распорядителем бюджетных средств по согласованию с Минфином России 
(далее - форма первичного учетного документа, утвержденная в установленном порядке). 

Вопросы обеспечения наличными деньгами получателей бюджетных средств рассмотрены в 
п.п. 8.1 настоящих Методических указаний. 

 

7.1.4. Поступления и выбытия денежных средств в части бюджетной 
деятельности 

Операции по поступлению денежных средств на счет, открытый главному распорядителю, 
распорядителю, получателю бюджетных средств, главному администратору, администратору 

                                                
1 См. п. 4.5 Порядка осуществления федеральными бюджетными учреждениями операций со средствами, 
полученными от приносящей доход деятельности, утвержденного приказом Минфина России от 01.09.2008 № 88н 
2 См. п. 4.6 Порядка открытия и ведения лицевых счетов Федеральным казначейством и его территориальными 
органами, утвержденного приказом Федерального казначейства от 07.10.2008 № 7н 
3 См. п. 3.19 Порядка открытия и ведения лицевых счетов Федеральным казначейством и его территориальными 
органами, утвержденного приказом Федерального казначейства от 07.10.2008 № 7н 
4 См. п. 3.19 Порядка открытия и ведения лицевых счетов Федеральным казначейством и его территориальными 
органами, утвержденного приказом Федерального казначейства от 07.10.2008 № 7н 
5 См. п. 3.19 Порядка открытия и ведения лицевых счетов Федеральным казначейством и его территориальными 
органами, утвержденного приказом Федерального казначейства от 07.10.2008 № 7н 
6 В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" и Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 08.07.97 № 835 "О первичных учетных документах" Госкомстат России по 
согласованию с Минфином России и Минэкономики России утверждает альбомы унифицированных форм первичной 
учетной документации 
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источников финансирования дефицита бюджета в подразделении расчетной сети ЦБ РФ или в 
кредитной организации в части бюджетной деятельности отражаются в бюджетном учете 
следующими записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной 

операции Код 
по БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Код 
по БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Регистр 
бюджетного 
учета 

Первичный 
документ 

КИФ 1 201 01 510 КРБ 
КИФ 

1 304 04 ХХХ Журнал операций 
с безналичными 
денежными 
средствами  

Поступление бюджетных средств, 
ПБС для осуществления платежей 
в соответствии с утвержденной 
сметой 

КРБ 
 

17   Многографная 
карточка и (или) 
Карточка учета 
средств и 
расчетов 

Платежное 
поручение 
(ф. 0401060) 
полученное 

КИФ 1 201 01 510 КРБ 1 206 04 660 
1 206 05 660 
1 206 06 660 
1 206 07 660 
1 206 08 660 
1 206 09 660 
1 206 18 660 
1 206 19 660 
1 206 20 660 
1 206 22 660 

Журнал операций 
с безналичными 
денежными 
средствами  

Поступление денежных средств в 
отчетном году на восстановление 
расходов, в погашение 
дебиторской задолженности по 
ранее уплаченным в текущем 
финансовом году авансам 

КРБ 18   Многографная 
карточка и (или) 
Карточка учета 
средств и 
расчетов 

Платежное 
поручение 
(ф. 0401060) 
полученное 

КИФ 1 201 01 510 КИФ 1 201 04 610 Журнал операций 
с безналичными 
денежными 
средствами  

Внесение наличных денежных 
средств на банковский счет 
учреждения 

КРБ 18 

  Многографная 
карточка и (или) 
Карточка учета 
средств и 
расчетов 

Расходный 
кассовый ордер 
(ф. 0310002) 
Квитанция к 
Объявлению на 
взнос наличными 
(ф. 0402001) 

 
Операции по выбытию средств с банковского счета в части бюджетной деятельности 
отражаются в бюджетном учете следующими записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной 

операции Код 
по БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 
Код 
по БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Регистр 
бюджетного 
учета 

Первичный 
документ 

КРБ 
КИФ 

1 304 04 ХХХ КИФ 1 201 01 610 Журнал операций 
с безналичными 
денежными 
средствами  

Перечисление денежных средств 
учреждениям, находящимся в 
ведении главного распорядителя 
(распорядителя) бюджетных 
средств    КРБ 

 
17 Многографная 

карточка и (или) 
Карточка учета 
средств и 
расчетов 

Платежное 
поручение 
(ф. 0401060) 

Перечисление предварительной 
оплаты в соответствии с 
заключенными договорами на 
приобретение материальных 

КРБ 1 206 04 560 
1 206 05 560 
1 206 06 560 
1 206 07 560 

КИФ 1 201 01 610 Журнал операций 
с безналичными 
денежными 
средствами  

Платежное 
поручение 
(ф. 0401060) 
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Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной 

операции Код 
по БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Код 
по БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Регистр 
бюджетного 
учета 

Первичный 
документ 

1 206 08 560 
1 206 09 560 
1 206 18 560 
1 206 19 560 
1 206 20 560 
1 206 22 560 

ценностей, выполнение работ, 
услуг, осуществление других 
выплат 

  КРБ 18 Многографная 
карточка и (или) 
Карточка учета 
средств и 
расчетов 

КРБ 1 302 ХХ 830 КИФ 1 201 01 610 Журнал операций 
с безналичными 
денежными 
средствами  

Перечисление денежных средств в 
оплату поставщикам за 
поставленные материальные 
ценности, оказанные услуги, 
выполненные работы (за 
исключением расчетов по 
приобретению основных средств в 
части драгоценностей и 
ювелирных изделий, ценных 
бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале) 

  КРБ 18 Многографная 
карточка и (или) 
Карточка учета 
средств и 
расчетов 

Платежное 
поручение 
(ф. 0401060) 

КИФ 
КИФ 

1 201 04 510 
1 201 03 510 

КИФ 1 201 01 610 Журнал операций 
с безналичными 
денежными 
средствами  

Получение наличных денежных 
средств в кассу учреждения 

  КРБ 18 Многографная 
карточка и (или) 
Карточка учета 
средств и 
расчетов 

Приходный 
кассовый ордер 
(ф. 0310001) 

 

7.1.5. Поступления и выбытия в части приносящей доход деятельности 

Операции по поступлению денежных средств на банковские счета, а также операции по 
зачислению средств на лицевые счета, открытые в органах казначейства, в рамках 
деятельности, приносящей доход, отражаются в бюджетном учете следующими записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной 

операции 
Код 
по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 
Код 
по БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Регистр 
бюджетного 

учета 
Первичный 
документ 

КИФ 2 201 01 510 КРБ 2 206 04 660 
2 206 05 660 
2 206 06 660 
2 206 07 660 
2 206 08 660 
2 206 09 660 
2 206 18 660 
2 206 19 660 
2 206 20 660 
2 206 22 660 

Журнал операций 
с безналичными 
денежными 
средствами  

Поступление денежных средств в 
погашение дебиторской 
задолженности по ранее 
уплаченным в текущем 
финансовом году авансам 

КРБ 18   Многографная 
карточка и (или) 
Карточка учета 
средств и 
расчетов 

Платежное 
поручение 
(ф. 0401060) 
полученное 

Поступление денежных средств в КИФ 2 201 01 510 КРБ 2 206 04 660 Журнал операций Платежное 



Особенности ведения учета в бюджетных учреждениях 

 137 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной 

операции 
Код 
по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Код 
по БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Регистр 
бюджетного 

учета 
Первичный 
документ 

2 206 05 660 
2 206 06 660 
2 206 07 660 
2 206 08 660 
2 206 09 660 
2 206 18 660 
2 206 19 660 
2 206 20 660 
2 206 22 660 

с безналичными 
денежными 
средствами  

погашение дебиторской 
задолженности по ранее 
уплаченным в прошедшем 
финансовом году авансам 

КДБ 17   Многографная 
карточка и (или) 
Карточка учета 
средств и 
расчетов 

поручение 
(ф. 0401060) 
полученное 

КИФ 2 201 01 510 КДБ 2 209 01 660 
2 209 02 660 
2 209 04 660 

Журнал операций 
с безналичными 
денежными 
средствами  

Поступление денежных средств в 
погашение дебиторской 
задолженности по недостачам 
основных средств, 
нематериальных активов, 
материальных запасов 

КДБ 17   Многографная 
карточка и (или) 
Карточка учета 
средств и 
расчетов 

Платежное 
поручение 
(ф. 0401060) 
полученное 

КИФ 2 201 01 510 КИФ 2 209 05 660 Журнал операций 
с безналичными 
денежными 
средствами  

Поступление денежных средств в 
погашение дебиторской 
задолженности по недостачам 
финансовых активов  

КИФ 17   Многографная 
карточка и (или) 
Карточка учета 
средств и 
расчетов 

Платежное 
поручение 
(ф. 0401060) 
полученное 

КИФ 2 201 01 510 КРБ 2 303 02 730 
2 303 05 730 
2 303 06 730 
2 303 07 730 
2 303 08 730 
2 303 10 730 
2 303 11 730 

Журнал операций 
с безналичными 
денежными 
средствами  

Поступление денежных средств в 
погашение дебиторской 
задолженности по налогам и 
сборам, страховым взносам 

КРБ 18   Многографная 
карточка и (или) 
Карточка учета 
средств и 
расчетов 

Платежное 
поручение 
(ф. 0401060) 
полученное 

КИФ 2 201 01 510 КДБ 2 303 03 730 
2 303 04 730 

Журнал операций 
с безналичными 
денежными 
средствами  

Поступление денежных средств в 
погашение дебиторской 
задолженности по налогу на 
прибыль и НДС (в части операций 
налогоплательщика) КДБ 17   Многографная 

карточка и (или) 
Карточка учета 
средств и 
расчетов 

Платежное 
поручение 
(ф. 0401060) 
полученное 

Поступление денежных средств 
головному учреждению 
(обособленному подразделению 
без права юридического лица), 
осуществляющим полномочие по 
ведению бюджетного учета, от 
обособленного подразделения 
(головного учреждения) 

КИФ 2 201 01 510 КИФ 2 304 04 510 Журнал операций 
с безналичными 
денежными 
средствами  

Платежное 
поручение 
(ф. 0401060) 
полученное 
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Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной 

операции 
Код 
по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Код 
по БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Регистр 
бюджетного 

учета 
Первичный 
документ 

КИФ 2 201 01 510 КДБ 2 205 02 660 
2 205 03 660 
2 205 09 660 
2 205 10 660 

Журнал операций 
с безналичными 
денежными 
средствами  

Поступление денежных средств, 
связанное с оплатой 
плательщиками доходов (авансов 
по доходам) 

КДБ 17   Многографная 
карточка и (или) 
Карточка учета 
средств и 
расчетов 

Платежное 
поручение 
(ф. 0401060) 
полученное 

КИФ 2 201 01 510 КДБ 2 401 01 180 Журнал операций 
с безналичными 
денежными 
средствами  

Поступление денежных средств, 
связанное с зачислением доходов, 
перечисленных головному 
учреждению обособленным 
подразделением в рамках 
распределенных доходов 

КДБ 17   Многографная 
карточка и (или) 
Карточка учета 
средств и 
расчетов 

Платежное 
поручение 
(ф. 0401060) 
полученное 

КИФ 2 201 01 510 КРБ 2 210 03 660 Журнал операций 
с безналичными 
денежными 
средствами  

Зачисление наличных денежных 
средств на счет на основании 
выписки с лицевого счета  

КДБ 
КРБ 

17 
18 

  Многографная 
карточка и (или) 
Карточка учета 
средств и 
расчетов 

Справка (ф. 
0504833), 
полученная от 
органа 
Федерального 
казначейства 

 

Операции по выбытию денежных средств с банковских счетов, а также с лицевых счетов, 
открытых в органах казначейства, в рамках деятельности, приносящей доход, отражаются в 
бюджетном учете следующими записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной 

операции Код 
по БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Код 
по БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Регистр 
бюджетного 
учета 

Первичный 
документ 

КИФ 2 304 04 610 КИФ 2 201 01 610 Журнал операций 
с безналичными 
денежными 
средствами  

Перечисление денежных средств в 
рамках расчетов между 
обособленным подразделением и 
головным учреждением 

  КИФ 18 Многографная 
карточка и (или) 
Карточка учета 
средств и 
расчетов 

Платежное 
поручение 
(ф. 0401060)  
или  
Форма первичного 
учетного 
документа, 
утвержденная в 
установленном 
порядке 

КРБ 2 206 04 560 
2 206 05 560 
2 206 06 560 
2 206 07 560 
2 206 08 560 
2 206 09 560 
2 206 18 560 
2 206 19 560 
2 206 20 560 
2 206 22 560 

КИФ 2 201 01 610 Журнал операций 
с безналичными 
денежными 
средствами  

Перечисление предварительной 
оплаты в соответствии с 
заключенными договорами на 
приобретение материальных 
ценностей, выполнение работ, 
услуг, осуществление других 
выплат 

  КРБ 18 Многографная 
карточка и (или) 
Карточка учета 

Платежное 
поручение 
(ф. 0401060)  
или  
Форма первичного 
учетного 
документа, 
утвержденная в 
установленном 
порядке 
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Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной 

операции Код 
по БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Код 
по БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Регистр 
бюджетного 
учета 

Первичный 
документ 

средств и 
расчетов 

КРБ 2 302 ХХ 830 КИФ 2 201 01 610 Журнал операций 
с безналичными 
денежными 
средствами  

Перечисление денежных средств в 
оплату поставщикам за 
поставленные материальные 
ценности, оказанные услуги, 
выполненные работы    КРБ 18 Многографная 

карточка и (или) 
Карточка учета 
средств и 
расчетов 

Платежное 
поручение 
(ф. 0401060) 
или  
Форма первичного 
учетного 
документа, 
утвержденная в 
установленном 
порядке 

КИФ 
КИФ 

2 201 06 510 
2 201 03 510 

КИФ 2 201 01 610 Журнал операций 
с безналичными 
денежными 
средствами  

Перечисление денежных средств 
на аккредитивный счет 

  КРБ 18 Многографная 
карточка и (или) 
Карточка учета 
средств и 
расчетов 

Платежное 
поручение 
(ф. 0401060) 
или  
Форма первичного 
учетного 
документа, 
утвержденная в 
установленном 
порядке 

КРБ 2 303 01 830 
2 303 02 830 
2 303 04 830 
2 303 05 830 
2 303 06 830 
2 303 07 830 
2 303 08 830 
2 303 09 830 
2 303 10 830 
2 303 11 830 

КИФ 2 201 01 610 Журнал операций 
с безналичными 
денежными 
средствами  

Перечисление денежных средств в 
счет погашения задолженности по 
налогам и сборам, страховым 
взносам (НДС в части оплаты 
налогового агента) 

  КРБ 18 Многографная 
карточка и (или) 
Карточка учета 
средств и 
расчетов 

Платежное 
поручение 
(ф. 0401060) 
или  
Форма первичного 
учетного 
документа, 
утвержденная в 
установленном 
порядке 

КДБ 2 303 03 830 
2 303 04 830 

КИФ 2 201 01 610 Журнал операций 
с безналичными 
денежными 
средствами  

Перечислены денежные средства в 
погашение задолженности по 
налогу на прибыль и НДС (в части 
операций налогоплательщика) 

  КДБ 17 Многографная 
карточка и (или) 
Карточка учета 
средств и 
расчетов 

Платежное 
поручение 
(ф. 0401060) 
или  
Форма первичного 
учетного 
документа, 
утвержденная в 
установленном 
порядке 

КРБ 2 304 03 830 КИФ 2 201 01 610 Журнал операций 
с безналичными 
денежными 
средствами  

Перечисление удержанных из 
заработной платы сумм 

  КРБ 18 Многографная 
карточка и (или) 
Карточка учета 
средств и 
расчетов 

Платежное 
поручение 
(ф. 0401060) 
или  
Форма первичного 
учетного 
документа, 
утвержденная в 
установленном 
порядке 

КИФ 2 201 04 510 КИФ 2 201 01 610 Журнал операций 
с безналичными 
денежными 
средствами  

Получение наличных денежных 
средств в кассу учреждения с 
банковского счета, открытого по 
средствам ОМС 

  КРБ 18 Многографная 

Приходный 
кассовый ордер 
(ф. 0310001) 
или  
Форма первичного 
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Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной 

операции Код 
по БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Код 
по БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Регистр 
бюджетного 
учета 

Первичный 
документ 

карточка и (или) 
Карточка учета 
средств и 
расчетов 

учетного 
документа, 
утвержденная в 
установленном 
порядке 

КРБ 2 210 03 560 КИФ 2 201 01 610 Журнал операций 
с безналичными 
денежными 
средствами  

Снятие наличных денежных 
средств с лицевого счета, 
открытого в органе казначейства, 
для зачисления кассу учреждения  

  КРБ 18 Многографная 
карточка и (или) 
Карточка учета 
средств и 
расчетов 

Форма первичного 
учетного 
документа, 
утвержденная в 
установленном 
порядке 

 

7.2. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ В ПУТИ 

7.2.1. Организация учета  

Движение денежных средств учреждения в валюте Российской Федерации и в иностранной 
валюте в пути учитывается на счете 0 201 03 000 «Денежные средства учреждения в пути». 
Денежными средствами в пути являются денежные средства, перечисленные учреждению, но 
полученные им в следующем месяце, а также средства, переведенные с одного счета в банке 
на другой счет. 

Учет операций по движению денежных средств на счете ведется в Журнале операций с 
безналичными денежными средствами. 

В содержательной части Журнала операций с безналичными денежными средствами 
отражаются: 

■ дата, номер и наименование документа, на основании которого произошло поступление 
или списание денежных средств (выписка банка с приложенными к ней платежными 
поручениями);  

■ наименование показателя (для сумм в иностранной валюте приводится запись 
«отражается в рублевом эквиваленте»), номер счета бюджетного учета по дебету и по 
кредиту;  

■ сумма; 

■ итоговые суммы по дебету и кредиту счетов бюджетного учета с входящими и 
исходящими остатками;  

■ количество приложений. 

По окончании месяца сальдо на начало и конец отчетного периода, а также обороты, 
отраженные в Журнале операций с безналичными денежными средствами, переносятся в 
Главную книгу. 
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7.2.2. Документальное оформление  

Документальное оформление операций по зачислению и выбытию денежных средств со 
счетов, открытых в кредитных организациях, производится в порядке, аналогичном 
рассмотренному в п. 7.1 настоящих Методических указаний. 

Внутриведомственные расчеты, возникающие при перечислении денежных средств, 
отражаются на основании Извещения (ф. 0504805), которое используется при оформлении 
расчетов, возникающих по операциям приемки-передачи имущества и (или) обязательств 
между учреждениями. 

Извещение формируется в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждого учреждения, 
участвующего в перечислениях средств. 

Заполненное в полном объеме Извещение принимается к учету с отражением 
соответствующих бухгалтерских записей в регистрах бюджетного учета. 

 

7.2.3. Поступление средств 

Операции по поступлению средств оформляются следующими бухгалтерскими записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной 

операции Код 
по БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 
Код 
по БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Регистр 
бюджетного 

учета 
Первичный 
документ 

Перечисление средств в рублях на 
конвертацию в иностранную 
валюту 

КИФ 0 201 03 510 КИФ 0 201 01 610 Журнал операций 
с безналичными 
денежными 
средствами  

Платежное 
поручение 
(ф. 0401060)  

Перечисление средств в 
иностранной валюте на 
конвертацию в валюту РФ 

КИФ 0 201 03 510 КИФ 0 201 07 610 Журнал операций 
с безналичными 
денежными 
средствами  

Форма первичного 
учетного 
документа, 
утвержденная в 
установленном 
порядке 

Отражение положительной 
курсовой разницы 
 

КИФ 0 201 03 510 КИФ 0 401 01 171 Журнал операций 
с безналичными 
денежными 
средствами  

Форма первичного 
учетного 
документа, 
утвержденная в 
установленном 
порядке 

Отражение отрицательной 
курсовой разницы 
  

КИФ 0 401 01 171 КИФ 0 201 03 610 Журнал операций 
с безналичными 
денежными 
средствами  

Форма первичного 
учетного 
документа, 
утвержденная в 
установленном 
порядке 

Отражение получателем 
бюджетных средств, а также 
главным распорядителем 
(распорядителя) как получателем 
средств бюджета, 
предоставленных на счета, 
открытых им в кредитных 
учреждениях для учета средств в 
иностранной валюте 

КИФ 1 201 03 510 КРБ 
КИФ 

1 304 04 ХХХ Журнал операций 
с безналичными 
денежными 
средствами  

Извещение 
(ф. 0504805) 

Отражение у получателей, а также 
у главного распорядителя 
(распорядителя), как получателя, 
предоставленных из бюджета 

КИФ 1 201 03 510 КРБ 
КИФ 

1 304 04 ХХХ Журнал операций 
с безналичными 
денежными 
средствами  

Извещение 
(ф. 0504805) 
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Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной 

операции Код 
по БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Код 
по БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Регистр 
бюджетного 

учета 
Первичный 
документ 

средств, на счет в кредитном 
учреждении за исключением 
иностранной валюты, но не 
поступившие на отчетную дату 

 

7.2.4. Выбытие средств 

Операции по выбытию средств оформляются следующими бухгалтерскими записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной 

операции Код 
по БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Код 
по БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Регистр 
бюджетного 
учета 

Первичный 
документ 

Поступление денежных средств в 
иностранной валюте получателю, 
а также главному распорядителю, 
распорядителю, как получателю, 
для осуществления платежей в 
соответствии с бюджетной 
росписью 

КИФ 1 201 07 510 КИФ 1 201 03 610 Журнал операций 
с безналичными 
денежными 
средствами  

Форма первичного 
учетного 
документа, 
утвержденная в 
установленном 
порядке 

Поступление средств в рублях по 
конвертации 

КИФ 
КРБ 
КРБ 

2 201 01 510 
1 304 05 000 
1 304 04 000 

КИФ 
КИФ 

2 201 03 610 
1 201 03 610 

Журнал операций 
с безналичными 
денежными 
средствами  

Форма первичного 
учетного 
документа, 
утвержденная в 
установленном 
порядке 

Поступление средств в 
иностранной валюте по 
конвертации 

КИФ 0 201 07 510 КИФ 0 201 03 610 Журнал операций 
с безналичными 
денежными 
средствами  

Форма первичного 
учетного 
документа, 
утвержденная в 
установленном 
порядке 

Поступление средств, 
перечисленных в прошлом 
отчетном периоде (операционном 
дне) 

КИФ 
КИФ 

0 201 01 510 
0 201 06 510 

КИФ 0 201 03 610 Журнал операций 
с безналичными 
денежными 
средствами  

Платежное 
поручение 
(ф. 0401060) 
полученное 

Отражение отрицательной 
курсовой разницы 

КИФ 0 401 01 171 КИФ 0 201 03 610 Журнал операций 
с безналичными 
денежными 
средствами 

Справка (ф. 
0504833) 

 

7.3. АККРЕДИТИВЫ 

7.3.1. Организация учета 

Движение денежных средств в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте по 
аккредитивным расчетам, согласно договоров с поставщиками за поставки материальных 
ценностей и за оказанные услуги, учитывается на счете 0 201 06 000 «Аккредитивы».  

Аналитический учет по счету ведется по каждому выставленному аккредитиву на Карточке 
учета средств и расчетов. Учет операций по движению аккредитивов ведется в Журнале 
операций с безналичными денежными средствами на основании документов, приложенных к 
выпискам с аккредитивного счета. 
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В содержательной части Карточки учета средств и расчетов отражаются следующие 
обязательные показатели: 

■ дата;  

■ номер журнала операций;  

■ содержание операции;  

■ сумма операции (по дебету и кредиту); 

■ сумма остатка (по дебету и по кредиту). 

В содержательной части Журнала операций с безналичными денежными средствами 
отражаются следующие обязательные показатели: 

■ дата, номер и наименование документа, на основании которого произошло поступление 
или списание денежных средств с единого счета бюджета или счета учреждения (выписка 
органа казначейства (банка) с приложенными к ней платежными поручениями);  

■ наименование показателя (для сумм в иностранной валюте приводится запись 
«отражается в рублевом эквиваленте»), номер счета бюджетного учета по дебету и по 
кредиту;  

■ сумма; 

■ итоговые суммы по дебету и кредиту счетов бюджетного учета с входящими и 
исходящими остатками;  

■ количество приложений. 

По окончании месяца сальдо на начало и конец отчетного периода, а также обороты, 
отраженные в Журнале операций с безналичными денежными средствами, переносятся в 
Главную книгу. 

 

7.3.2. Нормативное регулирование 

Расчеты по аккредитиву являются одной из форм безналичных расчетов (п. 1 ст. 862 ГК РФ). 
Порядок осуществления расчетов по аккредитиву регулируется Положением о безналичных 
расчетах в Российской Федерации, утвержденным ЦБ РФ 03.10.2002 № 2-П. 

При расчетах по аккредитиву банк, действующий по поручению плательщика об открытии 
аккредитива (банк-эмитент), обязуется произвести платежи в пользу получателя средств по 
представлении последним документов, соответствующих всем условиям аккредитива, либо 
предоставить полномочие другому банку (исполняющий банк) произвести такие платежи. В 
качестве исполняющего банка может выступать банк-эмитент, банк получателя средств или 
иной банк. Аккредитив обособлен и независим от основного договора1. 

Банками могут быть открыты следующие виды аккредитивов: 

■ покрытые (депонированные) и непокрытые (гарантированные);  

■ отзывные и безотзывные (могут быть подтвержденными).  

                                                
1 п. 4.1 Части I Положения о безналичных расчетах в Российской Федерации, утвержденным ЦБ РФ 03.10.2002 № 2-
П 
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В случае открытия покрытого (депонированного) аккредитива банк-эмитент при его открытии 
обязан перечислить сумму аккредитива (покрытие) за счет плательщика либо 
предоставленного ему кредита в распоряжение исполняющего банка на весь срок действия 
обязательства банка-эмитента. 

В случае открытия непокрытого (гарантированного) аккредитива исполняющему банку 
предоставляется право списывать всю сумму аккредитива с ведущегося у него счета банка-
эмитента (п. 2 ст. 867 ГК РФ). 

Отзывным признается аккредитив, который может быть изменен или отменен банком-
эмитентом без предварительного уведомления получателя средств. Отзыв аккредитива не 
создает каких-либо обязательств банка-эмитента перед получателем средств (п. 1 ст. 868 ГК 
РФ). 

Безотзывным признается аккредитив, который не может быть отменен без согласия 
получателя средств (п. 1 ст. 869 ГК РФ). 

На основании заявления плательщика на открытие аккредитива банк-эмитент составляет 
аккредитив1. 

Об открытии аккредитива и его условиях банк-эмитент сообщает получателю средств через 
исполняющий банк либо через банк получателя средств с согласия последнего2. 

Согласно п. 1 ст. 873 ГК РФ закрытие аккредитива в исполняющем банке производится: 

■ по истечении срока аккредитива;  

■ по заявлению получателя средств об отказе от использования аккредитива до истечения 
срока его действия, если возможность такого отказа предусмотрена условиями 
аккредитива;  

■ по требованию плательщика о полном или частичном отзыве аккредитива, если такой 
отзыв возможен по условиям аккредитива.  

О закрытии аккредитива исполняющий банк должен поставить в известность банк-эмитент. 

Неиспользованная сумма покрытого аккредитива подлежит возврату банку-эмитенту 
незамедлительно одновременно с закрытием аккредитива (п. 2 ст. 873 ГК РФ). 

Банк-эмитент обязан не позже рабочего дня, следующего за днем возврата суммы 
неиспользованного остатка либо суммы уменьшенного или отмененного покрытого 
(депонированного) аккредитива, зачислить соответствующую сумму на счет плательщика, с 
которого были списаны денежные средства в счет покрытия по аккредитиву3. 

Платеж по аккредитиву производится в безналичном порядке. 

 

                                                
1 Форма аккредитива приведена в Приложении 5 к Положению о безналичных расчетах в Российской Федерации, 
утвержденному ЦБ РФ 03.10.2002 № 2-П 
2 См. п. 4.3 Части I Положения о безналичных расчетах в Российской Федерации, утвержденным ЦБ РФ 03.10.2002 
№ 2-П 
3 См. п. 5.7 Части I Положения о безналичных расчетах в Российской Федерации, утвержденным ЦБ РФ 03.10.2002 
№ 2-П 
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7.3.3. Документальное оформление 

Для получения денежных средств по аккредитиву получатель средств представляет в 
исполняющий банк четыре экземпляра реестра счетов (ф. 0401065)1 и предусмотренные 
условиями аккредитива документы. Первый экземпляр реестра счетов оформляется 
подписями лиц, имеющих право подписи расчетных документов, и оттиском печати.  

При установлении соответствия указанных документов условиям аккредитива и правильности 
оформления реестра счетов исполняющим банком производится платеж по аккредитиву. На 
всех принятых банком экземплярах реестра счетов проставляются штамп банка, дата приема и 
подпись бухгалтерского работника. При исполнении отзывного аккредитива исполняющий банк 
производит платеж в полной сумме, если к моменту представления документов он не получил 
от банка-эмитента распоряжения об отмене аккредитива, в части суммы аккредитива - при 
получении от банка-эмитента распоряжения об уменьшении суммы аккредитива2. 

При платеже по аккредитиву сумма, указанная в реестре счетов, зачисляется (перечисляется) 
на счет получателя средств платежным поручением исполняющего банка. Первый экземпляр 
платежного поручения вместе с первым экземпляром реестра счетов помещается в документы 
дня банка в качестве основания списания денежных средств со счета, предназначенного для 
учета сумм по покрытому (депонированному) аккредитиву, или основания списания денежных 
средств с корреспондентского счета банка-эмитента, открытого в исполняющем банке, по 
непокрытому (гарантированному) аккредитиву. 

Исполняющий банк направляет банку-эмитенту второй экземпляр реестра счетов с 
приложением требуемых условиями аккредитива документов, а также третий экземпляр 
реестра счетов для использования в банке-эмитенте и для вручения плательщику3. 

В качестве документов, подтверждающих отгрузку, условиями аккредитива могут быть 
предусмотрены: 

■ Накладная на отпуск материалов на сторону (ф. 0315007); 

■ Товарная накладная (ф. 0330212)4; 

■ Товарно-транспортная накладная (ф. 0345009)5; 

■ иные документы. 

Если формы документов не утверждены в составе Приложения № 2 к Инструкции по 
бюджетному учету, или отсутствуют в составе унифицированных форм, то утверждение форм, 
применяемых бюджетным учреждением в качестве первичных, производится в установленном 
Инструкцией по бюджетному учету порядке. 

 

                                                
1 См. Приложение 21 к Положению о безналичных расчетах в Российской Федерации, утвержденным ЦБ РФ 
03.10.2002 № 2-П 
2 См. п. 6.3 Части I Положения о безналичных расчетах в Российской Федерации, утвержденным ЦБ РФ 03.10.2002 
№ 2-П 
3 См. п. 6.4 Части I Положения о безналичных расчетах в Российской Федерации, утвержденным ЦБ РФ 03.10.2002 
№ 2-П 
4 Утверждена Постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 № 132 "Об утверждении унифицированных форм 
первичной учетной документации по учету торговых операций" 
5 Утверждена Постановлением Госкомстата России от 28.11.1997 № 78 "Об утверждении унифицированных форм 
первичной учетной документации по учету работы строительных машин и механизмов, работ в автомобильном 
транспорте" 
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7.3.4. Перечисление денежных средств на аккредитивный счет 

Перечисление денежных средств на аккредитивный счет отражается в бюджетном учете 
следующими записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной 

операции Код 
по БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Код 
по БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Регистр 
бюджетного 
учета 

Первичный 
документ 

Перечисление денежных средств 
на аккредитивный счет в рамках 
бюджетной деятельности с 
лицевого счета в органе 
казначейства 

КИФ 1 201 06 510 КИФ 1 304 05 221 
1 304 05 222 
1 304 05 223 
1 304 05 224 
1 304 05 225 
1 304 05 226 
1 304 05 290 
1 304 05 310 
1 304 05 320 
1 304 05 330 
1 304 05 340 

Карточка учета 
средств и 
расчетов  
Журнал операций 
с безналичными 
денежными 
средствами  

Форма первичного 
учетного 
документа, 
утвержденная в 
установленном 
порядке 

КИФ 2 201 06 510 КИФ 2 201 01 610 Карточка учета 
средств и 
расчетов  
Журнал операций 
с безналичными 
денежными 
средствами  

Перечисление денежных средств 
на аккредитивный счет с лицевого 
счета, открытого в органе 
казначейства (в рамках 
осуществления приносящей доход 
деятельности) 

  КРБ 18  

Платежное 
поручение 
(ф. 0401060) 
или 
Форма первичного 
учетного 
документа, 
утвержденная в 
установленном 
порядке 

КИФ 0 201 06 510 КИФ 0 201 07 610 Карточка учета 
средств и 
расчетов  
Журнал операций 
с безналичными 
денежными 
средствами  

Перечисление денежных средств 
на аккредитивный счет в 
иностранной валюте 

  КРБ 18  

Форма первичного 
учетного 
документа, 
утвержденная в 
установленном 
порядке 

 

7.3.5. Использование аккредитива и возврат неиспользованных сумм аккредитивов 

Использование аккредитива и поступление неиспользованных сумм аккредитивов отражается в 
бюджетном учете следующими записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной 

операции Код 
по БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Код 
по БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Регистр 
бюджетного учета 

Первичный 
документ 

Использование аккредитива при 
переходе права собственности на 
имущество от поставщика в 
момент его получения 
учреждением - получателем 

КРБ 0 302 19 830 
0 302 20 830 
0 302 22 830 

КИФ 0 201 06 610 Карточка учета 
средств и расчетов  
Журнал операций с 
безналичными 
денежными 
средствами  

Отгрузочные 
документы, 
составленные по 
унифицированным 
формам 

Использование аккредитива при 
оплате приобретения услуг, 
связанных с поставкой 

КРБ 0 302 04 830 
0 302 05 830 
0 302 09 830 

КИФ 0 201 06 610 Карточка учета 
средств и расчетов  
Журнал операций с 
безналичными 
денежными 
средствами  

Форма 
первичного 
учетного 
документа, 
утвержденная в 
установленном 
порядке 
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Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной 

операции Код 
по БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Код 
по БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Регистр 
бюджетного учета 

Первичный 
документ 

Перечисление неиспользованных 
сумм аккредитивов на 
соответствующие счета 

КИФ 
КИФ 
КРБ 

2 201 01 510 
0 201 07 510 
1 304 05 ХХХ 

КИФ 0 201 06 610 Карточка учета 
средств и расчетов  
Журнал операций с 
безналичными 
денежными 
средствами  

Платежное 
поручение 
(ф. 0401060) 
или 
Форма 
первичного 
учетного 
документа, 
утвержденная в 
установленном 
порядке 

 

7.4. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ 

7.4.1. Организация учета 

На счете 0 201 07 000 «Денежные средства учреждения в иностранной валюте» учитываются: 

■ операции по движению денежных средств учреждения в иностранной валюте в случае 
проведения указанных операций со средствами бюджета не через органы казначейства; 

■ операции со средствами в иностранной валюте, полученными от приносящей доход 
деятельности. 

Учет операций по движению денежных средств в иностранных валютах ведется в валюте 
Российской Федерации по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату 
совершения операций в иностранной валюте.  

Датой совершения операции по банковским счетам в иностранной валюте считается дата 
поступления денежных средств на банковский счет учреждения в иностранной валюте или дата 
их списания с банковского счета учреждения в иностранной валюте. 

Учет операций по движению денежных средств на счете ведется в Журнале операций с 
безналичными денежными средствами на основании документов, приложенных к выпискам со 
счетов. 

В содержательной части Журнала операций с безналичными денежными средствами 
отражаются: 

■ дата, номер и наименование документа, на основании которого произошло поступление 
или списание денежных средств с единого счета бюджета или счета учреждения (выписка 
органа казначейства (банка) с приложенными к ней платежными поручениями);  

■ наименование показателя (для сумм в иностранной валюте приводится запись 
«отражается в рублевом эквиваленте»), номер счета бюджетного учета по дебету и по 
кредиту;  

■ сумма; 

■ итоговые суммы по дебету и кредиту счетов бюджетного учета с входящими и 
исходящими остатками;  

■ количество приложений. 
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По окончании месяца сальдо на начало и конец отчетного периода, а также обороты, 
отраженные в Журнале операций с безналичными денежными средствами, переносятся в 
Главную книгу. 

Поступления денежных средств на счета в иностранной валюте при осуществлении бюджетной 
деятельности отражаются на забалансовых счетах в следующем порядке: 

■ поступление денежных средств на банковские счета учреждений в разрезе кодов 
классификации доходов бюджетов, кодов классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов, а также поступления бюджетных средств от главных 
распорядителей (распорядителей) бюджетных средств подведомственным им 
распорядителям, получателям бюджетных средств, на осуществление выплат по 
расходам и (или) источникам финансирования дефицита бюджета, отражаемых в 
корреспонденции с кредитом счета 1 201 03 610 «Выбытия денежных средств учреждения 
в пути», соответствующих счетов аналитического учета счета 1 304 04 000 
«Внутриведомственные расчеты» в разрезе кодов классификации расходов бюджетов, 
кодов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов - на 
забалансовом счете 17 «Поступления денежных средств на счета учреждения»; 

■ восстановление выбытий текущего года в разрезе кодов классификации расходов 
бюджетов, кодов классификации источников финансирования дефицита бюджетов - на 
забалансовом счете 18 «Выбытия денежных средств со счетов учреждения»; 

■ восстановление выбытий по расходам прошлых лет в разрезе кодов доходов бюджетов – 
на забалансовом счете 17 «Поступления денежных средств на счета учреждения». 

Выбытия денежных средств при осуществлении бюджетной деятельности отражаются на 
забалансовых счетах в следующем порядке: 

■ возврат поступлений в разрезе кодов классификации доходов бюджетов, кодов 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов – на забалансовом 
счете 17 «Поступления денежных средств на счета учреждения»; 

■ выбытие денежных средств с банковских счетов учреждений по оплате принятых 
обязательствв разрезе кодов классификации расходов бюджетов, кодов классификации 
источников финансирования дефицита бюджетов - на забалансовом счете 18 «Выбытия 
денежных средств со счетов учреждения». 

Поступления денежных средств в части приносящей доход деятельности отражаются на 
забалансовых счетах в следующем порядке: 

■ поступление денежных средств на счета учреждений по учету средств от приносящей 
доход деятельности в разрезе кодов классификации доходов бюджетов - на 
забалансовом счете 17 «Поступления денежных средств на счета учреждения»; 

■ восстановление выбытий текущего года в разрезе кодов классификации расходов 
бюджетов - на забалансовом счете 18 «Выбытия денежных средств со счетов 
учреждения»; 

■ восстановление выбытий по расходам прошлых лет в разрезе кодов доходов бюджетов – 
на забалансовом счете 17 «Поступления денежных средств на счета учреждения». 

Выбытия денежных средств при осуществлении приносящей доход деятельности отражаются 
на забалансовых счетах в следующем порядке: 

■ возврат поступлений в разрезе кодов классификации доходов бюджетов – на 
забалансовом счете 17 «Поступления денежных средств на счета учреждения»; 
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■ выбытие денежных средств со счетов учреждений по учету средств от приносящей доход 
деятельности по оплате принятых обязательств в разрезе кодов классификации расходов 
бюджетов - на забалансовом счете 18 «Выбытия денежных средств со счетов 
учреждения». 

Аналитический учет по счетам 17 «Поступления денежных средств на счета учреждения» и 18 
«Выбытия денежных средств со счетов учреждения» ведется в Многографной карточке и (или) 
в Карточке учета средств и расчетов. 

 

7.4.2. Нормативное регулирование 

Правовые основы и принципы валютного регулирования и валютного контроля в Российской 
Федерации, полномочия органов валютного регулирования, а также права и обязанности 
резидентов и нерезидентов в отношении владения, пользования и распоряжения валютными 
ценностями, права и обязанности нерезидентов в отношении владения, пользования и 
распоряжения валютой Российской Федерации и внутренними ценными бумагами, права и 
обязанности органов валютного контроля и агентов валютного контроля установлены 
Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 
контроле». 

В соответствии с п. 2 ст. 14 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном 
регулировании и валютном контроле» расчеты при осуществлении валютных операций 
производятся юридическими лицами - резидентами через банковские счета в уполномоченных 
банках, порядок открытия и ведения которых устанавливается Центральным банком 
Российской Федерации. 

Бюджетные ассигнования федерального бюджета утверждаются в рублях (см. ст. 7 
Федерального закона от 02.12.2009 № 308-ФЗ «О федеральном бюджете на 2010 год и на 
плановый период 2011 и 2012 годов»). 

Согласно п. 4 ст. 6 Федерального закона от 02.12.2009 № 308-ФЗ «О федеральном бюджете на 
2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» федеральные государственные 
загранучреждения вправе использовать доходы, получаемые ими в 2010 году от разрешенных 
видов деятельности, а также остатки указанных средств по состоянию на 1 января 2010 года в 
качестве дополнительного источника финансового обеспечения выполнения функций 
указанных загранучреждений сверх бюджетных ассигнований, установленных ст. 7 
Федерального закона от 02.12.2009 № 308-ФЗ для указанных загранучреждений.  

Особенности представления и доведения бюджетных данных для осуществления операций в 
иностранной валюте определены в разделе VII Порядка доведения бюджетных ассигнований, 
лимитов бюджетных обязательств при организации исполнения федерального бюджета по 
расходам и источникам финансирования дефицита федерального бюджета и передачи 
бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при реорганизации участников 
бюджетного процесса федерального уровня, утвержденного приказом Минфина России от 
30.09.2008 № 104н. 

Доведение бюджетных данных до главных распорядителей средств федерального бюджета и 
главных администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета для 
проведения операций в иностранной валюте осуществляется согласно перечню главных 
распорядителей средств федерального бюджета и главных администраторов источников 
финансирования дефицита федерального бюджета, имеющих право получать от 
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Федерального казначейства средства федерального бюджета в иностранной валюте, 
представленному Минфином России в Федеральное казначейство в установленном порядке1. 

По целевым иностранным кредитам (заимствованиям), полученным Российской Федерацией из 
внешних источников финансирования дефицита федерального бюджета, Федеральное 
казначейство на основании представляемого Минфином России распределения бюджетных 
ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств за счет целевых иностранных кредитов 
(заимствований) федерального бюджета, направляет соответствующему главному 
администратору источников финансирования дефицита федерального бюджета и (или) 
главному распорядителю средств федерального бюджета отдельное Казначейское 
уведомление с указанием в строке «Специальные указания» «Бюджетные ассигнования 
(лимиты бюджетных обязательств) за счет целевых иностранных кредитов (заимствований)», 
при этом в кодовой зоне заголовочной части формы документа отражается код специальных 
указаний «03»2. 

Для осуществления операций в иностранной валюте (включая перечисление средств 
федерального бюджета иным получателям средств федерального бюджета) главный 
распорядитель средств федерального бюджета формирует отдельное Расходное расписание с 
указанием лимитов бюджетных обязательств в рублевом эквиваленте. В данном Расходном 
расписании в строке «Специальные указания» указывается «Финансирование в иностранной 
валюте», в кодовой зоне заголовочной части формы Расходного расписания отражается код 
специальных указаний «01»3. 

Соответствующие бюджетные данные, распределенные главным администратором источников 
финансирования дефицита федерального бюджета, главным распорядителем средств 
федерального бюджета для осуществления операций в валюте Российской Федерации и в 
иностранной валюте (в рублевом эквиваленте), не должны превышать соответствующие 
бюджетные данные, доведенные главному администратору источников финансирования 
дефицита федерального бюджета, главному распорядителю средств федерального бюджета 
Казначейскими уведомлениями. 

Бюджетные данные для осуществления выплат из федерального бюджета (расходов 
федерального бюджета) за счет целевых иностранных кредитов (заимствований) доводятся до 
администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета (получателей 
средств федерального бюджета) через Федеральное казначейство, органы Федерального 
казначейства Расходными расписаниями, оформленными главными администраторами 
источников финансирования дефицита федерального бюджета, администраторами с 
полномочиями главных администраторов источников финансирования дефицита 
федерального бюджета (главными распорядителями, распорядителями средств федерального 
бюджета) 4. 

 

                                                
1 См. п. 7.1 Порядка доведения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при организации 
исполнения федерального бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита федерального бюджета и 
передачи бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при реорганизации участников бюджетного 
процесса федерального уровня, утвержденного приказом Минфина России от 30.09.2008 № 104н 
2 См. п. 7.2 Порядка доведения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при организации 
исполнения федерального бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита федерального бюджета и 
передачи бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при реорганизации участников бюджетного 
процесса федерального уровня, утвержденного приказом Минфина России от 30.09.2008 № 104н 
3 См. п. 7.3 Порядка доведения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при организации 
исполнения федерального бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита федерального бюджета и 
передачи бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при реорганизации участников бюджетного 
процесса федерального уровня, утвержденного приказом Минфина России от 30.09.2008 № 104н 
4 См. п. 7.4 Порядка доведения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при организации 
исполнения федерального бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита федерального бюджета и 
передачи бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при реорганизации участников бюджетного 
процесса федерального уровня, утвержденного приказом Минфина России от 30.09.2008 № 104н 
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7.4.3. Документальное оформление 

Для осуществления операций в иностранных валютах, связанных с погашением, 
обслуживанием государственного внешнего долга Российской Федерации, а также с 
обеспечением других выплат из федерального бюджета, осуществляемых за счет средств, 
выделяемых в соответствии с перечнем главных распорядителей средств федерального 
бюджета и главных администраторов источников внешнего финансирования дефицита 
федерального бюджета, имеющих право в текущем финансовом году и плановом периоде 
получать от Федерального казначейства средства федерального бюджета в иностранной 
валюте, Федеральное казначейство на едином счете федерального бюджета открывает счета 
в иностранной валюте1. 

Операции по перечислению иностранной валюты на валютный счет, открытый главному 
администратору источников внешнего финансирования дефицита федерального бюджета или 
главному распорядителю средств федерального бюджета в банке для осуществления 
указанных операций, осуществляются со счетов в иностранной валюте Федерального 
казначейства на основании платежного документа по форме, установленной договором 
банковского обслуживания, заключенным соответствующим банком и Федеральным 
казначейством (далее - Заявление на перевод), заключенным соответствующим банком и 
Федеральным казначейством, и Заявки на кассовый расход, представленных главным 
администратором источников внешнего финансирования дефицита федерального бюджета 
или главным распорядителем средств федерального бюджета в Федеральное казначейство. 

Федеральное казначейство доводит форму Заявления на перевод до соответствующего 
главного администратора источников внешнего финансирования дефицита федерального 
бюджета или главного распорядителя средств федерального бюджета. 

В Заявлении на перевод указываются коды классификации источников финансирования 
дефицита бюджетов или коды классификации расходов бюджетов2. 

Заявление на перевод представляется главным администратором источников финансирования 
дефицита соответствующего бюджета или главным распорядителем средств 
соответствующего бюджета в Федеральное казначейство до 11 часов рабочего дня: в долларах 
США со сроком исполнения (дата валютирования) не менее чем за один рабочий день, в евро 
и фунтах стерлингов Соединенного королевства - не менее чем за два рабочих дня, в йенах - 
не менее чем за три рабочих дня до отправки в банк. Заявление на перевод, в котором дата 
валютирования совпадает с датой его составления, не принимается к исполнению3. 

Письмом Федерального казначейства от 26.03.2009 № 42-7.4-05/1.2-168 доведены: 

■ форма Заявления на проведение операций с иностранной валютой; 

■ требования к заполнению Заявления на проведение операций с иностранной валютой 

Средства, необходимые главному администратору источников внешнего 
финансирования дефицита федерального бюджета или главному распорядителю 
средств федерального бюджета для покупки иностранной валюты на внутреннем 
                                                
1 См. п. 2.8.1 Порядка кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов и порядок осуществления территориальными органами Федерального казначейства 
отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по 
исполнению соответствующих бюджетов, утвержденного приказом Минфина России от 10.10.2008 № 8н 
2 См. п. 2.8.1 Порядка кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов и порядок осуществления территориальными органами Федерального казначейства 
отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по 
исполнению соответствующих бюджетов, утвержденного приказом Минфина России от 10.10.2008 № 8н 
3 См. п. 2.8.3 Порядка кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов и порядок осуществления территориальными органами Федерального казначейства 
отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по 
исполнению соответствующих бюджетов, утвержденного приказом Минфина России от 10.10.2008 № 8н 
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валютном рынке Российской Федерации за счет средств федерального бюджета для 
оплаты принятых бюджетных обязательств по договорам и государственным контрактам, 
заключенным с нерезидентами на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, 
осуществления выплат в иностранной валюте, связанных со служебными командировками за 
пределы территории Российской Федерации, перечисляются Федеральным казначейством на 
основании Заявки на кассовый расход со счета № 40105 на счет, открытый главному 
администратору источников внешнего финансирования дефицита федерального 
бюджета или главному распорядителю средств федерального бюджета в банке для 
указанных целей, для использования в установленном порядке на балансовом счете № 40106 
«Средства федерального бюджета, выделенные государственным организациям» (счет 
№ 40106). 

Суммы процентов, начисленные на остатки средств по счету № 40106 в иностранной валюте, 
подлежат конвертации в валюту Российской Федерации и зачислению на счет № 40101 для 
перечисления в доход федерального бюджета. 

По окончании текущего финансового года неиспользованные остатки средств в иностранной 
валюте на счете № 40106 подлежат конвертации в валюту Российской Федерации и 
зачислению на единый счет федерального бюджета или на иной счет Федерального 
казначейства или органа Федерального казначейства с указанием в расчетном документе в 
поле «Назначение платежа» кодов классификации расходов бюджетов, по которым ранее была 
отражена в учете операция по покупке иностранной валюты1. 

Основанием для открытия расчетного счета для осуществления операций в иностранной 
валюте в кредитной организации является договор банковского счета. 

По договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, 
открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о 
перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по 
счету (п. 1 ст. 845 ГК РФ). 

Порядок заключения договора банковского счета и ведения операций по счету 
регламентируется гл. 45 ГК РФ. 

Перечень документов, необходимых для осуществления операций в иностранной 
валюте определяется договором банковского счета. 

Если формы документов не утверждены в составе Приложения № 2 к Инструкции по 
бюджетному учету, или отсутствуют в составе унифицированных форм, то утверждение форм, 
применяемых бюджетным учреждением в качестве первичных, производится в установленном 
Инструкцией по бюджетному учету порядке. 

 

7.4.4. Поступления и выбытия денежных средств в иностранной валюте в части 
бюджетной деятельности 

Операции по поступлению денежных средств в иностранной валюте на счет, открытый 
главному распорядителю, распорядителю, получателю бюджетных средств, главному 
администратору, администратору источников финансирования дефицита бюджета в 
подразделении расчетной сети Центрального банка Российской Федерации или в кредитной 
организации в части бюджетной деятельности отражаются в бюджетном учете следующими 
записями: 

                                                
1 См. п. 2.8.2 Порядка кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов и порядок осуществления территориальными органами Федерального казначейства 
отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по 
исполнению соответствующих бюджетов, утвержденного приказом Минфина России от 10.10.2008 № 8н 
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Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной 

операции Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Код 
по БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Регистр 
бюджетного 

учета 
Первичный 
документ 

КИФ 1 201 07 510 КИФ 1 201 03 610 Журнал 
операций с 
безналичными 
денежными 
средствами  

Поступление денежных средств 
главному распорядителю, 
распорядителю, получателю 
бюджетных средств для 
осуществления платежей в 
соответствии с бюджетной 
росписью 

КРБ 
КИФ 

17   Многографная 
карточка и (или) 
Карточка учета 
средств и 
расчетов 

Форма первичного 
учетного 
документа, 
утвержденная в 
установленном 
порядке 

КИФ 1 201 07 510 КИФ 1 207 01 640 
1 207 03 640 
1 207 04 640 
1 207 05 640 

Журнал 
операций с 
безналичными 
денежными 
средствами  

Поступление денежных средств 
от возврата бюджетных 
кредитов 

КИФ 18   Многографная 
карточка и (или) 
Карточка учета 
средств и 
расчетов 

Форма первичного 
учетного 
документа, 
утвержденная в 
установленном 
порядке 

КИФ 1 201 07 510 КИФ 1 301 01 710 
1 301 02 720 

Журнал 
операций с 
безналичными 
денежными 
средствами  

Поступление денежных средств, 
связанное с возникновением 
долговых обязательств 

КИФ 17   Многографная 
карточка и (или) 
Карточка учета 
средств и 
расчетов 

Форма первичного 
учетного 
документа, 
утвержденная в 
установленном 
порядке 

КИФ 1 201 07 510 КРБ 1 206 04 660 
1 206 05 660 
1 206 06 660 
1 206 07 660 
1 206 08 660 
1 206 09 660 
1 206 18 660 
1 206 19 660 
1 206 20 660 
1 206 21 660 
1 206 22 660 
1 206 24 660 

Журнал 
операций с 
безналичными 
денежными 
средствами  

Поступление денежных средств 
в отчетном году на 
восстановление расходов, в 
погашение дебиторской 
задолженности по ранее 
уплаченным в текущем 
финансовом году авансам 

КРБ 18   Многографная 
карточка и (или) 
Карточка учета 
средств и 
расчетов 

Форма первичного 
учетного 
документа, 
утвержденная в 
установленном 
порядке 

КИФ 1 201 07 510 КРБ 1 206 04 660 
1 206 05 660 
1 206 06 660 
1 206 07 660 
1 206 08 660 
1 206 09 660 
1 206 18 660 
1 206 19 660 
1 206 20 660 
1 206 21 660 
1 206 22 660 
1 206 24 660 

Журнал 
операций с 
безналичными 
денежными 
средствами  

Поступление денежных средств 
в отчетном году на 
восстановление расходов, в 
погашение дебиторской 
задолженности по ранее 
уплаченным в прошедшем 
финансовом году авансам 

КДБ 17   Многографная 
карточка и (или) 

Форма первичного 
учетного 
документа, 
утвержденная в 
установленном 
порядке 
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Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной 

операции Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Код 
по БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Регистр 
бюджетного 

учета 
Первичный 
документ 

Карточка учета 
средств и 
расчетов 

КИФ 1 201 07 510 КИФ 1 206 19 660 
1 206 23 660 

Журнал 
операций с 
безналичными 
денежными 
средствами  

Поступление денежных средств 
в отчетном году на 
восстановление расходов, в 
погашение дебиторской 
задолженности по ранее 
уплаченным в текущем году 
авансам на приобретение 
основных средств (в части 
драгоценностей и ювелирных 
изделий), ценных бумаг, кроме 
акций и иных форм участия в 
капитале 

КИФ 18   Многографная 
карточка и (или) 
Карточка учета 
средств и 
расчетов 

Форма первичного 
учетного 
документа, 
утвержденная в 
установленном 
порядке 

КИФ 1 201 07 510 КИФ 1 205 09 660 Журнал 
операций с 
безналичными 
денежными 
средствами  

Поступление денежных средств, 
связанное с зачислением 
администрируемых 
учреждением доходов от 
реализации активов (в части 
драгоценностей, ювелирных 
изделий и финансовых активов), 
ценных бумаг, за исключением 
акций и иных форм участия в 
капитале 

КИФ 17   Многографная 
карточка и (или) 
Карточка учета 
средств и 
расчетов 

Форма первичного 
учетного 
документа, 
утвержденная в 
установленном 
порядке 

КИФ 1 201 07 510 КДБ 1 401 01 180 Журнал 
операций с 
безналичными 
денежными 
средствами  

Поступление денежных средств, 
связанное с зачислением 
невыясненных поступлений 

КДБ 
 

17   Многографная 
карточка и (или) 
Карточка учета 
средств и 
расчетов 

Форма первичного 
учетного 
документа, 
утвержденная в 
установленном 
порядке 

КИФ 1 201 07 510 КИФ 1 401 01 171 Отражение положительной 
курсовой разницы КИФ 17   

Многографная 
карточка и (или) 
Карточка учета 
средств и 
расчетов 

Справка  
(ф. 0504833) 

 

Операции по выбытию средств с банковского счета в части бюджетной деятельности 
отражаются в бюджетном учете следующими записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной 

операции Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 
Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Регистр 
бюджетного учета 

Первичный 
документ 

КРБ 
КИФ 

1 304 04 ХХХ КИФ 1 201 07 610 Журнал операций с 
безналичными 
денежными 
средствами  

Перечисление денежных средств 
учреждениям, находящимся в 
ведении главного распорядителя, 
распорядителя бюджетных средств 
на открытые им валютные счета   КРБ  18 Многографная 

карточка и (или) 
Карточка учета 
средств и расчетов 

Форма 
первичного 
учетного 
документа, 
утвержденная 
в 
установленном 
порядке 

Перечисление предварительной 
оплаты в соответствии с 
заключенными договорами на 

КРБ 1 206 04 560 
1 206 05 560 
1 206 06 560 

КИФ 1 201 07 610 Журнал операций с 
безналичными 
денежными 

Форма 
первичного 
учетного 
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Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной 

операции Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Регистр 
бюджетного учета 

Первичный 
документ 

1 206 07 560 
1 206 08 560 
1 206 09 560 
1 206 18 560 
1 206 19 560 
1 206 20 560 
1 206 21 560 
1 206 22 560 
1 206 24 560 

средствами  приобретение материальных 
ценностей, выполнение работ, 
услуг, осуществление других 
выплат 

  КРБ  18 Многографная 
карточка и (или) 
Карточка учета 
средств и расчетов 

документа, 
утвержденная 
в 
установленном 
порядке 

КИФ 1 206 19 560 
1 206 23 560 

КИФ 1 201 07 610 Журнал операций с 
безналичными 
денежными 
средствами  

Перечисление предварительной 
оплаты в соответствии с 
заключенными договорами на 
приобретение основных средств (в 
части драгоценностей и ювелирных 
изделий), ценных бумаг, кроме 
акций и иных форм участия в 
капитале 

  КИФ 
  

18 Многографная 
карточка и (или) 
Карточка учета 
средств и расчетов 

Форма 
первичного 
учетного 
документа, 
утвержденная 
в 
установленном 
порядке 

КРБ 1 302 ХХ 830 КИФ 1 201 07 610 Журнал операций с 
безналичными 
денежными 
средствами  

Перечисление денежных средств в 
оплату поставщикам за 
поставленные материальные 
ценности, оказанные услуги, 
выполненные работы (за 
исключением расчетов по 
приобретению основных средств в 
части драгоценностей и ювелирных 
изделий, ценных бумаг, кроме 
акций и иных форм участия в 
капитале) 

  КРБ  18 Многографная 
карточка и (или) 
Карточка учета 
средств и расчетов 

Форма 
первичного 
учетного 
документа, 
утвержденная 
в 
установленном 
порядке 

КИФ 1 302 19 830 
1 302 23 830 

КИФ 1 201 07 610 Журнал операций с 
безналичными 
денежными 
средствами  

Перечисление денежных средств в 
оплату поставщикам за основные 
средства в части драгоценностей и 
ювелирных изделий, ценные 
бумаги, кроме акций и иных форм 
участия в капитале 

  КИФ  18 Многографная 
карточка и (или) 
Карточка учета 
средств и расчетов 

Форма 
первичного 
учетного 
документа, 
утвержденная 
в 
установленном 
порядке 

КИФ 1 207 01 540 
1 207 02 540 
1 207 03 540 
1 207 04 540 
1 207 05 540 

КИФ 1 201 07 610 Журнал операций с 
безналичными 
денежными 
средствами  

Перечисление сумм по 
государственным и муниципальным 
гарантиям, по которым возникают 
эквивалентные требования со 
стороны гаранта к должнику 

  КИФ  18 Многографная 
карточка и (или) 
Карточка учета 
средств и расчетов 

Форма 
первичного 
учетного 
документа, 
утвержденная 
в 
установленном 
порядке 

КРБ 1 401 01 290 КИФ 1 201 07 610 Журнал операций с 
безналичными 
денежными 
средствами  

Перечисление сумм по 
государственным и муниципальным 
гарантиям, по которым не 
возникают эквивалентные 
требования со стороны гаранта к 
должнику 

  КРБ  18 Многографная 
карточка и (или) 
Карточка учета 
средств и расчетов 

Форма 
первичного 
учетного 
документа, 
утвержденная 
в 
установленном 
порядке 

Погашение долговых обязательств 
в части основного долга 

КИФ 1 301 01 810 
1 301 02 820 

КИФ 1 201 07 610 Журнал операций с 
безналичными 
денежными 
средствами  

Форма 
первичного 
учетного 
документа, 
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Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной 

операции Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Регистр 
бюджетного учета 

Первичный 
документ 

  КИФ  17 Многографная 
карточка и (или) 
Карточка учета 
средств и расчетов 

утвержденная 
в 
установленном 
порядке 

КРБ 1 301 01 810 
1 301 02 820 

КИФ 1 201 07 610 Журнал операций с 
безналичными 
денежными 
средствами  

Погашение долговых обязательств 
в части начисленных процентов, 
штрафных санкций 

  КРБ  18 Многографная 
карточка и (или) 
Карточка учета 
средств и расчетов 

Форма 
первичного 
учетного 
документа, 
утвержденная 
в 
установленном 
порядке 

КИФ 
КИФ 

1 201 06 510 
1 201 03 510 

КИФ 1 201 07 610 Журнал операций с 
безналичными 
денежными 
средствами  

Перечисление денежных средств 
на аккредитивный счет 

  КРБ  18 Многографная 
карточка и (или) 
Карточка учета 
средств и расчетов 

Форма 
первичного 
учетного 
документа, 
утвержденная 
в 
установленном 
порядке 

КИФ 
КИФ 

1 204 01 550 
1 201 03 510 

КИФ 1 201 07 610 Журнал операций с 
безналичными 
денежными 
средствами  

Перечисление денежных средств 
на депозит 

  КИФ  18 Многографная 
карточка и (или) 
Карточка учета 
средств и расчетов 

Форма 
первичного 
учетного 
документа, 
утвержденная 
в 
установленном 
порядке 

КРБ 1 304 03 830 КИФ 1 201 07 610 Журнал операций с 
безналичными 
денежными 
средствами  

Перечисление удержанных из 
заработной платы и денежного 
довольствия, стипендий сумм 

  КРБ  18 Многографная 
карточка и (или) 
Карточка учета 
средств и расчетов 

Форма 
первичного 
учетного 
документа, 
утвержденная 
в 
установленном 
порядке 

КИФ 1 201 04 510 КИФ 1 201 07 610 Журнал операций с 
безналичными 
денежными 
средствами  

Получение наличных денежных 
средств в кассу учреждения 

  КРБ  18 Многографная 
карточка и (или) 
Карточка учета 
средств и расчетов 

Приходный 
кассовый ордер 
(ф. 0310001) 

КРБ 1 304 02 830 КИФ 1 201 07 610 Журнал операций с 
безналичными 
денежными 
средствами  

Перечисление депонентской 
задолженности 

  КРБ  18 Многографная 
карточка и (или) 
Карточка учета 
средств и расчетов 

Форма 
первичного 
учетного 
документа, 
утвержденная 
в 
установленном 
порядке 

КИФ 1 401 01 171 КИФ 1 201 07 610 Журнал операций с 
безналичными 
денежными 
средствами  

Отражение отрицательной 
курсовой разницы 

КИФ 17   Многографная 
карточка и (или) 
Карточка учета 
средств и расчетов 

Справка  
(ф. 0504833) 
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7.4.5. Поступления и выбытия иностранной валюты в части приносящей доход 
деятельности 

Операции по поступлению денежных средств в иностранной валюте на банковские счета в 
рамках деятельности, приносящей доход, отражаются в бюджетном учете следующими 
записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной 

операции Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Регистр 
бюджетного учета 

Первичный 
документ 

КИФ 2 201 07 510 КРБ 2 206 04 660 
2 206 05 660 
2 206 06 660 
2 206 07 660 
2 206 08 660 
2 206 09 660 
2 206 18 660 
2 206 19 660 
2 206 20 660 
2 206 22 660 

Журнал операций с 
безналичными 
денежными 
средствами  

Поступление денежных средств в 
погашение дебиторской 
задолженности по ранее 
уплаченным в текущем финансовом 
году авансам 

КРБ 18   Многографная 
карточка и (или) 
Карточка учета 
средств и расчетов 

Форма 
первичного 
учетного 
документа, 
утвержденная 
в 
установленном 
порядке 

КИФ 2 201 07 510 КРБ 2 206 04 660 
2 206 05 660 
2 206 06 660 
2 206 07 660 
2 206 08 660 
2 206 09 660 
2 206 18 660 
2 206 19 660 
2 206 20 660 
2 206 22 660 

Журнал операций с 
безналичными 
денежными 
средствами  

Поступление денежных средств в 
погашение дебиторской 
задолженности по ранее 
уплаченным в прошедшем 
финансовом году авансам 

КДБ 17   Многографная 
карточка и (или) 
Карточка учета 
средств и расчетов 

Форма 
первичного 
учетного 
документа, 
утвержденная 
в 
установленном 
порядке 

КИФ 2 201 07 510 КДБ 2 205 02 660 
2 205 03 660 
2 205 04 660 
2 205 09 660 
2 205 10 660 

Журнал операций с 
безналичными 
денежными 
средствами  

Поступление денежных средств, 
связанное с зачислением доходов 

КДБ  17   Многографная 
карточка и (или) 
Карточка учета 
средств и расчетов 

Форма 
первичного 
учетного 
документа, 
утвержденная 
в 
установленном 
порядке 

КИФ 2 201 07 510 КДБ 2 401 01 180 Журнал операций с 
безналичными 
денежными 
средствами  

Поступление денежных средств, 
связанное с зачислением 
учреждению невыясненных 
поступлений 

КДБ  17   Многографная 
карточка и (или) 
Карточка учета 
средств и расчетов 

Форма 
первичного 
учетного 
документа, 
утвержденная 
в 
установленном 
порядке 

КИФ 1 401 01 171 КИФ 1 201 07 610 Журнал операций с 
безналичными 
денежными 
средствами  

Отражение отрицательной курсовой 
разницы 

КИФ 17   Многографная 
карточка и (или) 
Карточка учета 
средств и расчетов 

Справка  
(ф. 0504833) 
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Операции по выбытию денежных средств с банковских счетов, а также с лицевых счетов, 
открытых в органах казначейства, в рамках деятельности, приносящей доход, отражаются в 
бюджетном учете следующими записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной 

операции Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Регистр 
бюджетного 

учета 

Первичный 
документ 

КРБ 2 206 04 560 
2 206 05 560 
2 206 06 560 
2 206 07 560 
2 206 08 560 
2 206 09 560 
2 206 18 560 
2 206 19 560 
2 206 20 560 
2 206 22 560 

КИФ 2 201 07 610 Журнал операций 
с безналичными 
денежными 
средствами  

Перечисление предварительной 
оплаты в соответствии с 
заключенными договорами на 
приобретение материальных 
ценностей, выполнение работ, 
услуг, осуществление других 
выплат 

  КРБ 18 Многографная 
карточка и (или) 
Карточка учета 
средств и 
расчетов 

Форма 
первичного 
учетного 
документа, 
утвержденная 
в 
установленном 
порядке 

КРБ 2 302 ХХ 830 КИФ 2 201 07 610 Журнал операций 
с безналичными 
денежными 
средствами  

Перечисление денежных средств в 
оплату поставщикам за 
поставленные материальные 
ценности, оказанные услуги, 
выполненные работы    КРБ 18 Многографная 

карточка и (или) 
Карточка учета 
средств и 
расчетов 

Форма 
первичного 
учетного 
документа, 
утвержденная 
в 
установленном 
порядке 

КИФ 
КИФ 

2 201 06 510 
2 201 03 510 

КИФ 2 201 07 610 Журнал операций 
с безналичными 
денежными 
средствами  

Перечисление денежных средств на 
аккредитивный счет 

  КРБ  18 Многографная 
карточка и (или) 
Карточка учета 
средств и 
расчетов 

Форма 
первичного 
учетного 
документа, 
утвержденная 
в 
установленном 
порядке 

КРБ 2 304 03 830 КИФ 2 201 07 610 Журнал операций 
с безналичными 
денежными 
средствами  

Перечисление удержанных из 
оплаты труда сумм 

  КРБ 18 Многографная 
карточка и (или) 
Карточка учета 
средств и 
расчетов 

Форма 
первичного 
учетного 
документа, 
утвержденная 
в 
установленном 
порядке 

КРБ 2 304 02 830 КИФ 2 201 07 610 Журнал операций 
с безналичными 
денежными 
средствами  

Перечисление депонентской 
задолженности 

  КРБ 18 Многографная 
карточка и (или) 
Карточка учета 
средств и 
расчетов 

Форма 
первичного 
учетного 
документа, 
утвержденная 
в 
установленном 
порядке 

КИФ 2 201 04 510 КИФ 2 201 07 610 Журнал операций 
с безналичными 
денежными 
средствами  

Получение наличных денежных 
средств в кассу учреждения с 
банковского счета 

  КРБ 18 Многографная 

Приходный 
кассовый ордер 
(ф. 0310001) 
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Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной 

операции Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Регистр 
бюджетного 

учета 
Первичный 
документ 

карточка и (или) 
Карточка учета 
средств и 
расчетов 

КИФ 1 401 01 171 КИФ 1 201 07 610 Журнал операций 
с безналичными 
денежными 
средствами  
 

Отражение отрицательной курсовой 
разницы 

  КИФ 17 Многографная 
карточка и (или) 
Карточка учета 
средств и 
расчетов 

Справка  
(ф. 0504833) 

 

7.4.6. Учет курсовых разниц, покупки и продажи иностранной валюты  

Переоценка денежных средств в иностранных валютах осуществляется на дату совершения 
операций в иностранной валюте и на отчетную дату. 

Курсовая разница - разница между рублевой оценкой актива или обязательства, стоимость 
которых выражена в иностранной валюте, на дату исполнения обязательств по оплате или 
отчетную дату данного отчетного периода, и рублевой оценкой этого же актива или 
обязательства на дату принятия его к бюджетному учету в отчетном периоде или отчетную 
дату предыдущего отчетного периода.  

Курсовая разница рассчитывается как разница между суммой иностранной валюты, 
выраженной в рублях, по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции (отчетную дату) и суммой 
иностранной валюты, выраженной в рублях по курсу ЦБ РФ, на дату предыдущей операции 
(предыдущую отчетную дату). 

Положительная курсовая разница отражается по дебету счета 0 201 07 510 «Поступления 
денежных средств учреждения на счета в иностранной валюте» и кредиту счета 0 401 01 171 
«Доходы от переоценки активов». 

Отрицательная курсовая разница отражается по дебету счета 0 401 01 171 «Доходы от 
переоценки активов» и кредиту счета 0 201 07 610 «Выбытия денежных средств учреждения со 
счетов в иностранной валюте».  

Дебет счета Кредит счета 

Содержание хозяйственной операции Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 
Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Первичный документ 

КИФ 0 201 07 510 КИФ 0 401 01 171 Отражение положительной курсовой 
разницы КИФ  17   

Справка (ф. 0504833) 

КИФ 0 401 01 171 КИФ 0 201 07 610 Отражение отрицательной курсовой 
разницы   КИФ  17 

Справка (ф. 0504833) 
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Купля-продажа иностранной валюты в Российской Федерации производится только через 
уполномоченные банки1. 

Разница, возникающая в результате отклонения курса покупки (продажи) иностранной валюты 
от курса, установленного ЦБ РФ, учитывается на счете 0 401 01 171 «Доходы от переоценки 
активов». 

Покупка и продажа иностранной валюты отражаются в бюджетном учете следующими 
записями: 

Дебет счета Кредит счета 

Содержание хозяйственной операции Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 
Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

Покупка иностранной валюты (зачисление иностранной валюты на валютный счет осуществляется в 
день покупки) 

Перечисление средств в рублях для 
покупки иностранной валюты 

КИФ 0 201 03 510 КИФ 0 201 01 610 Платежное поручение 
(ф. 0401060)  

Поступление денежных средств в 
иностранной валюте на счет в банке 
(учитывается в иностранной валюте в 
рублях по курсу ЦБ РФ на дату 
поступления иностранной валюты на 
валютный счет) 

КИФ 0 201 07 510 КИФ 0 201 03 610 Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

Отражение отрицательной разницы, 
возникающей при покупке иностранной 
валюты по курсу выше курса валюты, 
установленного ЦБ РФ на дату покупки 

КИФ 0 401 01 171 КИФ 0 201 03 610 Справка (ф. 0504833) 

Отражение положительной разницы, 
возникшей при покупке иностранной 
валюты по курсу ниже курса валюты, 
установленного ЦБ РФ на дату покупки 

КИФ 0 201 03 510 КИФ 0 401 01 171 Справка (ф. 0504833) 

Отражение расходов в рублях за 
оказанные услуги по конвертации  

КРБ 0 401 01 226 КИФ 0 201 01 610 Платежное поручение 
(ф. 0401060)  

Отражение расходов в иностранной 
валюте за оказанные услуги по 
конвертации (расходы учитываются в 
рублях по курсу ЦБ РФ на дату оплаты) 

КРБ 0 401 01 226 КИФ 0 201 07 610 Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

Продажа иностранной валюты  
Отражена положительная курсовая 
разница от переоценки иностранной 
валюты на дату перечисления 
иностранной валюты для продажи 

КИФ 0 201 07 510 КИФ 0 401 01 171 Справка (ф. 0504833) 

Отражена отрицательная курсовая 
разница от переоценки иностранной 
валюты на дату перечисления 
иностранной валюты для продажи 

КИФ 0 401 01 171 КИФ 0 201 07 610 Справка (ф. 0504833) 

Перечисление иностранной валюты для 
продажи (учитывается в иностранной 
валюте и в рублях по курсу ЦБ РФ на 
дату перечисления иностранной валюты 
для продажи) 

КИФ 0 201 03 510 КИФ 0 201 07 610 Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

Отражена положительная курсовая 
разница от переоценки иностранной 
валюты «в пути» на дату продажи 
иностранной валюты  

КИФ 0 201 03 510 КИФ 0 401 01 171 Справка (ф. 0504833) 

Отражена отрицательная курсовая 
разница от переоценки иностранной 
валюты «в пути» на дату продажи 
иностранной валюты 

КИФ 0 401 01 171 КИФ 0 201 03 610 Справка (ф. 0504833) 

                                                
1 См. п. 1 ст. 11 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" 
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Дебет счета Кредит счета 

Содержание хозяйственной операции Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

Отражение положительной разницы, 
возникшей от продажи иностранной 
валюты по курсу выше курса 
иностранной валюты, установленного 
ЦБ РФ 

КИФ 0 201 03 510 КИФ 0 401 01 171 Справка (ф. 0504833) 

Отражение отрицательной разницы, 
возникшей от продажи иностранной 
валюты по курсу ниже курса 
иностранной валюты, установленного 
ЦБ РФ 

КИФ 0 401 01 171 КИФ 0 201 03 610 Справка (ф. 0504833) 

Поступление денежных средств в 
рублях на счет по приносящей доход 
деятельности 

КИФ 2 201 01 510 КИФ 2 201 03 610 Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

Поступление денежных средств на 
лицевой счет учреждения в УФК 

КРБ 1 304 05 000 КИФ 1 201 03 610 Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

Отражение расходов в рублях за 
оказанные услуги по конвертации  

КРБ 0 401 01 226 КИФ 0 201 01 610 Платежное поручение 
(ф. 0401060)  

Отражение расходов в иностранной 
валюте за оказанные услуги по 
конвертации (учитывается в рублях по 
курсу ЦБ РФ на дату оплаты) 

КРБ 0 401 01 226 КИФ 0 201 07 610 Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

 

8. НАЛИЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ 

8.1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА НАЛИЧНЫМИ 
ДЕНЬГАМИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ 

Для учета учреждением операций с наличными денежными средствами получателя 
бюджетных средств предназначен счет 0 210 03 000 «Расчеты по операциям с наличными 
денежными средствами получателя бюджетных средств». 

 

8.1.1. Нормативное регулирование 

Правила обеспечения наличными деньгами получателей средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации утверждены приказом Минфина России от 03.09.2008 № 89н. 

Операции по обеспечению наличными деньгами получателей средств бюджета и их 
уполномоченных подразделений, операции по взносу наличных денег получателями средств 
бюджета учитываются на счетах, открытых управлению Федерального казначейства по 
субъекту Российской Федерации и (или) отделению (отделу) Управления, находящемуся в его 
ведении, в подразделениях расчетной сети Центрального банка Российской Федерации или 
кредитных организациях на балансовом счете № 40116 «Средства для выплаты наличных 
денег бюджетополучателям»1. 

Счета № 40116 открываются отдельно по счетам, открытым Управлениям на балансовых 
счетах № №: 

                                                
1 См. п. 2.1 Правил обеспечения наличными деньгами получателей средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, утвержденных приказом Минфина России от 03.09.2008 № 89н 
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а) № 40105 «Средства федерального бюджета» (счет № 40105), № 40503 «Счета организаций, 
находящихся в федеральной собственности. Некоммерческие организации» (счет № 40503), 
№ 40302 «Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений» (счет 
№ 40302) - для получателей средств федерального бюджета и их уполномоченных 
подразделений; 

б) № 40201 «Средства бюджетов субъектов Российской Федерации» (счет № 40201), № 40603 
«Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. 
Некоммерческие организации» (счет № 40603) - для получателей средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации и их уполномоченных подразделений; 

в) № 40204 «Средства местных бюджетов» (счет № 40204), № 40703 «Счета 
негосударственных организаций. Некоммерческие организации» (счет № 40703) - для 
получателей средств местных бюджетов и их уполномоченных подразделений. 

Операции по обеспечению наличными деньгами, учтенные на счетах № № 40105, 40503, 
40302, 40201, 40603, 40204, 40703, открытые Управлению, отражаются на лицевом счете, 
открытом получателю средств бюджета для учета операций: 

■ по расходам бюджета (в том числе операций получателя средств федерального 
бюджета, связанных с использованием дополнительного источника бюджетного 
финансирования за счет арендных платежей, со средствами для осуществления 
оперативно-розыскных мероприятий, со средствами от приносящей доход деятельности; 

■ осуществляемых в соответствии с переданными полномочиями получателя средств 
бюджета; 

■ со средствами, поступающими в соответствии с федеральным законом о федеральном 
бюджете, а также иными законодательными и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации во временное распоряжение получателя средств бюджета. 

По всем операциям по обеспечению наличными деньгами, отраженным на лицевом счете 
получателя бюджетных средств, лицевом счете по переданным полномочиям, лицевом счете 
для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение, орган 
Федерального казначейства выдает выписки из соответствующих лицевых счетов, открытых 
получателю средств бюджета, по формам, утвержденным в установленном порядке1. 

На счете № 40116 допускается наличие остатков в течение года (средства, не полученные 
уполномоченным подразделением, суммы по непредъявленным в течение десяти рабочих 
дней денежным чекам, а также ошибочно зачисленные и подлежащие возврату в течение 
десяти рабочих дней суммы). 

Наличие неиспользованных остатков средств на счете № 40116 по состоянию на 1 января 
очередного финансового года не допускается2. 

В соответствии с п. 2.2.1 Порядка кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядка осуществления 
органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих 
бюджетов, утвержденного Приказом Федерального казначейства от 10.10.2008 № 8н, высший 
исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации, 
администрация муниципального образования вправе выбрать любой из следующих порядков 

                                                
1 См. п. 2.1 Правил обеспечения наличными деньгами получателей средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, утвержденных приказом Минфина России от 03.09.2008 № 89н 
2 См. п. 2.3 Правил обеспечения наличными деньгами получателей средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, утвержденных приказом Минфина России от 03.09.2008 № 89н 
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кассового обслуживания исполнения бюджета субъекта Российской Федерации (местного 
бюджета), а также принять решение о его изменении: 

а) с открытием лицевого счета бюджета финансовому органу; 

б) с открытием лицевых счетов главным администраторам (администраторам источников 
финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора) и (или) 
администраторам источников финансирования дефицита бюджета, главным распорядителям 
(распорядителям) и (или) получателям средств бюджета субъекта Российской Федерации 
(местного бюджета) в соответствии с Соглашением об осуществлении органом Федерального 
казначейства отдельных функций по исполнению бюджета субъекта Российской Федерации 
(местного бюджета) при кассовом обслуживании им исполнения бюджета, заключенного между 
органом Федерального казначейства и высшим исполнительным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации (местной администрацией муниципального 
образования) (далее - Соглашение); 

в) с открытием лицевого счета бюджета финансовому органу и осуществлением органом 
Федерального казначейства отдельных функций по исполнению бюджета субъекта Российской 
Федерации (местного бюджета) в соответствии с Соглашением. 

В случае кассового обслуживания исполнения бюджета субъекта Российской Федерации 
(муниципального образования) с открытием лицевого счета бюджета соответствующий 
финансовый орган сам организует обеспечение своих получателей наличными деньгами1. 

Обеспечение наличными деньгами получателей средств бюджета субъекта Российской 
Федерации, расположенных за пределами административного центра (столицы) субъекта 
Российской Федерации, и взноса ими наличных денег может осуществляться органами 
Федерального казначейства: 

а) в порядке, установленном Правилами обеспечения наличными деньгами получателей 
средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденных приказом 
Минфина России от 03.09.2008 № 89н, на основании заключенного между Управлением и 
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации 
Соглашения об осуществлении органами Федерального казначейства отдельных функций по 
организации исполнения бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) в 
условиях кассового обслуживания ими исполнения бюджета (далее – Соглашение 1) и (или) 
Соглашения о проведении и учете операций со средствами, полученными от приносящей 
доход деятельности бюджетными учреждениями субъекта Российской Федерации 
(муниципального образования), заключенного между Управлением и высшим исполнительным 
органом государственной власти субъекта Российской Федерации (местной администрацией 
муниципального образования) (далее – Соглашение 2); 

б) в порядке, установленном для уполномоченных подразделений, в соответствии с 
документом, определяющим порядок и условия обмена информацией между финансовым 
органом и органом Федерального казначейства при кассовом обслуживании исполнения 
бюджета субъекта Российской Федерации2. 

Для организации обеспечения наличными деньгами удаленных получателей средств бюджета 
в случае, указанном в подпункте «а» пункта 5.1 Правил, на основании Соглашения 1 и (или) 
Соглашения 2 удаленному получателю средств бюджета органом Федерального казначейства 
в установленном порядке открывается лицевой счет получателя бюджетных средств. 

Для организации обеспечения наличными деньгами удаленных получателей средств бюджета 
в случае, указанном в подпункте «б» пункта 5.1 Правил орган Федерального казначейства 

                                                
1 Письмо Минфина России от 16.03.2010 № 02-03-10/922 
2 См. п. 5.1 Правил обеспечения наличными деньгами получателей средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, утвержденных приказом Минфина России от 03.09.2008 № 89н 
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после поступления средств на счет № 40116 в пользу удаленного получателя средств бюджета 
выдает ему денежную чековую книжку в порядке, установленном Правилами обеспечения 
наличными деньгами получателей средств бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, утвержденных приказом Минфина России от 03.09.2008 № 89н1. 

 

8.1.2. Документальное оформление обеспечения получателей средств бюджета 
наличными деньгами 

В соответствии с положениями п. 3.3 Положении о правилах организации наличного денежного 
обращения на территории Российской Федерации от 05.01.1998 № 14-П (утверждено Советом 
директоров Банка России 19.12.1997, протокол № 47) кредитные организации для определения 
потребности в наличных деньгах составляют прогнозные расчеты ожидаемых поступлений в их 
кассы наличных денег и выдач наличных денег на основании кассовых заявок (ф. 0408027), 
представляемых в учреждения Банка России клиентами. 

Учитывая, что органы Федерального казначейства как владельцы счета представляют 
указанные Заявки для определения потребности в наличных деньгах в учреждения банка, 
получателям бюджетных средств в установленные органом Федерального казначейства сроки 
необходимо представлять в органы Федерального казначейства Заявки на предстоящий 
квартал в одном экземпляре. 

Заявки получателей бюджетных средств обобщаются в сводную Заявку органа Федерального 
казначейства, которая в порядке, установленном указанным Положением, представляется в 
учреждение банка2. 

Для получения наличных денег получатель средств бюджета представляет в орган 
Федерального казначейства по месту обслуживания: 

■ Заявку на получение наличных денег (ф. 0531802), оформленную в установленном 
порядке; 

■ денежный чек, оформленный отдельно на каждую Заявку3. 

Форма Заявки на получение наличных денег (ф. 0531802) утверждена приказом Федерального 
казначейства от 10.10.2008 № 8н «О порядке кассового обслуживания исполнения 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и 
порядке осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных 
функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований по исполнению соответствующих бюджетов». 

Заявка оформляется получателем средств бюджета отдельно по каждому виду средств, за 
счет которых должны быть выданы наличные деньги: средства бюджета, средства от 
приносящей доход деятельности, средства дополнительного бюджетного финансирования, 
средства для осуществления оперативно-розыскных мероприятий, средства, поступающие во 
временное распоряжение получателей бюджетных средств. 

Для получения наличных денег за счет средств, поступивших во временное распоряжение, при 
оформлении Заявки получателем средств бюджета показатели бюджетной классификации 
Российской Федерации не указываются. 

                                                
1 См. п. 5.2 Правил обеспечения наличными деньгами получателей средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, утвержденных приказом Минфина России от 03.09.2008 № 89н 
2 См. письмо Минфина России от 26.12.2008 № 02-03-0/4158 
3 См. п. 2.7 Правил обеспечения наличными деньгами получателей средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, утвержденных приказом Минфина России от 03.09.2008 № 89н 
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Одновременно с Заявкой получатель средств бюджета представляет в орган Федерального 
казначейства денежный чек, оформленный отдельно на каждую Заявку. 

Заявка представляется получателем средств бюджета в электронном виде либо на бумажном 
носителе. 

Если Заявка представляется получателем средств бюджета на бумажном носителе, то, по 
согласованию с руководителем органа Федерального казначейства (уполномоченным им 
лицом), она может быть представлена по факсимильной связи накануне предполагаемого дня 
получения наличных денег, с последующим одновременным представлением получателем 
средств бюджета в день получения им наличных денег Заявки на бумажном носителе и 
денежного чека1. 

Экземпляр исполненной Заявки, содержащей отметку органа Федерального казначейства, 
совместно с выпиской из соответствующего лицевого счета, открытого получателю средств 
бюджета, передается уполномоченному получателем средств бюджета лицу2. 

Чековые книжки в необходимом количестве выдаются бесплатно органом Федерального 
казначейства получателю средств бюджета на основании представленного им Заявления на 
получение денежных чековых книжек (ф. 0531712). 

Орган Федерального казначейства выдает уполномоченному руководителем получателя 
средств бюджета работнику (доверенному лицу) на получение денежных чековых книжек 
чековую книжку. Ответственность за сохранность и учет полученных в органе Федерального 
казначейства чековых книжек несет получатель средств бюджета. 

Хранение чековых книжек с использованными денежными чеками осуществляется 
получателями средств бюджета в соответствии с правилами организации государственного 
архивного дела3. 

Получатель средств бюджета возвращает органу Федерального казначейства чековые книжки с 
корешками использованных денежных чеков и оставшимися неиспользованными денежными 
чеками для последующего их возврата в учреждение банка по заявлению, оформленному 
получателем средств бюджета в простой письменной форме, в котором указываются номера 
подлежащих возврату неиспользованных денежных чеков, в случае: 

■ закрытия лицевых счетов получателя средств бюджета; 

■ изменения указанного в чековой книжке наименования получателя средств бюджета; 

■ закрытия или изменения номера соответствующих счетов № 40116, открытых органу 
Федерального казначейства в учреждении банка4. 

Получатель федерального бюджета заполняет денежный чек в соответствии с требованиями, 
установленными Положением об особенностях расчетно-кассового обслуживания 
территориальных органов Федерального казначейства от 13.12.2006 № 298-П/173н 
Центрального банка Российской Федерации и Минфина России5. 

                                                
1 См. п. 2.7 Правил обеспечения наличными деньгами получателей средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, утвержденных приказом Минфина России от 03.09.2008 № 89н 
2 См. п. 2.17 Правил обеспечения наличными деньгами получателей средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, утвержденных приказом Минфина России от 03.09.2008 № 89н 
3 См. п. 2.5 Правил обеспечения наличными деньгами получателей средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, утвержденных приказом Минфина России от 03.09.2008 № 89н 
4 См. п. 2.6 Правил обеспечения наличными деньгами получателей средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, утвержденных приказом Минфина России от 03.09.2008 № 89н 
5 См. п. 2.12 Правил обеспечения наличными деньгами получателей средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, утвержденных приказом Минфина России от 03.09.2008 № 89н 
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На лицевой стороне денежного чека указываются полное или сокращенное наименование 
органа Федерального казначейства, номер счета органа Федерального казначейства, 
открытого в банке для выдачи наличных денег бюджетополучателям, ставятся подписи лиц 
органа Федерального казначейства, обладающих правом первой и второй подписи в 
соответствии с карточкой с образцами подписей и оттиска печати, и печать органа 
Федерального казначейства. 

На оборотной стороне денежного чека указываются данные паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность представителя бюджетополучателя, полное или сокращенное 
наименование бюджетополучателя, цели расхода получаемых денежных сумм (за 
исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев), в поле 
«Подписи» ставятся подписи лиц органа Федерального казначейства, обладающих правом 
первой и второй подписи в соответствии с карточкой с образцами подписей и оттиска печати. 
При этом в поле «Цели расхода» получаемых денежных сумм указываются символы в 
соответствии с номенклатурой символов отчета о кассовых оборотах, предусмотренных 
нормативными актами Банка России1. 

Заявка на получение наличных денег (ф. 0531802), выписки из лицевого счета не включены в 
состав унифицированных форм первичных учетных документов, утвержденных Инструкцией по 
бюджетному учету, а также не являются унифицированными формами первичной учетной 
документации. В связи с этим, если учреждение использует указанные документы в качестве 
оснований для отражения хозяйственных операций, то формы должны быть утверждены в 
качестве форм первичных учетных документов в установленном порядке. 

 

8.1.3. Обеспечение получателей средств бюджета наличными деньгами 

Получение денежных средств в кассу учреждения отражается в бюджетном учете следующими 
записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной 

операции Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Регистр 
бюджетного 

учета 
Первичный 
документ 

В части бюджетной деятельности 
Списание денежных средств с 
лицевого счета на основании заявки 
учреждения для выплаты наличных 
денег с банковских счетов органа 
казначейства  

КРБ 
КИФ 

1 210 03 560 КРБ 
КИФ 

1 304 05 ХХХ Форма регистра 
бюджетного 
учета, 
утвержденная в 
установленном 
порядке 

Форма 
первичного 
учетного 
документа, 
утвержденная 
в 
установленном 
порядке 

Получение наличных денег по 
чекам в кассу учреждения на 
основании приходного кассового 
ордера 

КИФ 1 201 04 510 КРБ 
КИФ 

1 210 03 660 Форма регистра 
бюджетного 
учета, 
утвержденная в 
установленном 
порядке 

Приходный 
кассовый ордер 
(ф. 0310001) 

В части деятельности, приносящей доход 
Списание денежных средств с 
лицевого счета на основании заявки 
учреждения для выплаты наличных 
денег с лицевого счета в органе 
казначейства по средствам от 
приносящей доход деятельности 

КРБ 2 210 03 560 КИФ 2 201 01 610 Форма регистра 
бюджетного 
учета, 
утвержденная в 
установленном 
порядке 

Форма 
первичного 
учетного 
документа, 
утвержденная 
в 

                                                
1 См. п. 2.4 Положения об особенностях расчетно-кассового обслуживания территориальных органов Федерального 
казначейства от 13.12.2006 № 298-П/173н Центрального банка Российской Федерации и Минфина России 
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Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной 

операции Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Регистр 
бюджетного 

учета 
Первичный 
документ 

  КРБ  18  установленном 
порядке 

Получение наличных денег по 
чекам в кассу учреждения на 
основании приходного кассового 
ордера 

КИФ 2 201 04 510 КРБ 2 210 03 660 Форма регистра 
бюджетного 
учета, 
утвержденная в 
установленном 
порядке 

Приходный 
кассовый ордер 
(ф. 0310001) 

В части деятельности со средствами, находящимися во временном распоряжении 
Списание денежных средств с 
лицевого счета на основании заявки 
учреждения для выплаты наличных 
денег с банковских счетов органа 
казначейства 

гКБК 3 210 03 560 КИФ 3 201 02 610 Форма регистра 
бюджетного 
учета, 
утвержденная в 
установленном 
порядке 

Форма 
первичного 
учетного 
документа, 
утвержденная 
в 
установленном 
порядке 

Поступление наличных денежных 
средств, полученных во временное 
распоряжение с лицевого счета 
учреждения 

КИФ 3 201 04 510 гКБК 3 210 03 660 Форма регистра 
бюджетного 
учета, 
утвержденная в 
установленном 
порядке 

Приходный 
кассовый ордер 
(ф. 0310001) 

 

8.1.4. Документальное оформление взноса получателем средств бюджета 
наличных денег  

Взнос получателем средств бюджета наличных денег осуществляется в порядке, 
установленном разделом IV Правил обеспечения наличными деньгами получателей средств 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденных приказом Минфина 
России от 03.09.2008 № 89н. 

На соответствующий счет № 40116 получателем средств бюджета вносятся: 

■ неиспользованные наличные деньги по видам средств: средства бюджета, средства от 
приносящей доход деятельности, средства дополнительного бюджетного 
финансирования, средства для осуществления оперативно-розыскных мероприятий, 
средства, поступающие во временное распоряжение получателей бюджетных средств; 

■ суммы поступивших в наличной форме средств от приносящей доход деятельности1. 

Взнос получателем средств бюджета наличных денег в кассу учреждения банка производится 
на основании Объявления на взнос наличными (ф. 0402001) в соответствии с требованиями, 
установленными Положением о порядке ведения кассовых операций в кредитных 
организациях на территории Российской Федерации, утвержденным Центральным банком 
Российской Федерации 24.04.2008 № 318-П, с учетом особенностей, предусмотренных 
Положением об особенностях расчетно-кассового обслуживания территориальных органов 
Федерального казначейства от 13.12.2006 № 298-П/173н Центрального банка Российской 
Федерации и Минфина России2. 

                                                
1 См. п. 4.1 Правил обеспечения наличными деньгами получателей средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, утвержденных приказом Минфина России от 03.09.2008 № 89н 
2 См. п. 4.2 Правил обеспечения наличными деньгами получателей средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, утвержденных приказом Минфина России от 03.09.2008 № 89н 
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Объявление на взнос наличными оформляется отдельно по каждому виду средств. 

Оформление получателем средств бюджета Объявления на взнос осуществляется с учетом 
следующих требований: 

■ в поле «Получатель» указывается полное (сокращенное) наименование органа 
Федерального казначейства и номер соответствующего счета № 40116, в скобках 
проставляются полное (сокращенное) наименование получателя средств бюджета, 
вносящего наличные деньги, а также номер соответствующего лицевого счета, открытого 
получателю средств бюджета; 

■ в поле «Источник поступления» получатель средств бюджета указывает символы 
поступлений наличных денег в кассу учреждения банка в соответствии с номенклатурой 
символов Отчета о наличном денежном обороте (ф. 0409202), предусмотренных 
нормативными актами Банка России, и коды бюджетной классификации Российской 
Федерации, по которым вносимые средства подлежат отражению на соответствующем 
лицевом счете, открытом получателю средств бюджета, а также наименование 
соответствующего вида средств; 

■ при взносе получателем средств бюджета наличных денег, поступивших в его кассу от 
приносящей доход деятельности, получатель средств бюджета указывает в поле 
«Источник поступления» соответствующие коды бюджетной классификации Российской 
Федерации и наименование источника образования дохода в соответствии с полученным 
им Разрешением на осуществление приносящей доход деятельности (ф. 0531735), в 
установленном порядке; 

■ при взносе получателем средств бюджета неиспользованных наличных денег, 
поступивших во временное распоряжение, в поле «Источник поступления» коды 
бюджетной классификации Российской Федерации не указываются1. 

На основании информации о виде средств, указанной в Ордерах, приложенных к выписке 
учреждения банка с соответствующего счета № 40116, органы Федерального казначейства 
формируют по каждому Ордеру Справку (ф. 0504833) в трех экземплярах и отражают на 
соответствующем лицевом счете, открытом получателю средств бюджета, операции по 
восстановлению кассовых выплат, поступлению средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, по соответствующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации, 
а также операции по взносу средств во временном распоряжении. 

Третий экземпляр Справки прилагается к выписке из соответствующего лицевого счета, 
представляемой органом Федерального казначейства получателю средств бюджета2. 

В составе перечня форм первичных учетных документов в Инструкции по бюджетному учету 
приведена форма Объявления на взнос наличными (ф. 0402001) и форма Справки 
(ф. 0504833).  

 

                                                
1 См. п. 4.2 Правил обеспечения наличными деньгами получателей средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, утвержденных приказом Минфина России от 03.09.2008 № 89н 
2 См. п. 4.5 Правил обеспечения наличными деньгами получателей средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, утвержденных приказом Минфина России от 03.09.2008 № 89н 
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8.1.5. Взнос получателем средств бюджета наличных денег 

Взнос получателем средств бюджета наличных денег отражается в бюджетном учете 
следующими записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной 

операции 
Код 
по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Регистр 
бюджетного 
учета 

Первичный 
документ 

В части бюджетной деятельности 
Внесение наличных денежных 
средств на счет на основании 
расходного кассового ордера, 
квитанции к объявлению на взнос 
наличными 

КРБ 
КИФ 

1 210 03 560 КИФ 1 201 04 610 Форма регистра 
бюджетного 
учета, 
утвержденная в 
установленном 
порядке 

Расходный 
кассовый ордер 
(ф. 0310002) 
Квитанция к 
Объявлению на 
взнос наличными 
(ф. 0402001) 

Зачисление наличных денежных 
средств на счет на основании 
выписки с лицевого счета 

КРБ 
КИФ 

1 304 05 ХХХ КРБ 
КИФ 

1 210 03 660 Форма регистра 
бюджетного 
учета, 
утвержденная в 
установленном 
порядке 

Справка (ф. 
0504833), 
полученная от 
органа 
Федерального 
казначейства 

В части деятельности, приносящей доход 
Внесение наличных денежных 
средств на счет на основании 
расходного кассового ордера, 
квитанции к объявлению на взнос 
наличными 

КРБ 
КДБ 

2 210 03 560 КИФ 2 201 04 610 Форма регистра 
бюджетного 
учета, 
утвержденная в 
установленном 
порядке 

Расходный 
кассовый ордер 
(ф. 0310002) 
Квитанция к 
Объявлению на 
взнос наличными 
(ф. 0402001) 

КИФ 2 201 01 510 КРБ 2 210 03 660 Форма регистра 
бюджетного 
учета, 
утвержденная в 
установленном 
порядке 

Зачисление наличных денежных 
средств на счет на основании 
выписки с лицевого счета (в части 
неиспользованных денежных 
средств, полученных на 
осуществление расходов) 

КРБ  18    

Справка (ф. 
0504833), 
полученная от 
органа 
Федерального 
казначейства 

КИФ 2 201 01 510 КДБ 2 210 03 660 Форма регистра 
бюджетного 
учета, 
утвержденная в 
установленном 
порядке 

Зачисление наличных денежных 
средств на счет на основании 
выписки с лицевого счета (в части 
средств, полученных в качестве 
доходов) 

КДБ  17    

Справка (ф. 
0504833), 
полученная от 
органа 
Федерального 
казначейства 

В части деятельности со средствами, находящимися во временном распоряжении 
Внесение наличных денежных 
средств на счет на основании 
расходного кассового ордера, 
квитанции к объявлению на взнос 
наличными 

гКБК 3 210 03 560 КИФ 3 201 04 610 Форма регистра 
бюджетного 
учета, 
утвержденная в 
установленном 
порядке 

Расходный 
кассовый ордер 
(ф. 0310002) 
Квитанция к 
Объявлению на 
взнос наличными 
(ф. 0402001) 

Зачисление наличных денежных 
средств на счет на основании 
выписки с лицевого счета 

КИФ 3 201 02 510 гКБК 3 210 03 660 Форма регистра 
бюджетного 
учета, 
утвержденная в 
установленном 
порядке 

Справка (ф. 
0504833), 
полученная от 
органа 
Федерального 
казначейства 
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8.2. ПОЛУЧЕНИЕ И ВЗНОС НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА УЧРЕЖДЕНИЙ, ОТКРЫТЫХ В 
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  

8.2.1. Нормативное регулирование  

В ст. 34 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)» перечислены основные функции Банка России по организации на 
территории РФ наличного денежного обращения. Одна из них - определение порядка ведения 
кассовых операций. В Положении о правилах организации наличного денежного обращения на 
территории Российской Федерации от 05.01.1998 № 14-П (утверждено Советом директоров 
Банка России 19.12.1997, протокол № 47) изложены следующие организационные моменты, 
связанные с наличным денежным обращением: 

■ учреждения обязаны хранить свободные денежные средства на счетах в кредитных 
организациях1; 

■ порядок и сроки сдачи наличных денег в кассы банков должны быть установлены банками 
и согласованы с руководителями учреждений2; 

■ необходимо наличие утвержденных лимитов остатков наличных средств в кассах 
учреждений и их филиалов3; 

■ наличные средства должны храниться в кассах учреждений только в пределах 
установленных лимитов. 

 

8.2.2. Получение наличных денежных средств  

Для определения потребности кредитных организаций в наличных деньгах бюджетные 
учреждения представляют в кредитные организации кассовые заявки (ф. 0408027) 4  

Наличные деньги выдаются по денежному чеку, оформленному учреждению. Учреждение 
предъявляет бухгалтерскому работнику кредитной организации денежный чек накануне дня 
или в день получения наличных денег5. 

Поступление наличных денежных средств в кассу учреждения с банковского счета отражается 
в бюджетном учете следующей записью: 

Дебет счета Кредит счета 

Содержание хозяйственной операции Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 
Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

Перечисление наличных денежных 
средств с банковского счета в кассу 
учреждения 

КИФ 0 201 04 510 КИФ 
КИФ 

0 201 01 610 
0 201 03 510 

Приходный кассовый 
ордер (ф. 0310001) 

                                                
1 См. п. 2.1 Положения о правилах организации наличного денежного обращения на территории Российской 
Федерации от 05.01.1998 № 14-П (утвержденного Советом директоров Банка России 19.12.1997, протокол № 47) 
2 См. п. 2.4 Положения о правилах организации наличного денежного обращения на территории Российской 
Федерации от 05.01.1998 № 14-П (утвержденного Советом директоров Банка России 19.12.1997, протокол № 47) 
3 См. п. 2.5 Положения о правилах организации наличного денежного обращения на территории Российской 
Федерации от 05.01.1998 № 14-П (утвержденного Советом директоров Банка России 19.12.1997, протокол № 47) 
4 См. п. 3.3 Положения о правилах организации наличного денежного обращения на территории Российской 
Федерации от 05.01.1998 № 14-П (утвержденного Советом директоров Банка России 19.12.1997, протокол № 47), 
форма кассовой заявки приведена в Приложении 10 к указанному Положению 
5 См. п. 5.2 Положения Банка России от 24.04.2008  № 318-П "О порядке ведения кассовых операций и правилах 
хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории 
Российской Федерации" 
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8.2.3. Взнос наличных денежных средств  

Операции по приему наличных денег осуществляются в кредитной организации на основании 
приходных кассовых документов - объявлений на взнос наличными (ф. 0402001)1, 
представляющих собой комплект документов, состоящий из: 

■ Объявления; 

■ Квитанции; 

■ Ордера2. 

При приеме наличных денег от учреждения квитанция к Объявлению на взнос наличными 
(ф. 0402001) с проставленным оттиском штампа кассы кредитной организации выдается 
учреждению для подтверждения приема наличных денег3. 

Дебет счета Кредит счета 

Содержание хозяйственной операции Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 
Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

Внесение наличных денежных средств 
на банковский счет учреждения 

КИФ 0 201 01 510 КИФ 
КИФ 

0 201 04 610 
0 201 03 610 

Расходный кассовый 
ордер (ф. 0310002) 
Квитанция к Объявлению 
на взнос наличными 
(ф. 0402001) 

 

8.3. КАССА 

8.3.1. Организация учета 

Для учета движения наличных денежных средств в валюте Российской Федерации и в 
иностранной валюте в кассе учреждения предназначен счет 0 201 04 000 «Касса».  

Учет операций по движению наличных денежных средств на счете 0.201.04.000 «Касса» 
ведется в Журнале операций по счету «Касса» на основании кассовых отчетов. 

В содержательной части Журнала операций по счету «Касса» отражаются: 

■ дата, номер и наименование документа (отчета кассира);  

■ наименование показателя (для сумм в иностранной валюте приводится запись 
«отражается в рублевом эквиваленте»); 

■ номер счета бюджетного учета по дебету и по кредиту;  

■ сумма;  

                                                
1 См. Приложение 6 к Положению Банка России от 24.04.2008 № 318-П "О порядке ведения кассовых операций и 
правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на 
территории Российской Федерации" 
2 См. п. 2.4 Положения Банка России от 24.04.2008 № 318-П "О порядке ведения кассовых операций и правилах 
хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории 
Российской Федерации" 
3 См. п. 3.4 Положения Банка России от 24.04.2008 № 318-П "О порядке ведения кассовых операций и правилах 
хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории 
Российской Федерации" 
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■ итоговые суммы по дебету и кредиту счетов бюджетного учета с входящими и 
исходящими остатками;  

■ количество приложений. 

По истечении месяца данные об остатках и оборотах по счету 0 201 04 000 «Касса» 
переносятся из Журнала операций по счету «Касса» в Главную книгу. Исключение составляют 
операции по получению наличных денежных средств со счета учета денежных средств 
учреждения в кассу учреждения и по внесению наличных денег из кассы учреждения на счет 
учета денежных средств, которые отражаются в Журнале операций с безналичными 
денежными средствами. 

При выдаче из кассы наличных денежных средств раздатчикам, определенным приказом 
руководителя учреждения, с которыми заключены договоры о полной материальной 
ответственности, учет ведется кассиром в Книге учета выданных раздатчикам денег на оплату 
труда, денежного довольствия военнослужащих и стипендий. 

В содержательной части Книге учета выданных раздатчикам денег на оплату труда, денежного 
довольствия военнослужащих и стипендий отражаются следующие обязательные реквизиты: 

■ дата выдачи наличных денег из кассы;  

■ наименование структурного подразделения; 

■ сведения о выдаче раздатчику денег из кассы (фамилия, имя, отчество раздатчика;  

■ выданная раздатчику сумма (цифрами и прописью);  

■ подпись раздатчика;  

■ сведения о возвращении раздатчиком в кассу наличных денег (цифрами); 

■ сумма оплаченными документами (цифрами);  

■ общая сумма (цифрами и прописью);  

■ подписи кассира и раздатчика;  

■ дата возврата наличных денег и документов;  

■ сведения о лицах, назначенных раздатчиками (наименование структурного 
подразделения; фамилия, имя, отчество; номер и дата приказа о назначении; образец 
подписи). 

Расходные кассовые ордера (ф. 0310002) и Приходные кассовые ордера (ф. 0310001) 
регистрируется в Журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов 
(ф. 0310003). 

Форма Журнала регистрации приходных и расходных кассовых документов (ф. 0310003) 
утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.1998 № 88 «Об утверждении 
унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассовых операций, по 
учету результатов инвентаризации». 

Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов (ф. 0310003) применяется 
для регистрации бухгалтерией приходных и расходных кассовых ордеров или заменяющих их 
документов платежных до передачи в кассу организации. Расходные кассовые ордера, 
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оформленные на платежных (расчетно - платежных) ведомостях на оплату труда и других, 
приравненных к ней платежей, регистрируются после их выдачи1. 

Учет кассовых операций в учреждениях, как в валюте Российской Федерации, так и в 
иностранных валютах ведется в Кассовой книге (ф. 0504514).  

Форма Кассовой книги (ф. 0504514) приведена в Приложении № 2 к Инструкции по бюджетному 
учету. 

Каждое учреждение ведет только одну кассовую книгу2. 

Поступление и выбытие наличной иностранной валюты (по видам валют) и денежных 
документов ведется на отдельных листах кассовой книги. 

Записи в кассовую книгу производятся кассиром сразу же после получения или выдачи денег 
по каждому ордеру или другому заменяющему его документу3.  

Подчистки и неоговоренные исправления в кассовой книге не допускаются. Сделанные 
исправления заверяются подписями кассира, а также главного бухгалтера или лица, его 
заменяющего4. 

Кассовая книга должна быть пронумерована, прошнурована и опечатана печатью на 
последней странице, где делается запись «В этой книге пронумеровано и прошнуровано 
_______ листов». Общее количество прошнурованных листов в кассовой книге заверяется 
подписями руководителя и главного бухгалтера организации. 

Каждый лист кассовой книги состоит из 2-х равных частей: одна из них (с горизонтальной 
линовкой, далее - вкладной лист кассовой книги) заполняется кассиром как первый экземпляр, 
вторая (без горизонтальных линеек, далее – отчет кассира) заполняется кассиром как второй 
экземпляр с лицевой и оборотной стороны через копировальную бумагу чернилами или 
шариковой ручкой. Первые и вторые экземпляры листов нумеруются одинаковыми номерами. 
Первые экземпляры листов остаются в кассовой книге. Вторые экземпляры листов должны 
быть отрывными, они служат отчетом кассира и до конца операций за день не отрываются. 

Записи кассовых операций начинаются на лицевой стороне неотрывной части листа после 
строки «Остаток на начало дня». 

Предварительно лист сгибают по линии отреза, подкладывая отрывную часть листа под часть 
листа, которая остается в книге. Для ведения записей после «Переноса» отрывную часть листа 
накладывают на лицевую сторону неотрывной части листа и продолжают записи по 
горизонтальным линейкам оборотной стороны неотрывной части листа5. 

Ежедневно в конце рабочего дня, кассир подсчитывает итоги операций за день, выводит 
остаток денег в кассе на следующее число и передает в бухгалтерию в качестве отчета 

                                                
1 См. Указания по применению и заполнению форм первичной учетной документации по учету кассовых операций, 
утвержденные постановлением Госкомстата России от 18.08.1998 № 88 "Об утверждении унифицированных форм 
первичной учетной документации по учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации" 
2 См. п. 23 Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации, утвержденного решением Совета 
Директоров ЦБ РФ от 22.09.93 № 40 
3 См. п. 24 Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации, утвержденного решением Совета 
Директоров ЦБ РФ от 22.09.93 № 40 
4 См. п. 23 Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации, утвержденного решением Совета 
Директоров ЦБ РФ от 22.09.93 № 40 
5 См. Указания по применению и заполнению форм первичной учетной документации по учету кассовых операций, 
утвержденные постановлением Госкомстата России от 18.08.1998 № 88 "Об утверждении унифицированных форм 
первичной учетной документации по учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации" 
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кассира второй отрывной лист (копию записей в кассовой книге за день) с приходными и 
расходными кассовыми документами под расписку в кассовой книге1. 

Итоговые показатели операций за день и показатели остатка на конец дня формируются по 
денежным средствам (в рублях, в иностранной валюте (по видам валют) и по денежным 
документам раздельно.  

При автоматизированном способе ведения кассовых операций должно быть обеспечено 
соблюдение установленных правил ведения кассовой книги. 

При ведении кассовой книги автоматизированным способом кассир в конце рабочего дня 
должен распечатать вкладной лист кассовой книги и отчет кассира, проверить их и подписать. 
Отчет кассира вместе с выписанными за день приходными и расходными кассовыми ордерами 
передается в бухгалтерию под расписку во вкладном листе кассовой книги. 

Вкладные листы кассовой книги в течение года кассир подшивает и хранит отдельно за каждый 
месяц. По окончании календарного года (или по мере необходимости) вкладные листы 
кассовой книги брошюруются в хронологическом порядке. Общее количество листов за год 
заверяется подписями руководителя и главного бухгалтера учреждения, и Кассовая книга 
опечатывается2. 

Разъяснения по вопросу ведения кассовой книги организациями, имеющими в своем составе 
обособленные структурные подразделения, приведены в письме ЦБ РФ от 11.12.2008 № 29-1-
1-11/7735. 

Согласно указанному письму обособленные структурные подразделения организации, 
расположенные вне места ее нахождения, ведут в двух экземплярах отчет кассира, 
содержащий все реквизиты кассовой книги. Первый экземпляр отчета кассира остается в 
обособленном подразделении. Второй экземпляр отчета кассира вместе с прилагаемыми к 
нему кассовыми и подтверждающими документами передается в организацию. При этом 
передача отчета кассира в организацию может осуществляться в электронном виде в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. В этом случае 
передача отчета кассира на бумажном носителе с прилагаемыми кассовыми и 
подтверждающими документами осуществляется в соответствии с утвержденными в 
организации правилами документооборота. 

В организации на итоговые суммы наличных денег, содержащиеся во втором экземпляре 
отчета кассира обособленного подразделения, оформляются приходный и расходный 
кассовые ордера и производятся записи в кассовой книге. 

 

8.3.2. Нормативное регулирование 

Расчеты наличными денежными средствами осуществляются через кассу бюджетного 
учреждения. 

При оформлении и учете кассовых операций учреждения руководствуются порядком ведения 
кассовых операций в Российской Федерации, установленным Центральным банком Российской 
Федерации, с учетом особенностей, установленных Инструкцией по бюджетному учету. 

Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации, утвержденный решением 
Совета Директоров ЦБ РФ от 22.09.93 № 40, был доведен письмом ЦБ РФ от 04.10.1993 № 18. 

                                                
1 См. п. 24 Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации, утвержденного решением Совета 
Директоров ЦБ РФ от 22.09.93 № 40 
2 Требования к ведению Кассовой книги автоматизированным способом приведены в п. 25 Порядка ведения 
кассовых операций в Российской Федерации, утвержденного решением Совета Директоров ЦБ РФ от 22.09.93 № 40 
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Единые требования по технической укрепленности и оборудованию сигнализацией помещений 
касс предприятий приведены в Приложении № 3 к Порядку ведения кассовых операций в 
Российской Федерации, утвержденному решением Совета Директоров ЦБ РФ от 22.09.93 № 40. 

После издания приказа (решения, постановления) о назначении кассира на работу 
руководитель учреждения обязан под расписку ознакомить его с Порядком ведения кассовых 
операций в Российской Федерации, после чего с кассиром заключается договор о полной 
материальной ответственности1. 

Типовая форма договора о полной индивидуальной материальной ответственности приведена 
в Приложении 2 к Постановлению Минтруда России от 31.12.2002 № 85 «Об утверждении 
перечней должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми 
работодатель может заключать письменные договоры о полной индивидуальной или 
коллективной (бригадной) материальной ответственности, а также типовых форм договоров о 
полной материальной ответственности». 

Кассир в соответствии с действующим законодательством о материальной ответственности 
рабочих и служащих несет полную материальную ответственность за сохранность всех 
принятых им ценностей и за ущерб, причиненный учреждению как в результате умышленных 
действий, так и в результате небрежного или недобросовестного отношения к своим 
обязанностям2. 

Порядок взыскания ущерба установлен главой 39 ТК РФ «Материальная ответственность 
работника». 

Кассиру запрещается передоверять выполнение порученной ему работы другим лицам3. 

В учреждениях, имеющих одного кассира, в случае необходимости временной его замены, 
исполнение обязанностей кассира возлагается на другого работника по письменному приказу 
руководителя учреждения (решению, постановлению). С этим работником заключается договор 
о полной индивидуальной материальной ответственности. 

В случае внезапного оставления кассиром работы (болезнь и др.) находящиеся у него под 
отчетом ценности немедленно пересчитываются другим кассиром, которому они передаются, в 
присутствии руководителя и главного бухгалтера учреждения или в присутствии комиссии из 
лиц, назначенных руководителем учреждения. О результатах пересчета и передачи ценностей 
составляется акт за подписями указанных лиц4. 

В учреждениях, имеющих большое количество подразделений или обслуживаемых 
централизованными бухгалтериями, оплата труда, выплаты пособий по социальному 
страхованию, стипендий могут производиться по письменному приказу руководителя 
учреждения (решению, постановлению) другими, кроме кассиров, лицами, с которыми 
заключается договор о полной индивидуальной материальной ответственности и на которых 
распространяются все права и обязанности, установленные Порядком ведения кассовых 
операций в Российской Федерации для кассиров. 

В учреждениях, не имеющих в штате кассира, обязанности последнего могут выполняться 
главным бухгалтером или другим работником по письменному распоряжению руководителя 

                                                
1 См. п. 32 Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации, утвержденного решением Совета 
Директоров ЦБ РФ от 22.09.93 № 40 
2 См. п. 33 Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации, утвержденного решением Совета 
Директоров ЦБ РФ от 22.09.93 № 40 
3 См. п. 34 Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации, утвержденного решением Совета 
Директоров ЦБ РФ от 22.09.93 № 40 
4 См. п. 35 Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации, утвержденного решением Совета 
Директоров ЦБ РФ от 22.09.93 № 40 
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при условии заключения с ним договора о полной индивидуальной материальной 
ответственности1. 

Учреждения могут иметь в своих кассах наличные деньги в пределах лимитов, 
установленных банками, по согласованию с руководителями учреждений. При необходимости 
лимиты остатков касс пересматриваются2. 

В соответствии с п. 2.5 Положения о правилах организации наличного денежного обращения 
на территории Российской Федерации ЦБ РФ от 05.01.1998 № 14-П для установления лимита 
остатка наличных денег в кассе учреждение представляет в банк, осуществляющий его 
расчетно - кассовое обслуживание, расчет по форме № 0408020 «Расчет на установление 
предприятию лимита остатка кассы и оформление разрешения на расходование наличных 
денег из выручки, поступающей в его кассу» (Приложение 1 к Положению о правилах 
организации наличного денежного обращения на территории Российской Федерации ЦБ РФ от 
05.01.1998 № 14-П). 

По учреждению, в состав которого входят подразделения, не имеющие самостоятельного 
баланса и счетов в банке, устанавливается единый лимит остатка кассы с учетом этих 
структурных подразделений. Лимит остатка кассы структурным подразделениям доводится 
приказом руководителя учреждения. 

По представительствам, филиалам и другим обособленным подразделениям учреждения, 
расположенным вне места его нахождения, составляющим отдельный баланс и имеющим 
счета в банках, лимит остатка наличных денег в кассе устанавливается обслуживающими 
банками по месту открытия соответствующих счетов структурных подразделений. 

Лимиты остатка кассы распорядителей и получателей средств федерального бюджета, 
открывших лицевые счета в органах Федерального казначейства, устанавливаются 
учреждениями Банка России или уполномоченными кредитными организациями органам 
Федерального казначейства. Расчет на установление лимита остатка кассы в этом случае 
представляется органами Федерального казначейства распорядителям и получателям средств 
федерального бюджета, открывшим лицевые счета в органах Федерального казначейства в 
установленном порядке.  

Наличные денежные средства, превышающие установленный лимит остатка денежных 
средств, должны сдаваться в банк. 

В случае если бюджетное учреждение не представило расчет на установление лимита остатка 
наличных денег в кассе, лимит остатка кассы считается нулевым, а не сданная бюджетным 
учреждением в банк денежная наличность - сверхлимитной. 

Законодательством Российской Федерации допускается хранение в кассах наличных денежных 
средств сверх установленных лимитов только для оплаты труда, выплаты пособий по 
социальному страхованию и стипендий и на срок не свыше трех рабочих дней (для 
учреждений, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, - 
до пяти дней), включая день получения денег в банке3. 

В случае превышения установленного лимита остатка наличных денежных средств в кассе 
бюджетного учреждения к должностным или юридическим лицам применяются меры 
административной ответственности, установленные ст. 15.1 КоАП РФ, а именно нарушение 
порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, 
выразившееся в осуществлении расчетов наличными деньгами с другими организациями сверх 
                                                
1 См. п. 36 Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации, утвержденного решением Совета 
Директоров ЦБ РФ от 22.09.93 № 40 
2 См. п. 5 Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации, утвержденного решением Совета 
Директоров ЦБ РФ от 22.09.93 № 40 
3 См. п. 9 Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации, утвержденного решением Совета 
Директоров ЦБ РФ от 22.09.93 № 40 
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установленных размеров, неоприходовании (неполном оприходовании) в кассу денежной 
наличности, несоблюдении порядка хранения свободных денежных средств, а равно в 
накоплении в кассе наличных денег сверх установленных лимитов, влечет наложение 
административного штрафа на должностных лиц в размере от 4000 до 5000 руб.; на 
юридических лиц - от 40 000 до 50 000 руб. 

В соответствии с п. 1 Указания ЦБ РФ от 20.06.2007 № 1843-У расчеты наличными деньгами в 
Российской Федерации между юридическими лицами, а также между юридическим лицом и 
гражданином, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, в 
рамках одного договора, заключенного между указанными лицами, могут производиться в 
размере, не превышающем 100 тысяч рублей. 

Разъяснения по вопросу применения норм отдельных положений Указания ЦБ РФ от 
20.06.2007 № 1843-У приведены в Официальном разъяснении ЦБ РФ от 28.09.2009 № 34-ОР и 
в письме ЦБ РФ от 04.12.2007 № 190-Т. 

Согласно разъяснениям нормы п. 1 распространяются на всех юридических лиц, в том числе 
на тех, в сферу деятельности которых входит размещение заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. 

Таможенные платежи, уплачиваемые наличными деньгами в соответствии со статьей 331 
Таможенного кодекса Российской Федерации, осуществляются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, а не в соответствии с договором, заключенным 
между определенными сторонами. В связи с этим при совершении указанных платежей 
наличными деньгами не применяются нормы Указания № 1843-У. 

Нормы п. 1 Указания устанавливают ограничения в отношении расчетов наличными деньгами, 
совершаемых между юридическими лицами, а также между юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, и не распространяются на расчеты наличными 
деньгами указанных хозяйствующих субъектов со своими сотрудниками, связанные с выплатой 
заработной платы, стипендий, иными выплатами (в том числе социального характера). В 
случае расходования сотрудниками организации полученных под отчет наличных денег в связи 
со служебными командировками с оказанием сотрудникам услуг, оплаченных ими от своего 
имени, требования п. 1 не применяются.  

В случае, когда полученные под отчет наличные деньги используются сотрудниками при 
расчетах по договорам, заключаемым сотрудником на основании доверенности или по уже 
заключенным договорам с другими юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, должен соблюдаться предельный размер расчетов наличными деньгами, 
установленный п. 1 Указания. 

Поскольку в пункте 1 Указания № 1843-У используется категория «в рамках одного договора», 
запрет на расчеты наличными деньгами в размере, превышающем 100 тысяч рублей, 
распространяется на обязательства, предусмотренные договором и (или) вытекающие из него 
и исполняемые как в период действия договора, так и после окончания срока его действия. 

Указание не устанавливает каких-либо временных ограничений для осуществления расчетов 
наличными деньгами (например, один рабочий день), а содержит ограничение по сумме (100 
тысяч рублей) в рамках одного договора, заключенного между юридическими лицами, а также 
между юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем независимо от срока 
действия договора и периодичности осуществления расчетов по нему. 
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8.3.3. Документальное оформление 

Прием в кассу наличных денежных средств от физических лиц производится по бланкам 
строгой отчетности - Квитанциям (ф. 0504510) и Приходным кассовым ордерам (ф. 0310001).  

Форма Квитанции (ф. 0504510) приведена в Приложении № 2 к Инструкции по бюджетному 
учету. 

Квитанция (ф. 0504510) применяется для оформления приема наличных денежных средств 
уполномоченными учреждением в установленном законодательством порядке лицами от 
физических лиц без применения контрольно-кассовых машин.  

В случае приема наличных денежных средств уполномоченными лицами последние ежедневно 
сдают в кассу учреждения денежные средства, оформленные Реестром сдачи документов, с 
приложением квитанций (копий). 

Форма Приходного кассового ордера (ф. 0310001) утверждена постановлением Госкомстата 
России от 18.08.1998 № 88 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 
документации по учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации». 

Приходный кассовый ордер выписывается в одном экземпляре работником бухгалтерии, 
подписывается главным бухгалтером или лицом, на это уполномоченным. 

Квитанция к приходному кассовому ордеру подписывается главным бухгалтером или лицом, на 
это уполномоченным, и кассиром, заверяется печатью (штампом) кассира и регистрируется в 
Журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов (ф. 0310003) и выдается 
на руки сдавшему деньги, а приходный кассовый ордер остается в кассе. 

В приходном кассовом ордере и квитанции к нему: 

■ по строке «Основание» указывается содержание хозяйственной операции; 

■ по строке «В том числе» указывается сумма НДС, которая записывается цифрами, а в 
случае, если продукция, работы, услуги не облагаются налогом, делается запись «без 
налога (НДС)». 

В приходном кассовом ордере по строке «Приложение» перечисляются прилагаемые 
первичные и другие документы с указанием их номеров и дат составления. В графе «Кредит, 
код структурного подразделения» указывается код структурного подразделения, на которое 
приходуются денежные средства1. 

При выдаче наличных денежных средств из кассы под отчет нескольким лицам взамен 
индивидуальных Расходных кассовых ордеров (ф. 0310002) применяется Ведомость на выдачу 
денег из кассы подотчетным лицам (ф. 0504501). 

Форма Расходного кассового ордера (ф. 0310002) утверждена постановлением Госкомстата 
России от 18.08.1998 № 88 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 
документации по учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации». 

Расходный кассовый ордер (ф. 0310002) выписывается в одном экземпляре работником 
бухгалтерии, подписывается руководителем организации и главным бухгалтером или лицом, 
на это уполномоченным, регистрируется в Журнале регистрации приходных и расходных 
кассовых документов (ф. 0310003). 

                                                
1 См. Указания по применению и заполнению форм первичной учетной документации по учету кассовых операций, 
утвержденные постановлением Госкомстата России от 18.08.1998 № 88 "Об утверждении унифицированных форм 
первичной учетной документации по учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации" 
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В тех случаях, когда на прилагаемых к расходным кассовым ордерам документах (заявлениях, 
счетах и др.) имеется разрешительная надпись руководителя организации, подпись его на 
расходных кассовых ордерах необязательна. 

В расходном кассовом ордере по строке «Основание» указывается содержание хозяйственной 
операции, а по строке «Приложение» перечисляются прилагаемые первичные и другие 
документы с указанием их номеров и дат составления1. 

 

8.3.4. Поступление наличных денежных средств в кассу 

Операции по поступлению наличных денежных средств в кассу отражаются в бюджетном учете 
следующими записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной 

операции Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Код 
по БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Регистр бюджетного 
учета 

Первичный 
документ 

КИФ 0 201 04 510 КИФ 
КИФ 

0 201 01 610 
0 201 03 610 

Журнал операций по 
счету «Касса»  
Журнал регистрации 
приходных и расходных 
кассовых документов 
(ф. 0310003) 

Поступление наличных 
денежных средств с 
банковского счета в кассу 

  КРБ 18 Кассовая книга 
(ф. 0504514) 

Приходный 
кассовый 
ордер 
(ф. 0310001) 

Поступление наличных 
денежных средств с лицевого 
счета учреждения, открытого в 
финансовом органе (в органе 
казначейства) 

КИФ 0 201 04 510 КРБ 
КИФ 

0 210 03 660 Журнал операций по 
счету «Касса»  
Журнал регистрации 
приходных и расходных 
кассовых документов 
(ф. 0310003) 
Кассовая книга 
(ф. 0504514) 

Приходный 
кассовый 
ордер 
(ф. 0310001) 

Поступление наличных 
денежных средств, полученных 
во временное распоряжение, 
со счета денежных средств во 
временном распоряжении 

КИФ 3 201 04 510 гКБК 3 210 03 660 Журнал операций по 
счету «Касса»  
Журнал регистрации 
приходных и расходных 
кассовых документов 
(ф. 0310003) 
Кассовая книга 
(ф. 0504514) 

Приходный 
кассовый 
ордер 
(ф. 0310001) 

Прием наличных денежных 
средств во временное 
распоряжение 

КИФ 3 201 04 510 гКБК 3 304 01 730 Журнал операций по 
счету «Касса»  
Журнал регистрации 
приходных и расходных 
кассовых документов 
(ф. 0310003) 
Кассовая книга 
(ф. 0504514) 

Приходный 
кассовый 
ордер 
(ф. 0310001) 
Квитанция 
(ф. 0504510) 

Поступление средств от 
деятельности, приносящей 
доход в кассу учреждения 

КИФ 2 201 04 510 КДБ 2 205 02 660 
2 205 03 660 
2 205 09 660 
2 205 10 660 

Журнал операций по 
счету «Касса»  
Журнал регистрации 
приходных и расходных 
кассовых документов 
(ф. 0310003) 
Кассовая книга 
(ф. 0504514) 

Приходный 
кассовый 
ордер 
(ф. 0310001) 

                                                
1 См. Указания по применению и заполнению форм первичной учетной документации по учету кассовых операций, 
утвержденные постановлением Госкомстата России от 18.08.1998 № 88 "Об утверждении унифицированных форм 
первичной учетной документации по учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации" 
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Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной 

операции Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Код 
по БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Регистр бюджетного 
учета 

Первичный 
документ 

Поступление наличных 
денежных средств в 
возмещение недостач, 
хищений основных средств 
(кроме драгоценностей и 
ювелирных изделий), 
нематериальных активов, 
непроизведенных активов, 
материальных запасов 

КИФ 0 201 04 510 КДБ 0 209 01 660 
0 209 02 660 
1 209 03 660 
0 209 04 660 

Журнал операций по 
счету «Касса»  
Журнал регистрации 
приходных и расходных 
кассовых документов 
(ф. 0310003) 
Кассовая книга 
(ф. 0504514) 

Приходный 
кассовый 
ордер 
(ф. 0310001) 

Поступление наличных 
денежных средств в 
возмещение недостач, 
хищений основных средств (в 
части драгоценностей и 
ювелирных изделий), 
финансовых активов 

КИФ 0 201 04 510 КИФ 1 209 01 660 
0 209 05 660 

Журнал операций по 
счету «Касса»  
Журнал регистрации 
приходных и расходных 
кассовых документов 
(ф. 0310003) 
Кассовая книга 
(ф. 0504514) 

Приходный 
кассовый 
ордер 
(ф. 0310001) 

Поступление наличных 
денежных средств от 
подотчетного лица 

КИФ 0 201 04 510 КРБ 0 208 01 660 
0 208 02 660 
0 208 03 660 
0 208 04 660 
0 208 05 660 
0 208 06 660 
0 208 07 660 
0 208 08 660 
0 208 09 660 
1 208 15 660 
1 208 16 660 
1 208 17 660 
0 208 18 660 
0 208 19 660 
0 208 20 660 
0 208 22 660 
1 208 24 660 

Журнал операций по 
счету «Касса»  
Журнал регистрации 
приходных и расходных 
кассовых документов 
(ф. 0310003) 
Кассовая книга 
(ф. 0504514) 

Приходный 
кассовый 
ордер 
(ф. 0310001) 

 

8.3.5. Выбытие наличных денежных средств из кассы 

Операции по выбытию наличных денежных средств из кассы отражаются в бюджетном учете 
следующими записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной 

операции Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Код 
по БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Регистр 
бюджетного учета 

Первичный 
документ 

Выбытие наличных денежных 
средств из кассы учреждения 
для их зачисления на лицевой 
счет получателя бюджетных 
средств, открытого в 
финансовом органе (в органе 
казначейства) 

КРБ 
КДБ 
КИФ 

0 210 03 560 КИФ 0 201 04 610 Журнал операций по 
счету «Касса»  
Журнал регистрации 
приходных и 
расходных кассовых 
документов 
(ф. 0310003) 
Кассовая книга 
(ф. 0504514) 

Расходный 
кассовый ордер 
(ф. 0310002) 
Квитанция к 
Объявлению на 
взнос наличными 
(ф. 0402001) 

Внесение наличных денежных 
средств на банковский счет 
учреждения 

КИФ 0 201 01 510 КИФ 
КИФ 

0 201 04 610 
0 201 03 610 

Журнал операций по 
счету «Касса»  
Журнал регистрации 
приходных и 
расходных кассовых 
документов 

Расходный 
кассовый ордер 
(ф. 0310002) 
Квитанция к 
Объявлению на 
взнос наличными 
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Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной 

операции Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Код 
по БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Регистр 
бюджетного учета 

Первичный 
документ 

(ф. 0310003) 
Кассовая книга 
(ф. 0504514) 

(ф. 0402001) 

Внесение наличных денежных 
средств, полученных во 
временное распоряжение, на 
лицевой счет получателя 
бюджетных средств, открытый 
в финансовом органе (в органе 
казначейства) 

гКБК 3 210 03 560 КИФ 3 201 04 610 Журнал операций по 
счету «Касса»  
Журнал регистрации 
приходных и 
расходных кассовых 
документов 
(ф. 0310003) 
Кассовая книга 
(ф. 0504514) 

Расходный 
кассовый ордер 
(ф. 0310002) 
Квитанция к 
Объявлению на 
взнос наличными 
(ф. 0402001) 

Внесение наличных денежных 
средств, полученных во 
временное распоряжение, на 
банковский счет учреждения 

КИФ 3 201 02 510 КИФ 3 201 04 610 Журнал операций по 
счету «Касса»  
Журнал регистрации 
приходных и 
расходных кассовых 
документов 
(ф. 0310003) 
Кассовая книга 
(ф. 0504514) 

Расходный 
кассовый ордер 
(ф. 0310002) 
Квитанция к 
Объявлению на 
взнос наличными 
(ф. 0402001) 

Выдача наличных денежных 
средств, находящихся во 
временном распоряжении 
учреждения 

гКБК 3 304 01 830 КИФ 
КИФ 

3 201 04 610 
3 201 03 610 

Журнал операций по 
счету «Касса»  
Журнал регистрации 
приходных и 
расходных кассовых 
документов 
(ф. 0310003) 
Кассовая книга 
(ф. 0504514) 

Расходный 
кассовый ордер 
(ф. 0310002) 

Выдача наличных денежных 
средств под отчет 

КРБ 0 208 01 560 
0 208 02 560 
0 208 03 560 
0 208 04 560 
0 208 05 560 
0 208 06 560 
0 208 07 560 
0 208 08 560 
0 208 09 560 
1 208 15 560 
1 208 16 560 
1 208 17 560 
0 208 18 560 
0 208 19 560 
0 208 20 560 
0 208 22 560 
1 208 24 560 

КИФ 0 201 04 610 Журнал операций по 
счету «Касса»  
Журнал регистрации 
приходных и 
расходных кассовых 
документов 
(ф. 0310003) 
Кассовая книга 
(ф. 0504514) 

Расходный 
кассовый ордер 
(ф. 0310002) 
или 
Ведомость на 
выдачу денег из 
кассы 
подотчетным 
лицам 
(ф. 0504501) 

Выдача заработной платы, 
денежного довольствия, прочих 
выплат, пособий по 
социальному страхованию 

КРБ 0 302 01 830 
0 302 02 830 
0 302 03 830 

КИФ 0 201 04 610 Журнал операций по 
счету «Касса» 
Журнал регистрации 
приходных и 
расходных кассовых 
документов 
(ф. 0310003) 
Кассовая книга 
(ф. 0504514) 
Книга учета 
выданных 
раздатчикам денег 
на оплату труда, 
денежного 
довольствия или 
содержания, 

Расходный 
кассовый ордер 
(ф. 0310002) 
или 
Расчетно-
платежная 
ведомость 
(ф. 0504401) 
Платежная 
ведомость 
(ф. 0504403) 
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Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной 

операции Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Код 
по БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Регистр 
бюджетного учета 

Первичный 
документ 

стипендий 
Выдача стипендий из кассы 
учреждения 

КРБ 0 302 18 830 КИФ 0 201 04 610 Журнал операций по 
счету «Касса» 
Журнал регистрации 
приходных и 
расходных кассовых 
документов 
(ф. 0310003) 
Кассовая книга 
(ф. 0504514) 
Книга учета 
выданных 
раздатчикам денег 
на оплату труда, 
денежного 
довольствия или 
содержания, 
стипендий 

Расходный 
кассовый ордер 
(ф. 0310002) 
или 
Расчетно-
платежная 
ведомость 
(ф. 0504401) 
Платежная 
ведомость 
(ф. 0504403) 

Выдача сумм вознаграждений 
лицам, не состоящим в штате 
учреждения по договорам 
гражданско-правового 
характера 

КРБ 0 302 04 830 
0 302 05 830 
0 302 06 830 
0 302 08 830 
0 302 09 830 
0 302 18 830 

КИФ 0 201 04 610 Журнал операций по 
счету «Касса»  
Журнал регистрации 
приходных и 
расходных кассовых 
документов 
(ф. 0310003) 
Кассовая книга 
(ф. 0504514) 

Расходный 
кассовый ордер 
(ф. 0310002) 

Выдача депонентской 
задолженности 

КРБ 0 304 02 830 КИФ 0 201 04 610 Журнал операций по 
счету «Касса»  
Журнал регистрации 
приходных и 
расходных кассовых 
документов 
(ф. 0310003) 
Кассовая книга 
(ф. 0504514) 
Книга учета 
выданных 
раздатчикам денег 
на оплату труда, 
денежного 
довольствия или 
содержания, 
стипендий 

Расходный 
кассовый ордер 
(ф. 0310002) 
или 
Расчетно-
платежная 
ведомость 
(ф. 0504401) 
Платежная 
ведомость 
(ф. 0504403) 

 

8.4. ДЕНЕЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

8.4.1. Организация учета 

Различные денежные документы учитываются на счете 0 201 05 000 «Денежные документы». 

К денежным документам относятся: 

■ оплаченные талоны на бензин и масла, на питание и т.п.; 

■ оплаченные путевки в дома отдыха, санатории, турбазы; 

■ пластиковые карты на бензин; 
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■ телефонные карточки; 

■ интернет-карты; 

■ оплаченные железнодорожные и авиабилеты; 

■ полученные извещения на почтовые переводы; 

■ почтовые марки и марки государственной пошлины и т.п. 

Денежные документы учитываются в сумме фактических расходов на их приобретение. 

Аналитический учет денежных документов ведется по их видам в Карточке учета средств и 
расчетов. 

Учет операций с денежными документами ведется в Журнале по прочим операциям. 

В содержательной части Карточки учета средств и расчетов отражаются следующие 
обязательные показатели: 

■ дата;  

■ номер журнала операций;  

■ содержание операции;  

■ сумма операции (по дебету и кредиту); 

■ сумма остатка (по дебету и по кредиту). 

В содержательной части Журнала по прочим операциям отражаются следующие обязательные 
показатели: 

■ дата, номер и наименование документа; 

■ наименование показателя, содержание операции, номер счета бюджетного учета по 
дебету и по кредиту;  

■ сумма; 

■ количество приложений. 

По истечении месяца данные об остатках и оборотах по счету 0 201 05 000 «Денежные 
документы» переносятся из Журнала по прочим операциям в Главную книгу. Исключение 
составляют операции с денежными документами, которые находят отражение в других 
Журналах операций: в Журнале операций расчетов с подотчетными лицами, Журнале 
операций расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

Учет операций с денежными документами ведется на отдельных листах Кассовой книги 
(ф. 0504514). Листы Кассовой книги, содержащие данные о движении денежных документов, 
должны содержать штамп (отметку) «Фондовый».  

В случае если листы кассовой книги формируются с применением средств автоматизации, то 
их нумерация осуществляется последовательно относительно нумерации листов кассовой 
книги, отражающих операции с денежными средствами1. 

                                                
1 См. п. 5 Методических указаний по переходу на новые положения Инструкции по бюджетному учету, доведенных 
письмом Минфина России от 10.04.2009 № 02-06-07/1505 
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В листах кассовой книги, содержащих данные о движении денежных документов строки «в том 
числе на заработную плату» и «Общий остаток денежных средств в кассе на конец дня» не 
заполняются. Записи в кассовую книгу производятся кассиром сразу же после получения или 
выдачи денежных документов по каждому фондовому кассовому ордеру. При 
автоматизированном способе ведения кассовых операций должно быть обеспечено 
соблюдение установленных правил ведения кассовой книги. 

Приходные и расходные кассовые ордера с записью «Фондовый» регистрируются в Журнале 
регистрации приходных и расходных кассовых документов (ф. 0310003) отдельно от операций 
по денежным средствам. 

 

8.4.2. Нормативное регулирование 

Денежные документы хранятся в кассе учреждения. 

Хранение в кассе наличных денег и других ценностей, не принадлежащих данному 
предприятию, запрещается1. 

Кассир в соответствии с действующим законодательством о материальной ответственности 
рабочих и служащих несет полную материальную ответственность за сохранность всех 
принятых им ценностей и за ущерб, причиненный предприятию как в результате умышленных 
действий, так и в результате небрежного или недобросовестного отношения к своим 
обязанностям. Кассиру запрещается передоверять выполнение порученной ему работы другим 
лицам2 

Типовая форма договора о полной индивидуальной материальной ответственности 
представлена в Приложении 2 к Постановлению Минтруда России от 31.12.2002 № 85 «Об 
утверждении перечней должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с 
которыми работодатель может заключать письменные договоры о полной индивидуальной 
материальной ответственности за недостачу вверенного имущества». 

 

8.4.3. Документальное оформление 

Прием в кассу и выдача из кассы таких документов оформляются Приходными кассовыми 
ордерами (ф. 0310001) и Расходными кассовыми ордерами (ф. 0310002) с оформлением на 
них записи «Фондовый».  

 

8.4.4. Поступление денежных документов в кассу 

Поступление денежных документов в кассу отражается в бюджетном учете следующими 
записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной 

операции Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Код 
по БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Регистр 
бюджетного учета 

Первичный 
документ 

Поступление денежных КРБ 0 201 05 510 КРБ 0 302 03 730 Карточка учета Приходный 

                                                
1 См. п. 30 Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации, утвержденного решением Совета 
Директоров ЦБ РФ от 22.09.93 № 40 
2 См. п. 33, 34 Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации, утвержденного решением Совета 
Директоров ЦБ РФ от 22.09.93 № 40 
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Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной 

операции Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Код 
по БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Регистр 
бюджетного учета 

Первичный 
документ 

документов в кассу 0 302 04 730 
0 302 05 730 
0 302 09 730 
0 302 15 730 
0 302 16 730 
0 302 17 730 
0 302 18 730 
0 302 22 730 

средств и расчетов  
Журнал по прочим 
операциям  
Журнал регистрации 
приходных и 
расходных кассовых 
документов 
(ф. 0310003) 
Кассовая книга 
(ф. 0504514) 

кассовый ордер 
(ф. 0310001) с 
записью 
«Фондовый» 

Отражение возвращенных 
остатков денежных документов, 
выданных подотчет 

КРБ 0 201 05 510 КРБ 0 208 03 660 
0 208 04 660 
0 208 05 660 
0 208 09 660 
0 208 15 660 
0 208 16 660 
0 208 17 660 
0 208 18 660 
0 208 22 660 

Карточка учета 
средств и расчетов  
Журнал по прочим 
операциям  
Журнал регистрации 
приходных и 
расходных кассовых 
документов 
(ф. 0310003) 
Кассовая книга 
(ф. 0504514) 

Приходный 
кассовый ордер 
(ф. 0310001) с 
записью 
«Фондовый» 

 

8.4.5. Выбытие денежных документов из кассы 

Выбытие денежных документов из кассы отражается в бюджетном учете следующими 
записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной 

операции Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Код 
по БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Регистр 
бюджетного учета 

Первичный 
документ 

Выдача из кассы денежных 
документов в подотчет 

КРБ 0 208 03 560 
0 208 04 560 
0 208 05 560 
0 208 09 560 
0 208 15 560 
0 208 16 560 
0 208 17 560 
0 208 18 560 
0 208 22 560 

КРБ 0 201 05 610 Карточка учета 
средств и расчетов  
Журнал по прочим 
операциям  
Журнал регистрации 
приходных и 
расходных кассовых 
документов 
(ф. 0310003) 
Кассовая книга 
(ф. 0504514) 

Расходный 
кассовый ордер 
(ф. 0310002) с 
записью 
«Фондовый» 
 

Безвозмездная передача 
главным распорядителем, 
распорядителем, получателем 
бюджетных средств денежных 
документов учреждениям, 
подведомственным тому же 
главному распорядителю 
(распорядителю) средств 
бюджетов 

КРБ 1 304 04 213 
1 304 04 221 
1 304 04 222 
1 304 04 226 
1 304 04 262 
1 304 04 290 
1 304 04 340 

КРБ 1 201 05 610 Карточка учета 
средств и расчетов  
Журнал по прочим 
операциям  
Журнал регистрации 
приходных и 
расходных кассовых 
документов 
(ф. 0310003) 
Кассовая книга 
(ф. 0504514) 

Расходный 
кассовый ордер 
(ф. 0310002) с 
записью 
«Фондовый» 
 

Безвозмездная передача 
главным распорядителем, 
распорядителем, получателем 
бюджетных средств денежных 
документов учреждениям, 
подведомственным другим 

КРБ 1 401 01 241 КРБ 1 201 05 610 Карточка учета 
средств и расчетов  
Журнал по прочим 
операциям  
Журнал регистрации 
приходных и 

Расходный 
кассовый ордер 
(ф. 0310002) с 
записью 
«Фондовый» 
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Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной 

операции Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Код 
по БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Регистр 
бюджетного учета 

Первичный 
документ 

главным распорядителям 
(распорядителям) средств 
бюджетов одного уровня, а 
также государственным и 
муниципальным организациям 

расходных кассовых 
документов 
(ф. 0310003) 
Кассовая книга 
(ф. 0504514) 

Безвозмездная передача 
главным распорядителем, 
распорядителем, получателем 
бюджетных средств денежных 
документов учреждениям, 
подведомственным тому же 
главному распорядителю 
(распорядителю) средств 
бюджетов в рамках 
приносящей доход 
деятельности 

КРБ 2 401 01 241 КРБ 2 201 05 610 Карточка учета 
средств и расчетов  
Журнал по прочим 
операциям  
Журнал регистрации 
приходных и 
расходных кассовых 
документов 
(ф. 0310003) 
Кассовая книга 
(ф. 0504514) 

Расходный 
кассовый ордер 
(ф. 0310002) с 
записью 
«Фондовый» 
 

Безвозмездная передача 
главным распорядителем, 
распорядителем, получателем 
бюджетных средств денежных 
документов организациям, за 
исключением государственных 
и муниципальных организаций 

КРБ 1 401 01 242 КРБ 1 201 05 610 Карточка учета 
средств и расчетов  
Журнал по прочим 
операциям  
Журнал регистрации 
приходных и 
расходных кассовых 
документов 
(ф. 0310003) 
Кассовая книга 
(ф. 0504514) 

Расходный 
кассовый ордер 
(ф. 0310002) с 
записью 
«Фондовый» 
 

Безвозмездная передача 
главным распорядителем, 
распорядителем, получателем 
бюджетных средств денежных 
документов учреждениям 
бюджета другого уровня 

КРБ 1 401 01 251 КРБ 1 201 05 610 Карточка учета 
средств и расчетов  
Журнал по прочим 
операциям  
Журнал регистрации 
приходных и 
расходных кассовых 
документов 
(ф. 0310003) 
Кассовая книга 
(ф. 0504514) 

Расходный 
кассовый ордер 
(ф. 0310002) с 
записью 
«Фондовый» 
 

 

8.4.6. Учет почтовых марок 

Согласно п. 25 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.04.2005 № 221, для подтверждения оплаты услуг 
почтовой связи по пересылке простой и заказной письменной корреспонденции, оказываемых 
организациями федеральной почтовой связи, применяются государственные знаки почтовой 
оплаты. В качестве государственных знаков почтовой оплаты используются: 

а. почтовые марки, наклеиваемые на письменную корреспонденцию или наносимые 
типографским способом на почтовые конверты и почтовые карточки; 

б. оттиски государственных знаков почтовой оплаты, наносимые франкировальными 
машинами; 

в. иные знаки, установленные Федеральным агентством связи и наносимые типографским 
способом. 
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Государственные знаки почтовой оплаты размещаются в правом верхнем углу письменной 
корреспонденции. Наклеивание почтовых марок на письменную корреспонденцию на сумму 
стоимости услуги почтовой связи входит в обязанность отправителя. Наклеивать одну 
почтовую марку на другую запрещается1. 

Проданные государственные знаки почтовой оплаты обмену и возврату не подлежат. Почтовые 
марки, изъятые из почтового обращения, испорченные (загрязненные, поврежденные, 
заклеенные, погашенные каким-либо способом), а также иностранные почтовые марки для 
подтверждения оплаты услуг почтовой связи не используются2. 

Согласно Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, 
утвержденным приказом Минфина России от 30.12.2009 № 150н, расходы по оплате почтовых 
марок относятся на подстатью 221 «Услуги связи» КОСГУ. 

В соответствии с п. 8 постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 
№ 1181 «О мерах по реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2010 год 
и на плановый период 2011 и 2012 годов» получатели средств федерального бюджета при 
заключении договоров (государственных контрактов) о поставке товаров, выполнении работ и 
об оказании услуг, включая договоры, подлежащие оплате за счет средств, полученных от 
оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности, вправе предусматривать 
авансовые платежи в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не более 
лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств федерального 
бюджета в 2010 году, по договорам (контрактам) об оказании услуг связи. 

В соответствии с пп. 9 п. 2 ст. 149 НК РФ освобождается от налогообложения НДС реализация 
почтовых марок (за исключением коллекционных марок). 

В соответствии с Инструкцией по бюджетному учету об израсходовании авансовых сумм 
подотчетные лица представляют Авансовый отчет с приложением документов, 
подтверждающих произведенные расходы. 

Приобретение и выдача подотчет почтовых марок в рамках осуществления бюджетной 
деятельности отражается в бюджетном учете следующими записями: 

Дебет счета Кредит счета 

Содержание хозяйственной операции Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

Перечисление предварительной оплаты 
за почтовые марки в 100% размере 

КРБ 1 206 04 560 КРБ 1 304 05 221 Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

Оприходование почтовых марок в кассу 
учреждения 

КИФ 1 201 05 510 КРБ 1 302 04 730 Приходный кассовый 
ордер (ф. 0310001) с 
записью «Фондовый» 

Отражен зачет предварительной 
оплаты при принятии к учету почтовых 
марок 

КРБ 1 302 04 830 КИФ 1 206 04 660 Справка (ф. 0504833) 

Выдача почтовых марок подотчетному 
лицу 

КРБ 1 208 04 560 КИФ 1 201 05 610 Расходный кассовый 
ордер (ф. 0310002) с 
записью «Фондовый» 

Списание стоимости израсходованных 
почтовых марок 

КРБ 1 401 01 221 КРБ 1 208 04 660 Авансовый отчет  

 
                                                
1 См. п. 26 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.04.2005 № 221 
2 См. п. 27 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.04.2005 № 221 
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Приобретение и выдача подотчет почтовых марок в рамках осуществления приносящей доход 
деятельности отражается в бюджетном учете следующими записями: 

Дебет счета Кредит счета 

Содержание хозяйственной операции Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 
Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

КРБ 2 206 04 560 КИФ 2 201 01 610 Перечисление предварительной оплаты 
за почтовые марки в 100% размере   КРБ 18 

Платежное поручение 
(ф. 0401060) 
или 
Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

Оприходование почтовых марок в кассу 
учреждения 

КРБ 2 201 05 510 КРБ 2 302 04 730 Приходный кассовый 
ордер (ф. 0310001) с 
записью «Фондовый» 

Отражен зачет предварительной 
оплаты при принятии к учету почтовых 
марок 

КРБ 2 302 04 830 КРБ 2 206 04 660 Справка (ф. 0504833) 

Выдача почтовых марок подотчетному 
лицу 

КДБ 2 208 04 560 КРБ 2 201 05 610 Расходный кассовый 
ордер (ф. 0310002) с 
записью «Фондовый» 

Списание стоимости израсходованных 
почтовых марок 

КДБ 2 106 04 340 КРБ 2 208 04 660 Авансовый отчет  

 

8.4.7. Учет авиа- и железнодорожных билетов 

По договору перевозки пассажира перевозчик обязуется перевезти пассажира в пункт 
назначения, а в случае сдачи пассажиром багажа также доставить багаж в пункт назначения и 
выдать его управомоченному на получение багажа лицу; пассажир обязуется уплатить 
установленную плату за проезд, а при сдаче багажа и за провоз багажа (п. 1 ст. 786 ГК РФ). 

Заключение договора перевозки пассажира удостоверяется билетом, а сдача пассажиром 
багажа багажной квитанцией. 

Формы билета и багажной квитанции устанавливаются в порядке, предусмотренном 
транспортными уставами и кодексами (п. 2 ст. 786 ГК РФ). 

В соответствии с п. 4 ст. 105 Воздушного кодекса Российской Федерации (далее – Воздушный 
кодекс) формы билета, багажной квитанции, выписки из автоматизированной информационной 
системы оформления воздушных перевозок, грузовой накладной, почтовой накладной, иных 
документов, используемых при оказании услуг по воздушной перевозке пассажиров, багажа, 
груза, почты, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным в области транспорта. 

Форма пассажирского билета и багажной квитанции покупонного автоматизированного 
оформления в гражданской авиации утверждена приказом Минтранса России от 29.01.2008 
№ 15 «Об установлении формы пассажирского билета и багажной квитанции покупонного 
автоматизированного оформления в гражданской авиации». 

Форма электронного пассажирского билета и багажной квитанции в гражданской авиации 
утверждены приказом Минтранса России от 08.11.2006 № 134 «Об установлении формы 
электронного пассажирского билета и багажной квитанции в гражданской авиации». 

Согласно указанному приказу электронный пассажирский билет и багажная квитанция в 
гражданской авиации представляет собой документ, используемый для удостоверения 



Особенности ведения учета в бюджетных учреждениях 

 189 

договора перевозки пассажира и багажа, в котором информация о воздушной перевозке 
пассажира и багажа представлена в электронно-цифровой форме. 

Маршрут/квитанция электронного пассажирского билета и багажной квитанции должна быть 
оформлена на утвержденном в качестве бланка строгой отчетности пассажирском билете и 
багажной квитанции или дополнительно к оформленной не на бланке строгой отчетности 
маршрут/квитанции должен быть выдан документ, подтверждающий произведенную оплату 
перевозки, оформленный на утвержденном бланке строгой отчетности или оформленный 
посредством контрольно-кассовой техники чек. 

В письме Минэкономразвития России от 10.06.2008 № Д05-2331 разъясняется, что если для 
направления сотрудников бюджетных учреждений в загранкомандировки размещается заказ на 
закупку авиабилетов, то выбор организации-перевозчика должен осуществляться на условиях 
торгов. При этом торги не проводятся, если авиабилет покупает непосредственно сам 
сотрудник, а организация возмещает ему соответствующие расходы. 

Согласно ст. 82 Федерального закона от 10.01.2003 № 18-ФЗ «Устав железнодорожного 
транспорта Российской Федерации» формы перевозочных документов на перевозки 
пассажиров, багажа, грузобагажа устанавливаются федеральным органом исполнительной 
власти в области железнодорожного транспорта по согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти в области финансов. 

Формы перевозочных документов на перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа, 
используемых при оказании услуг населению железнодорожным транспортом утверждены 
приказом Минтранса России от 05.08.2008 № 120 «Об утверждении форм перевозочных 
документов на перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа, используемых при оказании услуг 
населению железнодорожным транспортом». 

Форма электронного проездного документа (билета) на железнодорожном транспорте 
утверждена Приказ Минтранса РФ от 23.07.2007 № 102 «Об установлении формы 
электронного проездного документа (билета) на железнодорожном транспорте». 

Расходы по приобретению билетов на проезд любыми видами транспорта следует отражать по 
подстатье 222 «Транспортные услуги». 

Так, согласно Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 30.12.2009 № 150н, на подстатью 222 
«Транспортные услуги» КОСГУ относятся расходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации по оплате договоров на приобретение транспортных услуг для государственных 
(муниципальных) нужд, в том числе: 

■ расходы, связанные с перемещением работников, военнослужащих (приравненных к ним 
лиц) и членов их семей к месту работы (службы), месту жительства, месту проведения 
отпуска и обратно, при служебных командировках (служебных разъездах);  

■ оплата расходов за пользование на транспорте постельными принадлежностями, оплата 
разного рода сборов при приобретении проездных документов (комиссионный сбор, 
оплата страховых платежей по обязательному страхованию пассажиров на транспорте и 
т.д.);  

■ услуги по перевозке спецконтингентов, перевозка осужденных, освобождаемых от 
ограничения свободы, ареста или лишения свободы на определенный срок, к месту 
жительства; 

■ перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-
интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, и 
сопровождающих их лиц и пр. 
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В соответствии с п. 8 постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 
№ 1181 «О мерах по реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2010 год 
и на плановый период 2011 и 2012 годов» получатели средств федерального бюджета при 
заключении договоров (государственных контрактов) о поставке товаров, выполнении работ и 
об оказании услуг, включая договоры, подлежащие оплате за счет средств, полученных от 
оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности, вправе предусматривать 
авансовые платежи в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не более 
лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств федерального 
бюджета в 2010 году, по договорам (контрактам) о приобретении авиа- и 
железнодорожных билетов. 

Приобретение и выдача подотчет авиа- и железнодорожных билетов в рамках осуществления 
бюджетной деятельности отражается в бюджетном учете следующими записями: 

Дебет счета Кредит счета 

Содержание хозяйственной операции Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 
Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

Перечисление предварительной оплаты 
за авиа- и железнодорожные билеты в 
100% размере 

КРБ 1 206 05 560 КРБ 1 304 05 222 Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

Получение авиа- или железнодорожных 
билетов от транспортного агентства 

КРБ 1 201 05 510 КРБ 1 302 05 730 Приходный кассовый 
ордер (ф. 0310001) с 
записью «Фондовый» 

Зачет предварительной оплаты при 
принятии к учету билетов 

КРБ 1 302 05 830 КРБ 1 206 05 660 Справка (ф. 0504833) 

Выдача авиа- или железнодорожных 
билетов подотчетному лицу 

КРБ 1 208 05 560 КРБ 1 201 05 610 Расходный кассовый 
ордер (ф. 0310002) с 
записью «Фондовый» 

Отражение произведенных 
подотчетным лицом транспортных 
расходов 

КРБ 1 401 01 222 КРБ 1 208 05 660 Авансовый отчет  

 

При отражении операций по приобретению авиа- и железнодорожных билетов в рамках 
приносящей доход деятельности необходимо иметь ввиду следующее. 

Налогоплательщик, перечисливший суммы оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих 
поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, может 
предъявить к вычету суммы НДС, предъявленные продавцом этих товаров (работ, услуг), 
имущественных прав (п.12 ст. 171 НК РФ). 

Указанные вычеты производятся на основании счетов-фактур, выставленных продавцами при 
получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения 
работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, документов, подтверждающих 
фактическое перечисление сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок 
товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, при наличии 
договора, предусматривающего перечисление указанных сумм (п. 9 ст. 172 НК РФ). 

Покупатели, перечисляющие денежные средства продавцу в виде оплаты, частичной оплаты в 
счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи 
имущественных прав, регистрируют счета-фактуры по этим средствам, полученные от 
продавцов, в книге покупок в целях определения суммы налога на добавленную стоимость, 
предъявляемой к вычету в порядке, установленном главой 21 НК РФ (п.13 Правил, утв. 
Постановлением Правительства РФ от 02.12.2000 № 914). 
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Порядок отражения НДС с сумм, выплаченных поставщикам товаров (работ, услуг) в качестве 
предварительной оплаты в рамках осуществления приносящей доход деятельности, 
рассмотрен в п. 20.2.6 настоящих Методических указаний. 

Приобретение и выдача подотчет авиа- и железнодорожных билетов в рамках осуществления 
приносящей доход деятельности отражается в бюджетном учете следующими записями: 

Дебет счета Кредит счета 

Содержание хозяйственной операции Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

КРБ 2 206 05 560 КИФ 2 201 01 610 Перечисление предварительной оплаты 
за авиа- и железнодорожные билеты в 
100% размере 

  КРБ 18 
Платежное поручение 
(ф. 0401060) 
или 
Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

Принятие к вычету НДС, уплаченного в 
составе аванса 

КДБ 2 303 04 830 КРБ 2 210 01 660 Счет-фактура 
Запись в книге покупок 

Получение авиа- или железнодорожных 
билетов от транспортного агентства 

КРБ 2 201 05 510 КРБ 2 302 05 730 Приходный кассовый 
ордер (ф. 0310001) с 
записью «Фондовый» 

Отражение НДС КРБ 2 210 01 560 КРБ 2 302 05 730 Счет-фактура 
Зачет предварительной оплаты при 
принятии к учету билетов 

КРБ 2 302 05 830 КРБ 2 206 05 660 Справка (ф. 0504833) 

Принятие суммы НДС к вычету КДБ 2 303 04 830 КРБ 2 210 01 660 Счет-фактура 
Запись в книге покупок 

Восстановление НДС, принятого ранее к 
вычету по уплаченному авансу 

КРБ 2 210 01 560 КДБ 2 303 04 730 Счет-фактура 
Запись в книге продаж 

Выдача авиа- или железнодорожных 
билетов подотчетному лицу 

КРБ 2 208 05 560 КРБ 2 201 05 610 Расходный кассовый 
ордер (ф. 0310002) с 
записью «Фондовый» 

Отражение произведенных 
подотчетным лицом транспортных 
расходов 

КРБ 2 106 04 340 КРБ 2 208 05 660 Авансовый отчет  

 

9. СРЕДСТВА ВО ВРЕМЕННОМ РАСПОРЯЖЕНИИ 

9.1. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ ВО ВРЕМЕННОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ 

9.1.1. Организация учета 

Для учета денежных средств в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте, 
поступивших во временное распоряжение учреждения (например, средств, изъятых в ходе 
дознания, предварительного следствия и не являющихся вещественными доказательствами, 
при наложении ареста на имущество обвиняемого (подозреваемого), на которые может быть 
обращено взыскание в целях возмещения причиненного материального ущерба или 
исполнения приговора в части конфискации имущества; средств, полученных на ответственное 
хранение) предназначен счет 3 201 02 000 «Денежные средства учреждения, полученные во 
временное распоряжение».  

При осуществлении деятельности со средствами, находящимися во временном распоряжении, 
в 18-м разряде счета бюджетного учета указывается код вида деятельности «3». 
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Аналитический учет операций по движению денежных средств на счете ведется в Журнале 
операций с безналичными денежными средствами на основании документов, приложенных к 
выпискам со счетов.  

В содержательной части Журнала операций с безналичными денежными средствами 
отражаются следующие обязательные реквизиты: 

■ дата, номер и наименование документа, на основании которого произошло поступление 
или списание денежных средств с единого счета бюджета или счета учреждения (выписка 
органа казначейства (банка) с приложенными к ней платежными поручениями);  

■ наименование показателя (для сумм в иностранной валюте приводится запись 
«отражается в рублевом эквиваленте»), номер счета бюджетного учета по дебету и по 
кредиту;  

■ сумма; 

■ итоговые суммы по дебету и кредиту счетов бюджетного учета с входящими и 
исходящими остатками;  

■ количество приложений. 

По окончании месяца сальдо на начало и конец отчетного периода, а также обороты, 
отраженные в Журнале операций с безналичными денежными средствами, переносятся в 
Главную книгу. 

 

9.1.2. Нормативное регулирование 

В соответствии с п. 2 ст. 6 Федерального закона от 02.12.2009 № 308-ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» средства в валюте Российской 
Федерации, поступающие во временное распоряжение федеральных бюджетных учреждений, 
учитываются на лицевых счетах, открытых им в территориальных органах Федерального 
казначейства, в порядке, установленном Федеральным казначейством. Указанное положение 
распространяется на районные, межрайонные и специализированные подразделения 
территориальных органов Федеральной службы судебных приставов в связи с 
осуществлением судебными приставами-исполнителями исполнительных действий в 
соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 

Для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение федерального 
бюджетного учреждения Федеральным казначейством и органами Федерального казначейства 
открываются и ведутся лицевые счета, предназначенные для отражения операций получателя 
средств федерального бюджета со средствами, поступающими в соответствии с федеральным 
законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, а также 
иными законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации во 
временное распоряжение получателя средств федерального бюджета, а также подразделения 
судебных приставов1. 

На лицевом счете по учету средств, поступающих во временное распоряжение федерального 
бюджетного учреждения, отражаются следующие операции:  

■ поступление средств;  

                                                
1 См. п. 2.1 Порядка открытия и ведения лицевых счетов Федеральным казначейством и его территориальными 
органами, утвержденного приказом Федерального казначейства от 07.10.2008 № 7н 
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■ выплаты1.  

Остаток средств, поступивших во временное распоряжение федерального бюджетного 
учреждения в отчетном финансовом году, подлежит учету в текущем финансовом году на 
лицевом счете для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение 
федерального бюджетного учреждения, как остаток на 1 января текущего финансового года, 
если иное не установлено федеральным законом о федеральном бюджете2. 

 

9.1.3. Документальное оформление 

Операции по возврату средств, поступивших во временное распоряжение федерального 
бюджетного учреждения, осуществляются органом Федерального казначейства на основании 
Заявки на возврат (ф. 0531803).  

Если в соответствии с законодательством Российской Федерации средства, поступившие во 
временное распоряжение федерального бюджетного учреждения, подлежат зачислению в 
федеральный бюджет, их перечисление на единый счет федерального бюджета 
осуществляется органом Федерального казначейства на основании Заявки на кассовый расход 
(ф. 0531801), представленной участником бюджетного процесса, которому открыт лицевой счет 
по учету средств, поступающих во временное распоряжение федерального бюджетного 
учреждения3.  

Формирование Выписки из лицевого счета для учета операций со средствами, поступающими 
во временное распоряжение федерального бюджетного учреждения (ф. 0531762), 
осуществляется органом Федерального казначейства по мере совершения операций по 
данному лицевому счету за предшествующий операционный день4. 

Заявка на кассовый расход (ф. 0531801) или Заявка на возврат (ф. 0531803), выписки из 
лицевого счета, выписки со счета, открытого в кредитной организации, не включены в состав 
унифицированных форм первичных учетных документов, утвержденных Инструкцией по 
бюджетному учету, а также не являются унифицированными формами первичной учетной 
документации. В связи с этим, если учреждение использует указанные документы в качестве 
оснований для отражения хозяйственных операций, то формы должны быть утверждены в 
качестве форм первичных учетных документов в установленном Инструкцией по бюджетному 
учету порядке. 

Документальное оформление операций по движению денежных средств на счетах, открытых в 
кредитных организациях, рассмотрено в п. 7.1.3 настоящих Методических указаний. 
Первичным учетным документом, которым оформляется перечисление денежных средств со 
счета, открытого в кредитной организации, является Платежное поручение (ф. 0401060). 

Обеспечение наличными деньгами и взнос денежных средств для последующего зачисления 
на счет бюджетного учреждения рассмотрены в п.п. 8.1 и 8.2 настоящих Методических 
указаний. 

 

                                                
1 См. п. 3.6 Порядка открытия и ведения лицевых счетов Федеральным казначейством и его территориальными 
органами, утвержденного приказом Федерального казначейства от 07.10.2008 № 7н 
2 См. п. 3.17 Порядка открытия и ведения лицевых счетов Федеральным казначейством и его территориальными 
органами, утвержденного приказом Федерального казначейства от 07.10.2008 № 7н 
3 См. п. 3.14 Порядка открытия и ведения лицевых счетов Федеральным казначейством и его территориальными 
органами, утвержденного приказом Федерального казначейства от 07.10.2008 № 7н 
4 См. п. 4.9 Порядка открытия и ведения лицевых счетов Федеральным казначейством и его территориальными 
органами, утвержденного приказом Федерального казначейства от 07.10.2008 № 7н. 
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9.1.4. Поступление денежных средств 

Поступление денежных средств отражается в бюджетном учете следующей записью: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание 

хозяйственной операции Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 
Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Регистр 
бюджетного учета 

Первичный 
документ 

Поступление денежных 
средств 

КИФ 3 201 02 510 гКБК 3 304 01 730 Журнал операций с 
безналичными 
денежными 
средствами 

Платежное 
поручение 
(ф. 0401060) 
полученное 

 

9.1.5. Возврат денежных средств 

Возврат денежных средств владельцу или передача их по назначению в установленном 
порядке отражается в бюджетном учете следующей записью: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной 

операции Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Регистр 
бюджетного учета 

Первичный 
документ 

Возврат денежных средств 
владельцу или передача их по 
назначению в установленном 
порядке 

гКБК 3 304 01 830 КИФ 3 201 02 610 Журнал операций с 
безналичными 
денежными 
средствами 

Платежное 
поручение 
(ф. 0401060) 
или 
Форма первичного 
учетного 
документа, 
утвержденная в 
установленном 
порядке 

 

9.2. РАСЧЕТЫ ПО СРЕДСТВАМ, ПОЛУЧЕННЫМ ВО ВРЕМЕННОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ 

9.2.1. Организация учета 

Суммы, поступившие во временное распоряжение учреждения и подлежащие при наступлении 
определенных условий возврату или перечислению по назначению учитываются на счете 
0 304 01 000 «Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение».  

Аналитический учет средств, поступивших во временное распоряжение учреждения, ведется в 
Многографной карточке по каждому получателю в разрезе видов поступлений и направлений 
использования средств. 

В содержательной части Многографной карточки отражаются следующие обязательные 
показатели: 

■ дата журнала операций;  

■ номер журнала операций;  

■ содержание записи;  

■ суммы по бухгалтерским операциям по кредиту (дебету);  

■ остаток по кредиту (дебету). 
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9.2.2. Поступление средств во временное распоряжение 

Суммы, поступившие во временное распоряжение учреждения, отражаются в бюджетном учете 
следующими записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной 

операции Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Код 
по БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Регистр 
бюджетного учета 

Первичный 
документ 

Поступление денежных средств 
во временное распоряжение 
учреждения (зачисление на 
лицевой счет, открытый в 
органе казначейства)  

КИФ 3 201 02 510 гКБК 3 304 01 730 Многографная 
карточка 

Платежное 
поручение 
(ф. 0401060) 
полученное 

Поступление денежных средств 
во временное распоряжение 
учреждения (поступление в 
кассу учреждения) 

КИФ 3 201 04 510 гКБК 3 304 01 730 Многографная 
карточка 

Приходный 
кассовый ордер 
(ф. 0310001) 

 

9.2.3. Выбытие средств во временном распоряжении 

Суммы, выданные или перечисленные по назначению, отражаются в бюджетном учете 
следующими записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной 

операции Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Регистр 
бюджетного учета 

Первичный 
документ 

Перечисление со счета по 
назначению денежных средств 

гКБК 3 304 01 830 КИФ 3 201 02 610 Многографная 
карточка 

Платежное 
поручение 
(ф. 0401060) 
или 
Форма первичного 
учетного 
документа, 
утвержденная в 
установленном 
порядке 

Выдача по назначению 
денежных средств 

гКБК 3 304 01 830 КИФ 3 201 04 610 Многографная 
карточка 

Расходный 
кассовый ордер 
(ф. 0310002) 

 

9.3. ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА СРЕДСТВ, ПОСТУПАЮЩИХ ВО ВРЕМЕННОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ 
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 

Инструкция о порядке учета средств, поступающих во временное распоряжение структурных 
подразделений территориальных органов Федеральной службы судебных приставов, 
утверждена приказом Министерства юстиции Российской Федерации и Министерства 
финансов Российской Федерации от 25.01.2008 № 11/15н. 

Для учета денежных средств в валюте Российской Федерации, поступающих во временное 
распоряжение подразделений судебных приставов, в территориальных органах Федерального 
казначейства подразделения судебных приставов открывают лицевые счета для учета 
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операций со средствами, поступающими во временное распоряжение, в порядке, 
установленном Федеральным казначейством1. 

На структурное подразделение территориальных органов Федеральной службы судебных 
приставов распространяются положения, регламентирующие вопросы в отношении получателя 
бюджетных средств, осуществляющего операции со средствами во временном распоряжении2. 

Наличные денежные средства, изъятые у должников в процессе исполнительного 
производства, не позднее операционного дня, следующего за днем изъятия, вносятся 
судебными приставами-исполнителями на счет, открытый органу Федерального казначейства 
на балансовом счете № 40116 «Средства для выплаты наличных денег 
бюджетополучателям»3. 

При исполнении судебных актов и актов других органов судебные приставы-исполнители 
принимают денежные суммы в рублях от должников (их представителей) по квитанции 
(квитанция и корешок), которая заполняется с использованием копировальной бумаги4. Форма 
Квитанции приведена в приложении № 1 к Инструкции о порядке учета средств, поступающих 
во временное распоряжение структурных подразделений территориальных органов 
Федеральной службы судебных приставов, утверждена приказом Министерства юстиции 
Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации от 25.01.2008 № 
11/15н.  

Квитанция с подписью судебного пристава-исполнителя выдается плательщику под его 
роспись, а корешок квитанции остается в квитанционной книжке. Исправления в квитанциях не 
допускаются. Неправильно заполненные квитанции и корешок аннулируются путем надписи на 
них чернилами «испорчено» и остаются в квитанционной книжке для учета. Квитанция и 
корешок являются пронумерованными бланками строгой финансовой отчетности5.  

Со счетов подразделений денежные средства направляются:  

а) на удовлетворение требований взыскателя на основании исполнительного документа, в том 
числе на возмещение понесенных им расходов по совершению исполнительных действий;  

б) в доход федерального бюджета на возмещение расходов по совершению исполнительных 
действий, осуществленных за счет средств федерального бюджета, произведенных на 
основании постановления судебного пристава-исполнителя и подтвержденных 
соответствующими документами, на счета, открытые на балансовом счете № 40101 «Доходы, 
распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы 
Российской Федерации» управлениям Федерального казначейства по субъектам Российской 
Федерации, на территории которых находятся подразделения судебных приставов, по коду 
бюджетной классификации доходов бюджетов Российской Федерации 
322 1 13 03010 01 0000 130 «Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
федерального бюджета и компенсации затрат федерального бюджета»;  

                                                
1 См. п. 2 Инструкции о порядке учета средств, поступающих во временное распоряжение структурных 
подразделений территориальных органов Федеральной службы судебных приставов, утвержденной приказом 
Минюста России и Минфина России от 25.01.2008 № 11/15н 
2 См. п. 1.2 Порядка открытия и ведения лицевых счетов Федеральным казначейством и его территориальными 
органами, утвержденного приказом Федерального казначейства от 07.10.2008 № 7н. 
3 См. п. 4 Инструкции о порядке учета средств, поступающих во временное распоряжение структурных 
подразделений территориальных органов Федеральной службы судебных приставов, утвержденной приказом 
Минюста России и Минфина России от 25.01.2008 № 11/15н 
4 См. п. 5 Инструкции о порядке учета средств, поступающих во временное распоряжение структурных 
подразделений территориальных органов Федеральной службы судебных приставов, утвержденной приказом 
Минюста России и Минфина России от 25.01.2008 № 11/15н 
5 См. п. 6 Инструкции о порядке учета средств, поступающих во временное распоряжение структурных 
подразделений территориальных органов Федеральной службы судебных приставов, утвержденной приказом 
Минюста России и Минфина России от 25.01.2008 № 11/15н 
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в) на возмещение расходов по совершению исполнительных действий, произведенных иными 
лицами, участвующими в исполнительном производстве, на основании постановления 
судебного пристава-исполнителя, подтвержденных соответствующими документами;  

г) на перечисление суммы исполнительского сбора в доход федерального бюджета на счета, 
открытые на балансовом счете № 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального 
казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации» управлениям 
Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации, на территории которых 
находятся подразделения судебных приставов, по коду бюджетной классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации 322 1 15 01010 01 0000 140 «Исполнительский сбор»;  

д) на перечисление сумм взысканных штрафов, наложенных на должника в процессе 
исполнения исполнительного документа, на основании постановления судебного пристава-
исполнителя, на счета, открытые на балансовом счете № 40101 «Доходы, распределяемые 
органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской 
Федерации» управлениям Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации, 
на территории которых находятся подразделения судебных приставов, по коду бюджетной 
классификации доходов бюджетов Российской Федерации 322 1 16 17000 01 0000 140 
«Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
суде и судопроизводстве, об исполнительном производстве и судебные штрафы»;  

ж) на возвращение денежных средств должнику (его представителю) в случае, 
предусмотренном статьей 110 Федерального закона «Об исполнительном производстве»1.  

Перечисление вышеназванных денежных средств осуществляется подразделениями судебных 
приставов: 

■ юридическим лицам - путем безналичных перечислений на расчетный счет взыскателя, 
должника (его представителя) и иного лица, участвующего в исполнительном 
производстве;  

■ физическим лицам - путем перечисления денежных средств на счет физического лица, 
открытый в обслуживающей его кредитной организации, или переводом денежных сумм 
по почте.  

При переводе взыскателям, должникам (их представителям) и иным лицам, участвующим в 
исполнительном производстве, денежных сумм по почте судебным приставом-исполнителем 
выписывается платежное поручение, к которому должен быть приложен список получателей с 
указанием номера исполнительного документа, наименования организации, выдавшей 
документ, даты выдачи документа и сумм перевода. Копии платежных поручений или 
квитанций приобщаются к документам исполнительного производства. В случае, когда возврат 
должнику (его представителю) денежных средств, оставшихся после удовлетворения всех 
требований взыскателя, невозможен, невостребованные должником (его представителем) 
денежные средства по истечении трех лет на основании распоряжения старшего судебного 
пристава перечисляются в доход федерального бюджета на счета, открытые на балансовом 
счете № 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между 
уровнями бюджетной системы Российской Федерации» управлениям Федерального 
казначейства по субъектам Российской Федерации, на территории которых находятся 
подразделения судебных приставов, по коду бюджетной классификации доходов бюджетов 
Российской Федерации 322 1 17 05010 01 0000 180 «Прочие неналоговые доходы 
федерального бюджета». Не востребованные взыскателем денежные средства по истечении 
трех лет на основании распоряжения старшего судебного пристава перечисляются в доход 
федерального бюджета на счета, открытые на балансовом счете № 40101 «Доходы, 
распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы 

                                                
1 См. п. 10 Инструкции о порядке учета средств, поступающих во временное распоряжение структурных 
подразделений территориальных органов Федеральной службы судебных приставов, утвержденной приказом 
Минюста России и Минфина России от 25.01.2008 № 11/15н 
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Российской Федерации» управлениям Федерального казначейства по субъектам Российской 
Федерации, на территории которых находятся структурные подразделения территориальных 
органов Федеральной службы судебных приставов, по коду бюджетной классификации 
доходов бюджетов Российской Федерации 322 1 17 05010 01 0000 180 «Прочие неналоговые 
доходы федерального бюджета»1. 

Для перечисления средств в бюджетную систему Российской Федерации при погашении 
задолженности плательщика налога (сбора), в том числе участника внешнеэкономической 
деятельности, налогового агента, за счет денежных средств, взысканных с него в ходе 
проведения исполнительных действий, территориальные органы Федеральной службы 
судебных приставов оформляют Заявки на кассовый расход с учетом следующих 
особенностей. 

В графе 8 раздела 1 «Реквизиты документа» указываются ИНН, КПП плательщика налога 
(сбора), чья обязанность по уплате (перечислению) налога или сбора принудительно 
исполняется в соответствии с законодательством Российской Федерации. При отсутствии у 
плательщика налога (сбора) - физического лица ИНН, КПП в указанной графе проставляются 
нули («0»). 

В разделе 3 «Реквизиты контрагента» указываются реквизиты счета, открытого органу 
Федерального казначейства на балансовом счете № 40101 «Доходы, распределяемые 
органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской 
Федерации» (далее - счет № 40101). 

В графе 1 раздела 4 «Реквизиты налоговых платежей» указывается значение показателя 
статуса налогоплательщика («05»). 

В графе 2 раздела 5 «Расшифровка заявки на кассовый расход» указывается «средства, 
поступающие во временное распоряжение получателя средств федерального бюджета». 

На основании указанной Заявки на кассовый расход орган Федерального казначейства 
формирует платежное поручение на перечисление средств на счет № 401012. 

Квитанция, Заявка на кассовый расход (ф. 0531801) или Заявка на возврат (ф. 0531803), 
выписки из лицевого счета, выписки со счета, открытого в кредитной организации, не включены 
в состав унифицированных форм первичных учетных документов, утвержденных Инструкцией 
по бюджетному учету, а также не являются унифицированными формами первичной учетной 
документации. В связи с этим, если учреждение использует указанные документы в качестве 
оснований для отражения хозяйственных операций, то формы должны быть утверждены в 
качестве форм первичных учетных документов в установленном порядке. 

Операции с денежными средствами, находящимися во временном распоряжении, отражаются 
в бюджетном учете следующими записями: 

Дебет счета Кредит счета 

Содержание хозяйственной операции Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

Получение наличных денежных средств 
в кассу учреждения 

КИФ 3 201 04 510 гКБК 3 304 01 830 Приходный кассовый ордер 
(ф. 0310001) 

Внесение наличных денежных средств гКБК 3 210 03 560 КИФ 3 201 04 610 Расходный кассовый ордер 

                                                
1 См. п. 11 Инструкции о порядке учета средств, поступающих во временное распоряжение структурных 
подразделений территориальных органов Федеральной службы судебных приставов, утвержденной приказом 
Минюста России и Минфина России от 25.01.2008 № 11/15н 
2 См. п. 2.1.7 Порядка кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов и порядок осуществления территориальными органами Федерального казначейства 
отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по 
исполнению соответствующих бюджетов, утвержденного приказом Федерального казначейства от 10.10.2008 № 8н. 
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Дебет счета Кредит счета 

Содержание хозяйственной операции Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

на лицевой счет учреждения, открытый 
в органе казначейства, на основании 
расходного кассового ордера, квитанции 
к объявлению на взнос наличными 

(ф. 0310002) 
Квитанция к Объявлению 
на взнос наличными 
(ф. 0402001) 

Зачисление наличных денежных 
средств на счет на основании выписки с 
лицевого счета 

КИФ 3 201 02 510 гКБК 3 210 03 660 Справка (ф. 0504833), 
полученная от органа 
Федерального казначейства 

Возврат в безналичном порядке 
денежных средств владельцу или по 
назначению 

гКБК 3 304 01 830 КИФ 3 201 02 610 Платежное поручение 
(ф. 0401060) 

 

9.4. ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА СРЕДСТВ, ПОСТУПАЮЩИХ В КАССУ ТАМОЖЕННОГО ОРГАНА 

Согласно ст. 287 Таможенного кодекса таможенные пошлины, налоги в отношении товаров, 
перемещаемых через таможенную границу, могут быть внесены в кассу таможенного органа. 

Денежные средства, внесенные участниками внешнеэкономической деятельности в кассу 
таможенного органа, учитываются в бюджетном учете таможни как денежные средства, 
полученные во временное распоряжение.  

Согласно п. 52 согласованной с Минфином России Инструкции о порядке ведения бюджетного 
учета таможенных и иных платежей в таможенных органах Российской Федерации, 
утвержденной приказом Федеральной таможенной службы от 03.08.2009 № 1394, операции по 
движению денежных средств участников внешнеэкономической деятельности через кассу 
таможни отражаются в бюджетном учете следующими бухгалтерскими записями: 

■ по дебету счета 3 201 04 510 «Поступления в кассу» и кредиту счета 3 304 01 730 
«Увеличение кредиторской задолженности по средствам, полученным во временное 
распоряжение» - на сумму поступивших наличных денежных средств в счет уплаты 
таможенных и иных платежей от ВЭД; 

■ по дебету счета 3 210 03 560 «Увеличение дебиторской задолженности по операциям с 
наличными денежными средствами получателя бюджетных средств» и кредиту счета 
3 201 04 610 «Выбытия из кассы» - на сумму внесенных денежных средств на счет в 
территориальном органе Федерального казначейства на основании расходного кассового 
ордера; 

■ по дебету счета 3 201 02 510 «Поступления денежных средств учреждения, полученных 
во временное распоряжение» и кредиту счета 3 210 03 660 «Уменьшение дебиторской 
задолженности по операциям с наличными денежными средствами получателя 
бюджетных средств» - на сумму зачисленных денежных средств на счет в 
территориальном органе Федерального казначейства на основании выписки из лицевого 
счета; 

■ по дебету счета 3 304 01 830 «Уменьшение кредиторской задолженности по средствам, 
полученным во временное распоряжение» и кредиту счета 3 201 02 610 «Выбытия 
денежных средств учреждения, полученных во временное распоряжение» - на сумму 
перечисленных денежных средств на лицевой счет администратора доходов бюджета. 

Инкассация денежных средств в последний день финансового года отражается: 

■ по дебету счета 3 201 03 510 «Поступления денежных средств учреждения в пути» и 
кредиту счета 3 201 04 610 «Выбытия из кассы» - в последний день финансового года; 
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■ по дебету счета 3 210 03 510 «Увеличение дебиторской задолженности по операциям с 
наличными денежными средствами получателя бюджетных средств» и кредиту счета 
3 201 03 610 «Выбытия денежных средств учреждения в пути» - в первый рабочий день 
следующего финансового года1. 

 

10. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 

На счете 0 204 00 000 «Финансовые вложения» учитываются краткосрочные и долгосрочные 
финансовые вложения, иные финансовые активы. 

Для бюджетного учета операций по финансовым вложениям применяются следующие счета: 

■ 0 204 01 000 «Депозиты, иные финансовые активы»; 

■ 0 204 02 000 «Акции и иные формы участия в капитале»; 

■ 0 204 03 000 «Облигации, векселя». 

В соответствии с п. 1 ст. 161 БК РФ бюджетное учреждение осуществляет операции по 
расходованию бюджетных средств в соответствии с бюджетной сметой, ведущейся в 
соответствии с БК РФ. 

Пунктом 1 ст. 221 БК РФ закреплено, что бюджетная смета бюджетного учреждения 
составляется, утверждается и ведется в порядке, определенном главным распорядителем 
бюджетных средств, в ведении которого находится бюджетное учреждение, в соответствии с 
общими требованиями, установленными Минфином России. 

Бюджетная смета бюджетного учреждения, являющегося главным распорядителем бюджетных 
средств, утверждается руководителем главного распорядителя бюджетных средств. 

В силу п. 2 ст. 221 БК РФ утвержденные показатели бюджетной сметы бюджетного учреждения 
должны соответствовать доведенным до него лимитам бюджетных обязательств на принятие и 
(или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций бюджетного 
учреждения. 

Действующие положения БК РФ не устанавливают права бюджетного учреждения при 
исполнении бюджетной сметы на самостоятельное расходование средств от 
деятельности, приносящей доход вне сметы доходов и расходов. 

В соответствии с п. 3 ч. 11 ст. 5 Федерального закона от 26.04.2007 № 63-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного 
процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской 
Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации» (далее - Закон № 63-
ФЗ) до вступления в силу федерального закона, определяющего особенности использования 
бюджетными учреждениями средств от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений 
от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных 
государств, в том числе добровольных пожертвований, и средств от иной приносящей доход 
деятельности, бюджетное учреждение на основании закона (решения) о бюджете вправе 
использовать на обеспечение своей деятельности полученные им средства от оказания 
платных услуг, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, международных 
организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольные 
пожертвования, и средства от иной приносящей доход деятельности на основании документа 

                                                
1 См. Приложение № 14 к Инструкции о порядке ведения бюджетного учета таможенных и иных платежей в 
таможенных органах Российской Федерации, утвержденной приказом Федеральной таможенной службы от 
03.08.2009 № 1394 
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(генерального разрешения) главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, в 
котором указываются источники образования и направления использования указанных средств 
и устанавливающие их нормативные правовые акты Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации (муниципальные правовые акты), положения устава бюджетного 
учреждения, а также гражданско-правовые договоры, предусматривающие возмещение 
арендаторами расходов по содержанию арендованного имущества. 

Таким образом, поскольку инвестирование денежных средств не связано с обеспечением 
деятельности бюджетного учреждения, до вступления в силу соответствующего федерального 
закона бюджетное учреждение не вправе за счет прибыли от деятельности, приносящей доход, 
направлять денежные средства на создание других организаций, покупку ценных бумаг и 
размещать на депозиты в кредитных организациях. 

Кроме того, для федеральных бюджетных учреждений запрет на инвестирование средств, 
полученных от приносящей доход деятельности закреплен в Федеральном законе от 
02.12.2009 № 308-ФЗ «О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 
годов». 

Так, в соответствии с п. 1 ст. 6 указанного закона средства, полученные от приносящей доход 
деятельности, не могут направляться федеральными бюджетными учреждениями на создание 
других организаций, покупку ценных бумаг и размещаться на депозиты в кредитных 
организациях, за исключением случаев, установленных федеральными законами. 

 

10.1. ДЕПОЗИТЫ И ИНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 

10.1.1. Организация учета 

Средства бюджетов, размещенные на банковских депозитных счетах, иные финансовые 
активы (в том числе средства, переданные управляющим компаниям, доли участия в 
международных финансовых организациях) учитываются на счете 1 204 01 000 «Депозиты, 
иные финансовые активы». 

Аналитический учет по счету ведется по каждому депозитному счету в Карточке учета средств 
и расчетов. 

В содержательной части Карточки учета средств и расчетов отражаются следующие 
обязательные реквизиты: 

■ дата;  

■ номер журнала операций;  

■ содержание операции;  

■ сумма операции (по дебету и кредиту); 

■ сумма остатка (по дебету и по кредиту). 

 

10.1.2. Нормативное регулирование 

Для учета операций администратора источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета, Федеральным казначейством и органами Федерального казначейства открывается и 
ведется лицевой счет администратора источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета, который предназначен для учета бюджетных ассигнований, полученных 
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администратором источников внутреннего финансирования дефицита бюджета от главного 
администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
(администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета с 
полномочиями главного администратора), а также для отражения операций по привлечению и 
погашению источников внутреннего финансирования дефицита бюджета1. 

На лицевом счете администратора источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета отражаются следующие операции: 

■ получение бюджетных ассигнований на текущий финансовый год (текущий финансовый 
год и плановый период); 

■ поступление средств; 

■ выплаты2. 

Учет средств, размещенных на банковских депозитах, рассмотрен в п. 10.1.4 настоящих 
Методических указаний, учет средств Пенсионного фонда Российской Федерации, 
размещенных на счетах управляющих компаний, рассмотрен в п. 10.1.5 настоящих 
Методических указаний. 

 

10.1.3. Документальное оформление 

Для перечисления денежных средств администраторы источников финансирования дефицита 
федерального бюджета представляют в органы Федерального казначейства по месту 
обслуживания в электронном виде или на бумажном носителе Заявку на кассовый расход 
(ф. 0531801). 

Операции, проведенные по лицевому счету администратора источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета, отражаются в Выписке из лицевого счета 
администратора источников финансирования дефицита бюджета (ф. 0531764)3 и Приложении к 
Выписке из лицевого счета администратора источников финансирования дефицита бюджета 
(ф. 0531782)4. 

Документальное оформление операций по движению денежных средств на счетах, открытых в 
кредитных организациях, рассмотрено в п. 7.1.3 настоящих Методических указаний. 
Первичным учетным документом, которым оформляется перечисление денежных средств со 
счета, открытого в кредитной организации, является Платежное поручение (ф. 0401060). 

 

10.1.4. Учет средств бюджетов, размещенных на банковских депозитах 

По договору банковского вклада (депозита) одна сторона (банк), принявшая поступившую от 
другой стороны (вкладчика) или поступившую для нее денежную сумму (вклад), обязуется 
возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, 
предусмотренных договором (п. 1 ст. 834 ГК РФ). 

                                                
1 См. п. 2.1. Порядка открытия и ведения лицевых счетов Федеральным казначейством и его территориальными 
органами, утвержденного приказом Федерального казначейства от 07.10.2008 № 7н 
2 См. п. 3.9. Порядка открытия и ведения лицевых счетов Федеральным казначейством и его территориальными 
органами, утвержденного приказом Федерального казначейства от 07.10.2008 № 7н 
3 Приложение № 12 к Порядку открытия и ведения лицевых счетов Федеральным казначейством и его 
территориальными органами, утвержденному Приказом Федерального казначейства от 07.10.2008 № 7н 
4 Приложение № 53 к Порядку открытия и ведения лицевых счетов Федеральным казначейством и его 
территориальными органами, утвержденному Приказом Федерального казначейства от 07.10.2008 № 7н 
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Проценты на сумму банковского вклада начисляются со дня, следующего за днем ее 
поступления в банк, до дня ее возврата вкладчику включительно, а если ее списание со счета 
вкладчика произведено по иным основаниям, до дня списания включительно (п. 1 ст. 839 ГК 
РФ). 

В соответствии с п. 3.3 Положения о порядке начисления процентов по операциям, связанным 
с привлечением и размещением денежных средств банками, утвержденного ЦБ РФ 26.06.1998 
№ 39-П, уплата процентов по привлеченным денежным средствам осуществляется в денежной 
форме юридическими лицами только в безналичном порядке на основании расчетных 
документов. 

Начисление процентов может осуществляться одним из четырех способов: по формулам 
простых процентов, сложных процентов, с использованием фиксированной либо плавающей 
процентной ставки в соответствии с условиями договора.  

Если в договоре не указывается способ начисления процентов, то начисление процентов 
осуществляется по формуле простых процентов с использованием фиксированной процентной 
ставки. 

При начислении суммы процентов по привлеченным и размещенным денежным средствам в 
расчет принимаются величина процентной ставки (в процентах годовых) и фактическое 
количество календарных дней, на которое привлечены или размещены денежные средства. 
При этом за базу берется действительное число календарных дней в году (365 или 366 дней 
соответственно)1. 

При возврате вклада банк уплачивает вкладчику проценты, начисленные в соответствии с 
условиями договора2. 

Если иное не предусмотрено договором банковского вклада, проценты на сумму банковского 
вклада выплачиваются клиенту - вкладчику по его требованию по истечении каждого квартала 
отдельно от суммы вклада, а не востребованные в этот срок проценты увеличивают сумму 
вклада, на которую начисляются проценты (т.е. проценты причисляются ко вкладу) 3. 

Операции по вложению в депозиты денежных средств, размещенных на счетах в кредитных 
организациях, отражаются в бюджетном учете следующими записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 

учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

Перечисление средств в иностранной 
валюте на депозитный счет, открытый в 
кредитной организации (учитывается в 
рублях по курсу ЦБ РФ на дату 
перечисления) 

КИФ 1 204 01 550 КИФ 1 201 07 610 Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

Увеличение суммы депозитного счета 
на величину начисленных процентов на 
основании выписки банка, в котором 
размещен депозит 

КДБ 1 204 01 550 КДБ 1 401 01 120 Справка (ф. 0504833) 

Отражена сумма положительной 
курсовой разницы при пересчете, 
средств на депозите в иностранной 
валюте 

КИФ 
КДБ 

1 204 01 550 КИФ 1 401 01 171 Справка (ф. 0504833) 

Возврат средств в иностранной валюте КИФ 1 201 07 510 КИФ 1 204 01 650 Форма первичного 

                                                
1 См. п. 3.9 Положения о порядке начисления процентов по операциям, связанным с привлечением и размещением 
денежных средств банками, утвержденного ЦБ РФ 26.06.1998 № 39-П 
2 См. п. 4.2.1 Положения о порядке начисления процентов по операциям, связанным с привлечением и 
размещением денежных средств банками, утвержденного ЦБ РФ 26.06.1998 № 39-П. 
3 См. п. 4.3 Положения о порядке начисления процентов по операциям, связанным с привлечением и размещением 
денежных средств банками, утвержденного ЦБ РФ 26.06.1998 № 39-П. 
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Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 

учета 
Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

с депозитного счета (закрытие 
депозита) (в сумме иностранной 
валюты, перечисленной на депозит в 
рублях по курсу ЦБ РФ на дату 
поступления средств) 

КИФ  17   учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

КИФ 1 201 07 510 КДБ 1 204 01 650 Возврат средств в иностранной валюте 
с депозитного счета (закрытие 
депозита) (в сумме процентов в 
иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на 
дату поступления средств) 

КДБ  17   
Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

 

Операции по вложению в депозиты средств бюджета, проведенные через органы 
казначейства, отражаются в бюджетном учете следующими записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 
учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

Перечисление средств в рублях на 
депозитный счет, открытый в кредитной 
организации 

КИФ 1 204 01 550 КИФ 1 304 05 550 Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

Увеличение суммы депозитного счета 
на величину начисленных процентов на 
основании выписки банка, в котором 
размещен депозит 

КДБ 1 204 01 550 КДБ 1 401 01 120 Справка (ф. 0504833) 

Возврат средств с депозитного счета 
(закрытие депозита) (в сумме основного 
долга) 

КИФ 1 210 02 650 КИФ 1 204 01 650 Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

Возврат средств с депозитного счета 
(закрытие депозита) (в сумме 
полученных процентов) 

КДБ 1 210 02 120 КДБ 1 204 01 650 Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

 

10.1.5. Учет размещенных средств Пенсионного фонда Российской Федерации, 
сформированных за счет сумм страховых взносов на накопительную часть 
трудовой пенсии 

Отношения, связанные с формированием и инвестированием средств пенсионных накоплений 
для финансирования выплаты накопительной части трудовой пенсии регулируются 
Федеральным законом от 24.07.2002 № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для 
финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации». 

Согласно ст. 3 указанного Федерального закона инвестирование средств пенсионных 
накоплений – это деятельность управляющей компании по управлению средствами 
пенсионных накоплений. 

Управляющая компания - управляющая компания, отобранная по конкурсу, а также 
государственная управляющая компания. 

Пенсионные накопления, согласно ст. 26 указанного Закона, могут быть размещены в 
следующие активы, разрешенные законом: 

1) государственные ценные бумаги Российской Федерации; 
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2) государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации; 

3) облигации российских эмитентов (помимо вышеперечисленных государственных ценных 
бумаг); 

4) акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ; 

5) паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в 
государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных 
иностранных эмитентов; 

6) ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об ипотечных ценных бумагах; 

7) денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях; 

8) депозиты в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в кредитных 
организациях; 

9) иностранную валюту на счетах в кредитных организациях; 

10) ценные бумаги международных финансовых организаций, допущенных к размещению и 
(или) публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о рынке ценных бумаг. 

Для осуществления операций со средствами пенсионных накоплений управляющая компания 
обязана открыть отдельный банковский счет (счета) в кредитной организации, 
удовлетворяющей требованиям, установленным ст. 24 Федерального закона от 24.07.2002 
№ 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой 
пенсии в Российской Федерации». 

В соответствии с пп. «16» п. 1 ст. 12 Федерального закона от 24.07.2002 № 111-ФЗ 
управляющая компания обязана в порядке и сроки, которые установлены договором 
доверительного управления средствами пенсионных накоплений, представлять в Пенсионный 
фонд Российской Федерации и уполномоченный федеральный орган исполнительной власти 
по каждому из инвестиционных портфелей отчет об инвестировании средств пенсионных 
накоплений, а также отчет о доходах от инвестирования. 

Приказом ФСФР России от 15.11.2005 № 05-63/пз-н «Об утверждении форм отчетности 
управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление средствами пенсионных 
накоплений» утверждены следующие формы отчетов: 

■ о сделках по продаже ценных бумаг по цене ниже рыночной и сделках по покупке ценных 
бумаг по цене выше рыночной; 

■ об инвестировании средств пенсионных накоплений; 

■ о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений. 

На основании отчетности управляющей компании операции по размещению средств 
Пенсионного фонда на счетах управляющих компаний отражаются в бюджетном учете 
следующими записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 

учета 
Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

Перечисление средств на счета 
управляющих компаний 

КИФ 1 204 01 550 КИФ 1 304 05 550 Платежное поручение 
(ф.041060) 
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Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 

учета 
Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

Начисление доходов, полученных от 
размещения средств на счетах 
управляющих компаний 

КДБ 1 204 01 550 КДБ 1 401 01 120 Справка (ф. 0504833) 
Отчет управляющего 

Возврат средств со счетов 
управляющих компаний (в части 
основного долга) 

КИФ 1 210 02 650 КИФ 1 204 01 650 Платежное поручение 
(ф. 0401060)  
полученное 

Возврат средств со счетов 
управляющих компаний (в части 
начисленных процентов) 

КДБ 1 210 02 120 КДБ 1 204 01 650 Платежное поручение 
(ф. 0401060)  
полученное 

 

10.2. АКЦИИ И ИНЫЕ ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КАПИТАЛЕ 

10.2.1. Организация учета 

На счете 1 204 02 000 учитываются вложения (инвестиции) средств бюджета в акции, иные 
формы участия в капитале хозяйственных обществ и товариществ (паи, доли и т.п.) и уставные 
фонды унитарных предприятий. 

Аналитический учет по счету ведется по видам финансовых вложений и по объектам, в 
которые осуществлены эти вложения, в Реестре учета ценных бумаг (ф. 0504056). 

В содержательной части Реестра учета ценных бумаг отражаются следующие обязательные 
показатели: 

■ дата и наименование операции;  

■ номер и серия ценной бумаги;  

■ сумма остатка на начало периода (по первоначальной стоимости и по номинальной 
стоимости);  

■ выбыло (по цене реализации и по первоначальной стоимости);  

■ разница между ценой реализации и первоначальной стоимостью (+, -);  

■ поступило (по первоначальной стоимости и по номинальной стоимости);  

■ остаток на конец периода по первоначальной стоимости и по номинальной стоимости.  

Все показатели (за исключением разницы между ценой реализации и первоначальной 
стоимостью, исчисляемой в рублях) исчисляются в рублях и в иностранной валюте. 

Акции и иные формы участия в капитале принимаются к бюджетному учету по их 
первоначальной стоимости. 

Первоначальной стоимостью признается сумма вложений учреждения в приобретение акций и 
иных форм участия в капитале в соответствии с договором. 

Для учета вложений (инвестиций) в объеме фактических затрат учреждения в объекты 
финансовых активов, в сумме которых впоследствии будет формироваться первоначальная 
стоимость акций и иных форм участия в капитале, принимаемых к бюджетному учету в 
качестве объектов финансовых активов, находящихся в собственности Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований предназначен счет 
1 215 00 000 «Вложения в финансовые активы». 
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Аналитический учет по счету ведется в Многографной карточке в разрезе затрат на 
формирование вложений (инвестиций) в финансовые активы по каждому контрагенту. 

В содержательной части Многографной карточке отражаются следующие обязательные 
показатели: 

■ дата журнала операций; 

■ номер журнала операций; 

■ содержание записи;  

■ суммы по бухгалтерским операциям по кредиту (дебету); 

■ остаток по кредиту (дебету). 

 

10.2.2. Нормативное регулирование 

Акция - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на 
получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении 
акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации. Акция 
является именной ценной бумагой (ст. 2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке 
ценных бумаг»). 

При учете акций акционерных обществ и долей в уставные капиталы обществ с ограниченной 
ответственностью необходимо учитывать требования Федерального закона от 26.12.1995 
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об 
обществах с ограниченной ответственностью». 

В соответствии с п. 1 ст. 25 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости акций 
общества, приобретенных акционерами. 

Номинальная стоимость всех обыкновенных акций общества должна быть одинаковой. 

Оплата акций общества при его учреждении производится его учредителями по цене не ниже 
номинальной стоимости этих акций. 

Оплата дополнительных акций общества, размещаемых посредством подписки, 
осуществляется по цене, определяемой советом директоров (наблюдательным советом) 
общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости1. 

Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций при учреждении общества, 
производится по соглашению между учредителями2. 

Согласно п. 1 ст. 14. Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» уставный капитал общества составляется из номинальной 
стоимости долей его участников. 

Размер уставного капитала общества и номинальная стоимость долей участников общества 
определяются в рублях. 

                                                
1 См. п. 1 ст. 36 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах". 
2 См. п. 3 ст. 34 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" 
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Оплата долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью может 
осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами 
либо иными имеющими денежную оценку правами1. 

Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале общества, 
утверждается решением общего собрания участников общества, принимаемым всеми 
участниками общества единогласно2. 

Оплата акций и долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью может 
производиться также и неденежными средствами. 

При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, 
вносимого в оплату акций, производится советом директоров (наблюдательным советом) 
общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах». 

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого 
имущества должен привлекаться независимый оценщик, если иное не установлено 
федеральным законом. Величина денежной оценки имущества, произведенной учредителями 
общества и советом директоров (наблюдательным советом) общества, не может быть выше 
величины оценки, произведенной независимым оценщиком3.  

В соответствии с п. 2 ст. 15 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» если номинальная стоимость или увеличение номинальной 
стоимости доли участника общества в уставном капитале общества, оплачиваемой 
неденежными средствами, составляет более чем двадцать тысяч рублей, в целях определения 
стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик при условии, что иное 
не предусмотрено федеральным законом. Номинальная стоимость или увеличение 
номинальной стоимости доли участника общества, оплачиваемой такими неденежными 
средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную 
независимым оценщиком. 

Необходимость проведения оценки при оплате акций и долей в обществах с ограниченной 
ответственностью вытекает также из требований, установленных ст. 8 Федерального закона от 
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», которой 
установлено, что проведение оценки объектов оценки является обязательным в случае 
вовлечения в сделку объектов оценки, принадлежащих полностью или частично Российской 
Федерации, субъектам Российской Федерации либо муниципальным образованиям, в том 
числе при передаче объектов оценки, принадлежащих Российской Федерации, субъектам 
Российской Федерации или муниципальным образованиям, в качестве вклада в уставные 
капиталы, фонды юридических лиц. 

 

10.2.3. Документальное оформление 

В соответствии со ст. 46 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» права на акции подтверждаются путем выдачи выписки из реестра акционеров 
общества, которая не является ценной бумагой.  

В соответствии с п. 3 ст. 8 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных 
бумаг» выпиской из системы ведения реестра является документ, выдаваемый держателем 
реестра с указанием владельца лицевого счета, количества ценных бумаг каждого выпуска, 

                                                
1 См. п. 1 ст. 15 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" 
2 См. п. 2 ст. 15 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" 
3 См. п. 3 ст. 34 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" 
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числящихся на этом счете в момент выдачи выписки, фактов их обременения 
обязательствами, а также иной информации, относящейся к этим бумагам. 

Реестр акционеров - это список акционеров с указанием количества, номинальной стоимости и 
категории принадлежащих им именных ценных бумаг, составленный по состоянию на любую 
установленную дату и позволяющий идентифицировать этих владельцев, количество и 
категорию принадлежащих им ценных бумаг. Основные требования к содержанию и порядку 
ведения реестра акционеров определены Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах», Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных 
бумаг» и Положением о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденным 
постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 02.10.1997 № 27. 

Регистратор обязан вносить в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги 
при предоставлении передаточного распоряжения зарегистрированным лицом, передающим 
ценные бумаги, или лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, 
или уполномоченным представителем одного из этих лиц и (или) иных документов, 
предусмотренных Положением о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг1. 
Постановлением ФКЦБ России от 02.10.1997 № 27 в качестве приложения к Положению о 
ведении реестра владельцев именных ценных бумаг была утверждена форма передаточного 
распоряжения. 

Права на долю в обществе с ограниченной ответственностью подтверждаются выпиской из 
Единого государственного реестра юридических лиц. 

Так, согласно п. 1 ст. 31.1. Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» общество ведет список участников общества с указанием 
сведений о каждом участнике общества, размере его доли в уставном капитале общества и ее 
оплате, а также о размере долей, принадлежащих обществу, датах их перехода к обществу или 
приобретения обществом. 

Однако список участников общества не имеет такого юридического значения, как, например 
реестр акционеров, выписка из которого подтверждает права на акции. Выписка же из реестра 
участников общества не всегда является документом, подтверждающим права на долю в 
обществе с ограниченной ответственностью. 

В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке 
участников общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре 
юридических лиц, право на долю или часть доли в уставном капитале общества 
устанавливается на основании сведений, содержащихся в едином государственном реестре 
юридических лиц. 

В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности права 
на долю или часть доли, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, 
право на долю или часть доли устанавливается на основании договора или иного 
подтверждающего возникновение у учредителя или участника права на долю или часть доли 
документа2. 

Выписка из системы ведения реестра и выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц, не включены в состав унифицированных форм первичных учетных 
документов, утвержденных Инструкцией по бюджетному учету, а также не являются 
унифицированными формами первичной учетной документации. В связи с этим, если 
учреждение использует указанные документы в качестве оснований для отражения 
хозяйственных операций, то формы должны быть утверждены в качестве форм первичных 
учетных документов в установленном порядке. 

                                                
1 См. п. 7.3 Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденного постановлением 
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 02.10.1997 № 2 
2 См. п. 5 ст. 31.1. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" 
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10.2.4. Вложения (инвестиции) в акции и иные формы участия в капитале 

В соответствии с п. 1 ст. 80 БК РФ предоставление бюджетных инвестиций юридическим 
лицам, не являющимся государственными и муниципальными учреждениями и 
государственными или муниципальными унитарными предприятиями, влечет возникновение 
права государственной или муниципальной собственности на эквивалентную часть уставных 
(складочных) капиталов указанных юридических лиц, которое оформляется участием 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в 
уставных (складочных) капиталах таких юридических лиц в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации. Оформление доли Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном (складочном) 
капитале, принадлежащей Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, 
муниципальному образованию, осуществляется в порядке и по ценам, которые определяются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Согласно п. 1 Порядка выделения средств из федерального бюджета негосударственным 
коммерческим организациям при условии обеспечения участия Российской Федерации либо 
увеличения доли Российской Федерации в уставных капиталах этих организаций, 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.06.1998 № 548, 
выделение средств из федерального бюджета негосударственным коммерческим 
организациям осуществляется целевым назначением на строительство, техническое 
перевооружение и реконструкцию. 

Средства из федерального бюджета выделяются негосударственным коммерческим 
организациям, включенным в Федеральную адресную инвестиционную программу в качестве 
организаций - получателей бюджетных средств, при условии приобретения в федеральную 
собственность по рыночной стоимости акций этих организаций, определяемой по состоянию на 
дату передачи указанных акций в федеральную собственность, на сумму предоставленных 
средств, а также другим организациям в соответствии с решениями Правительства Российской 
Федерации, проекты которых в установленном порядке вносит соответствующий федеральный 
орган исполнительной власти при наличии экономического обоснования и необходимой 
проектно-сметной документации и экспертизы1. 

При этом перечисление средств из федерального бюджета на счет открытого акционерного 
общества (счет получателя бюджетных средств), а также передача его акций в федеральную 
собственность осуществляются в соответствии с действующим законодательством (в том 
числе на основании договора, заключенного между обществом, Федеральным агентством по 
управлению федеральным имуществом и соответствующим главным распорядителем средств 
федерального бюджета, определяющего взаимные обязательства и ответственность сторон2). 

Вложения (инвестиции) в акции и иные формы участия в капитале отражается в бюджетном 
учете следующими записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 
учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

Формирование вложений (инвестиций) в 
объекты финансовых активов 

КРБ 1 215 00 530 КРБ 1 304 05 530 Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

                                                
1 См. п. 2 Порядка выделения средств из федерального бюджета негосударственным коммерческим организациям 
при условии обеспечения участия Российской Федерации либо увеличения доли Российской Федерации в уставных 
капиталах этих организаций, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.06.1998 
№ 548 
2 См. п. 4 Порядка выделения средств из федерального бюджета негосударственным коммерческим организациям 
при условии обеспечения участия Российской Федерации либо увеличения доли Российской Федерации в уставных 
капиталах этих организаций, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.06.1998 
№ 548 
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Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 
учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

Формирование балансовой стоимости 
финансовых активов 

КРБ 1 204 02 530 КРБ 1 215 00 630 Документ, 
подтверждающий 
государственную 
(муниципальную) 
собственность на долю 
уставного капитала 

 

Безвозмездное получение (передача) вложений (инвестиций) в объекты финансовых активов 
отражается в бюджетном учете следующими записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 

учета 
Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

Отражение вложений (инвестиций) в объекты финансовых активов при их безвозмездном получении по 
первоначальной стоимости 
Безвозмездное получение вложений 
(инвестиций) в объекты финансовых 
активов в рамках движения 
финансового актива между 
учреждениями, подведомственными 
одному главному распорядителю 
(распорядителю) бюджетных средств 

КРБ 1 215 00 530 КРБ 1 304 04 530 Извещение 
(ф. 0504805)  
с приложением  
Акта приема- 
передачи 
имущества 

Безвозмездное получение вложений 
(инвестиций) в объекты финансовых 
активов в рамках движения 
финансового актива между 
учреждениями, подведомственными 
разным главным распорядителям 
(распорядителям) бюджетных средств 
одного уровня бюджета, а также от 
государственных и муниципальных 
организаций 

КРБ 1 215 00 530 КДБ 1 401 01 180 Извещение 
(ф. 0504805)  
с приложением  
Акта приема- 
передачи 
имущества 

Отражение вложений (инвестиций) в объекты финансовых активов при их безвозмездной передаче по 
первоначальной стоимости 
Безвозмездная передача вложений 
(инвестиций) в объекты финансовых 
активов в рамках движения 
финансового актива между 
учреждениями, подведомственными 
одному главному распорядителю 
(распорядителю) бюджетных средств 

КРБ 1 304 04 530 КРБ 1 215 00 630 Извещение 
(ф. 0504805)  
с приложением  
Акта приема- 
передачи 
имущества 

Безвозмездная передача вложений 
(инвестиций) в объекты финансовых 
активов в рамках движения 
финансового актива между 
учреждениями, подведомственными 
разным главным распорядителям 
(распорядителям) бюджетных средств 
одного уровня бюджета, а также при 
передаче государственным и 
муниципальным организациям 

КРБ 1 401 01 241 КРБ 1 215 00 630 Извещение 
(ф. 0504805)  
с приложением  
Акта приема- 
передачи 
имущества 

 

10.2.5. Приобретение акций и долей в обществах с ограниченной 
ответственностью с оплатой денежными средствами 

Приобретение акций и долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью 
с оплатой денежными средствами отражается в бюджетном учете следующими записями: 
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Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 

учета 
Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

КРБ 1 204 02 530 КИФ 1 201 07 610 Вложение средств в иностранной 
валюте в акции и иные формы участия в 
капитале (перечисление со счета, 
открытого в кредитной организации) 

  КРБ 18 
Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

Вложение средств в акции и иные 
формы участия в капитале 
(перечисление с лицевого счета, 
открытого в органе казначейства) 

КРБ 1 204 02 530 КРБ 1 304 05 530 Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

 

10.2.6. Приобретение акций и долей в обществах с ограниченной 
ответственностью с оплатой неденежными средствами 

Оплата акций и долей в обществах с ограниченной ответственностью неденежными 
средствами отражается в бюджетном учете следующими записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной 

операции 
Код 
по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Код 
по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

Передача объектов основных средств 
Списание сумм начисленной 
амортизации по передаваемым в 
оплату акций и долей объектам 
основных средств  

КРБ 1 104 01 410- 
1 104 08 410 

КРБ 1 101 01 410- 
1 101 07 410 
1 101 09 410 

Акт о приеме-передаче объекта 
основных средств (кроме зданий, 
сооружений) (ф. 0306001) 
Акт о приеме-передаче здания 
(сооружения) (ф. 0306030) 
Акт о приеме-передаче групп 
объектов основных средств (кроме 
зданий, сооружений) (ф. 0306031) 

Отражение вложений 
нефинансовых активов на сумму 
балансовой (остаточной) стоимости 
основных средств 

КРБ 1 204 02 530 КРБ 
 
 
 

1 101 01 410- 
1 101 07 410 
1 101 09 410 
 

Акт о приеме-передаче объекта 
основных средств (кроме зданий, 
сооружений) (ф. 0306001) 
Акт о приеме-передаче здания 
(сооружения) (ф. 0306030) 
Акт о приеме-передаче групп 
объектов основных средств (кроме 
зданий, сооружений) (ф. 0306031) 

Передача объектов нематериальных активов (исключительных прав правообладателя) 
Списание сумм начисленной 
амортизации по передаваемым в 
оплату акций и долей объектам 
нематериальных активов  

КРБ 1 104 09 420 КРБ 1 102 01 420 Акт о приеме-передаче объекта 
основных средств (кроме зданий, 
сооружений) (ф. 0306001) 
Акт о приеме-передаче групп 
объектов основных средств (кроме 
зданий, сооружений) (ф. 0306031) 

Отражение вложений 
нефинансовых активов на сумму 
остаточной стоимости 
нематериальных активов 

КРБ 1 204 02 530 КРБ 1 102 01 420 Акт о приеме-передаче объекта 
основных средств (кроме зданий, 
сооружений) (ф. 0306001) 
Акт о приеме-передаче групп 
объектов основных средств (кроме 
зданий, сооружений) (ф. 0306031) 

Передача объектов непроизведенных активов 
Отражение вложений 
нефинансовых активов на сумму 
балансовой стоимости 
непроизведенных активов 

КРБ 1 204 02 530 КРБ 1 103 01 430 
1 103 02 430 
1 103 03 430 

Акт о приеме-передаче объекта 
основных средств (кроме зданий, 
сооружений) (ф. 0306001) 
Акт о приеме-передаче групп 
объектов основных средств (кроме 
зданий, сооружений) (ф. 0306031) 

Передача материальных запасов 
Отражение вложений 
нефинансовых активов на сумму 
стоимости материальных запасов 

КРБ 1 204 02 530 КРБ 1 105 01 440 
1 105 02 440 
1 105 03 440 
1 105 04 440 

Накладная на отпуск материалов на 
сторону (ф. 0315007) 
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Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной 

операции 
Код 
по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Код 
по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

1 105 05 440 
1 105 06 440 

Передача имущества, составляющего казну 
Списание сумм амортизации, 
начисленной на дату включения 
объектов в состав имущества казны  

гКБК 1 104 10 410 
1 104 11 410 
1 104 12 420 

гКБК 1 108 01 410 
1 108 02 410 
1 108 03 420 

Акт о приеме-передаче объекта 
основных средств (кроме зданий, 
сооружений) (ф. 0306001) 
Акт о приеме-передаче здания 
(сооружения) (ф. 0306030) 
Акт о приеме-передаче групп 
объектов основных средств (кроме 
зданий, сооружений) (ф. 0306031) 

Отражение вложений 
нефинансовых активов на сумму 
балансовой (остаточной) стоимости 
имущества казны 

гКБК 1 204 02 530 гКБК 1 108 01 410 
1 108 02 410 
1 108 03 420 
1 108 04 430 
1 108 05 440 

Акт о приеме-передаче объекта 
основных средств (кроме зданий, 
сооружений) (ф. 0306001) 
Акт о приеме-передаче здания 
(сооружения) (ф. 0306030) 
Акт о приеме-передаче групп 
объектов основных средств (кроме 
зданий, сооружений) (ф. 0306031) 

Отражение разницы между стоимостью акций и иных форм участия в капитале в соответствии с 
договором и балансовой (остаточной) стоимостью вложенного имущества 
Отражение положительной разницы 
между стоимостью акций и иных 
форм участия в капитале в 
соответствии с договором и 
балансовой (остаточной) 
стоимостью вложенного имущества 

КРБ 1 204 02 530 КИФ 1 401 01 171 Справка (ф. 0504833) 

Отражение отрицательной разницы 
между стоимостью акций и иных 
форм участия в капитале в 
соответствии с договором и 
балансовой (остаточной) 
стоимостью вложенного имущества 

КИФ 1 401 01 171 КИФ 1 204 02 630 Справка (ф. 0504833) 

 

10.2.7. Продажа и иное списание акций и долей в уставных капиталах обществ с 
ограниченной ответственностью 

Продажа и иное выбытие акций и долей в уставных капиталах обществ с ограниченной 
ответственностью отражается в бюджетном учете следующими записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 

учета 
Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

Продажа акций и долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью 
Начисление доходов от реализации по 
цене реализации 

КИФ 1 205 09 560 КИФ 1 401 01 172 Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

Списание финансовых вложений с 
баланса 

КИФ 1 401 01 172 КИФ 1 204 02 630 Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

Передача акций и иных форм участия в капитале в казну иного публично-правового образования 
Передача акций и иных форм участия в 
капитале в казну иного публично-
правового образования 

КРБ 1 401 01 251 КИФ 1 204 02 630 Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 
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10.3. ОБЛИГАЦИИ, ВЕКСЕЛЯ 

10.3.1. Организация учета 

Вложения средств бюджета в облигации, векселя, иные ценные бумаги, кроме акций 
учитываются на счете 0 204 03 000 «Облигации, векселя». 

Указанные вложения принимаются к бюджетному учету по их первоначальной стоимости. 

Первоначальной стоимостью признается сумма фактических вложений учреждения в 
приобретение облигаций, векселей, иных ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в 
капитале. 

Аналитический учет по счету ведется по видам финансовых вложений и по объектам, в 
которые осуществлены эти вложения, в Реестре учета ценных бумаг. 

В содержательной части Реестра учета ценных бумаг отражаются следующие обязательные 
показатели: 

■ дата и наименование операции;  

■ номер и серия ценной бумаги;  

■ сумма остатка на начало периода (по первоначальной стоимости и по номинальной 
стоимости);  

■ выбыло (по цене реализации и по первоначальной стоимости);  

■ разница между ценой реализации и первоначальной стоимостью (+, -);  

■ поступило (по первоначальной стоимости и по номинальной стоимости);  

■ остаток на конец периода по первоначальной стоимости и по номинальной стоимости. 

 

10.3.2. Нормативное регулирование и документальное оформление 

В соответствии с соглашением сторон заемщиком может быть выдан вексель, удостоверяющий 
ничем не обусловленное обязательство векселедателя (простой вексель) либо иного 
указанного в векселе плательщика (переводной вексель) выплатить при наступлении 
предусмотренного векселем срока полученные взаймы денежные суммы (ст. 815 ГК РФ). 

Обещание уплатить определенную сумму по простому векселю (предложение уплатить - по 
переводному векселю) должно быть ничем не обусловлено (ст. ст. 1 и 75 Положения о 
переводном и простом векселе, утвержденного Постановлением ЦИК и СНК СССР от 
07.08.1937 № 104/1341; далее - Положение о векселе). 

Плательщик по векселю не может поставить исполнение своего обязательства платить в 
зависимость от наступления какого-либо обстоятельства. 

Дефект формы векселя влечет за собой его недействительность. 

Дефект формы может быть обусловлен отсутствием в векселе любого из обязательных 
реквизитов либо, напротив, включением в текст векселя непредусмотренных положений. 

Документ становится векселем при следующих условиях: 
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■ если он составлен на бумаге (бумажном носителе) (ст. 4 Федерального закона от 
11.03.1997 № 48-ФЗ «О переводном и простом векселе»). 

Выпуск векселей в бездокументарной форме невозможен, поскольку нормы вексельного 
права не применяются к обязательствам, оформленным на электронных и магнитных 
носителях (Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума ВАС РФ от 
04.12.2000 № 33/14 «О некоторых вопросах практики применения споров, связанных с 
обращением векселей»); 

■ если он содержит все обязательные вексельные реквизиты. 

К числу обязательных вексельных реквизитов, отсутствие которых в тексте документа лишает 
его вексельной силы, относятся (ст.ст. 1 и 75 Положения о векселе): 

■ «вексельная метка» - слово «вексель», включенное в текст документа и выраженное на 
том языке, на котором этот документ составлен (ст. 1 Положения о векселе). При этом 
текстом векселя следует считать его часть, где словами выражена сущность 
(содержание) данного документа, т.е. предложение или обещание уплатить 
определенную сумму денежных средств; 

■ простое и ничем не обусловленное предложение уплатить определенную сумму (для 
переводного векселя) либо простое и ничем не обусловленное обещание уплатить 
определенную сумму (для простого векселя); 

■ наименование плательщика по векселю (только для переводного векселя). В простом 
векселе данный реквизит отсутствует, т.к. векселедатель и плательщик совпадают в 
одном лице; 

■ наименование того, кому или по приказу кого платеж должен быть совершен. 
Обязательное указание первого векселедержателя (ремитента) означает, что по 
российскому праву не допускается выдача векселей на предъявителя; 

■ указание даты составления векселя; 

■ подпись того, кто выдает вексель (векселедателя). 

Облигация - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на получение от 
эмитента облигации в предусмотренный в ней срок ее номинальной стоимости или иного 
имущественного эквивалента. Облигация может также предусматривать право ее владельца 
на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости облигации либо иные 
имущественные права. Доходом по облигации являются процент и/или дисконт (ст. 2 
Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»). 

Облигация относится к эмиссионным ценным бумагам, которые характеризуются 
одновременно следующими признаками: 

■ закрепляют совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих 
удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных 
Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» формы и порядка; 

■ размещаются выпусками; 

■ имеют равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне 
зависимости от времени приобретения ценной бумаги. 

Права, удостоверенные ценной бумагой, могут принадлежать: 

■ предъявителю ценной бумаги (ценная бумага на предъявителя); 



Особенности ведения учета в бюджетных учреждениях 

 216 

■ названному в ценной бумаге лицу (именная ценная бумага); 

■ названному в ценной бумаге лицу, которое может само осуществить эти права или 
назначить своим распоряжением (приказом) другое управомоченное лицо (ордерная 
ценная бумага) (ст. 145 ГК РФ). 

Облигации могут быть именными или на предъявителя, вексель же является ордерной ценной 
бумагой. 

При выпуске именных облигаций общество обязано вести реестр их владельцев (п. 3 ст. 33 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»). 

При этом в силу ст. 16 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ эмиссионные ценные 
бумаги на предъявителя могут выпускаться только в документарной форме. 

Согласно ст. 2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ документарная форма 
эмиссионных ценных бумаг - форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец 
устанавливается на основании предъявления оформленного надлежащим образом 
сертификата ценной бумаги или в случае депонирования такового на основании записи по 
счету депо. 

Сертификат эмиссионной ценной бумаги - документ, выпускаемый эмитентом и 
удостоверяющий совокупность прав на указанное в сертификате количество ценных бумаг. 
Владелец ценных бумаг имеет право требовать от эмитента исполнения его обязательств на 
основании такого сертификата. 

При этом ст. 28 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ устанавливает, что права 
владельцев на эмиссионные ценные бумаги документарной формы выпуска удостоверяются 
сертификатами (если сертификаты находятся у владельцев) либо сертификатами и записями 
по счетам депо в депозитариях (если сертификаты переданы на хранение в депозитарии). 

Согласно ст. 29 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ право на предъявительскую 
документарную ценную бумагу переходит к приобретателю: 

■ в случае нахождения ее сертификата у владельца - в момент передачи этого 
сертификата приобретателю; 

■ в случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или 
учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии - в момент осуществления приходной 
записи по счету депо приобретателя. 

Выписка из системы ведения реестра и выписка по счету депо в депозитарии не включены в 
состав унифицированных форм первичных учетных документов, утвержденных Инструкцией по 
бюджетному учету, а также не являются унифицированными формами первичной учетной 
документации. В связи с этим, если учреждение использует указанные документы в качестве 
оснований для отражения хозяйственных операций, то формы должны быть утверждены в 
качестве форм первичных учетных документов в установленном порядке. 

 

10.3.3. Принятие к учету вложений 

Принятие к учету вложений отражается в бюджетном учете следующей записью: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной 

операции Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Регистр 
бюджетного учета 

Первичный 
документ 

Принятие к учету вложений КИФ 1 204 03 520 КИФ 1 302 23 730 Реестр учета ценных Форма первичного 
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Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной 

операции Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Регистр 
бюджетного учета 

Первичный 
документ 

средств бумаг учетного 
документа, 
утвержденная в 
установленном 
порядке 

 

10.3.4. Выбытие облигаций, векселей 

Выбытие облигаций, векселей отражается в бюджетном учете следующими записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной 

операции Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Регистр 
бюджетного учета 

Первичный 
документ 

Списание первоначальной 
стоимости реализованных 
облигаций, векселей 

КИФ 1 401 01 172 КИФ 1 204 03 620 Реестр учета ценных 
бумаг 

Форма первичного 
учетного 
документа, 
утвержденная в 
установленном 
порядке 

Передача облигаций и 
векселей в казну иного 
публично-правового 
образования 

КРБ 1 401 01 251 КИФ 1 204 03 620 Реестр учета ценных 
бумаг 

Форма первичного 
учетного 
документа, 
утвержденная в 
установленном 
порядке 

 

11. АДМИНИСТРИРОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ 

11.1. АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 

11.1.1. Виды доходов бюджетов 

Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, 
являющихся в соответствии с БК РФ источниками финансирования дефицита бюджета (ст. 6 
БК РФ). 

Виды доходов можно разделить на три группы: 

■ налоговые и неналоговые поступления (п. 1 ст. 41 БК РФ); 

■ безвозмездные поступления (п. 1 ст. 41 БК РФ); 

■ доходы от приносящей доход деятельности. 

Согласно п.п. 2 и 3 ст. 41 БК РФ: 

■ к налоговым доходам бюджетов относятся доходы от предусмотренных законодательством 
РФ о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, 
предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и местных налогов, 
а также пеней и штрафов по ним; 

■ к неналоговым доходам бюджетов относятся: 
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– доходы от использования имущества, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности; 

– доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале, 
государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней), 
находящегося в государственной или муниципальной собственности; 

– доходы от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями; 

– средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, 
административной и уголовной ответственности, в том числе штрафы, конфискации, 
компенсации, а также средства, полученные в возмещение вреда, причиненного 
Российской Федерации, субъектам РФ, муниципальным образованиям, и иные суммы 
принудительного изъятия; 

– средства самообложения граждан; 

– иные неналоговые доходы. 

К безвозмездным поступлениям относятся: 

■ дотации из других бюджетов бюджетной системы РФ; 

■ субсидии из других бюджетов бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии); 

■ субвенции из федерального бюджета и (или) из бюджетов субъектов РФ; 

■ иные межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы РФ; 

■ безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, международных 
организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольные 
пожертвования (п. 4 ст. 41 БК РФ). 

К доходам от приносящей доход деятельности относятся: 

■ доходы от оказания платных услуг; 

■ безвозмездные поступления от физических и юридических лиц; 

■ безвозмездные поступления от международных организаций и правительств иностранных 
государств, в том числе добровольных пожертвований; 

■ средства от иной приносящей доход деятельности1. 

 

11.1.2. Администраторы доходов бюджетов 

В соответствии со ст. 6 БК РФ: 

главный администратор доходов бюджета - определенный законом (решением) о бюджете 
орган государственной власти (государственный орган), орган местного самоуправления, орган 
местной администрации, орган управления государственным внебюджетным фондом, ЦБ РФ, 
иная организация, имеющие в своем ведении администраторов доходов бюджета и (или) 
являющиеся администраторами доходов бюджета, если иное не установлено БК РФ; 
                                                
1 См. п. 10 ст. 5 Федерального закона от 26.04.2007 № 63-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным 
законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации» 
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администратор доходов бюджета - орган государственной власти (государственный орган), 
орган местного самоуправления, орган местной администрации, орган управления 
государственным внебюджетным фондом, ЦБ РФ, бюджетное учреждение, осуществляющие в 
соответствии с законодательством РФ контроль за правильностью исчисления, полнотой и 
своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате 
(зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним, являющихся 
доходами бюджетов бюджетной системы РФ, если иное не установлено БК РФ. 

Бюджетные полномочия главного администратора (администратора) доходов бюджета 
установлены ст. 160.1 БК РФ. 

Главный администратор доходов бюджета обладает следующими бюджетными 
полномочиями: 

■ формирует перечень подведомственных ему администраторов доходов бюджета; 

■ представляет сведения, необходимые для составления среднесрочного финансового 
плана и (или) проекта бюджета; 

■ представляет сведения для составления и ведения кассового плана; 

■ формирует и представляет бюджетную отчетность главного администратора доходов 
бюджета; 

■ осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные БК РФ и принимаемыми в 
соответствии с ним нормативными правовыми актами (муниципальными правовыми 
актами), регулирующими бюджетные правоотношения (п. 1 ст. 160.1 БК РФ). 

Администратор доходов бюджета обладает следующими бюджетными полномочиями: 

■ осуществляет начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и 
своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним; 

■ осуществляет взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов; 

■ принимает решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, 
пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное осуществление такого возврата 
и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, и представляет поручение в 
орган Федерального казначейства для осуществления возврата в порядке, установленном 
Минфином России; 

■ принимает решение о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной системы РФ и 
представляет уведомление в орган Федерального казначейства; 

■ в случае и порядке, установленных главным администратором доходов бюджета 
формирует и представляет главному администратору доходов бюджета сведения и 
бюджетную отчетность, необходимые для осуществления полномочий соответствующего 
главного администратора доходов бюджета; 

■ осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные БК РФ и принимаемыми в 
соответствии с ним нормативными правовыми актами (муниципальными правовыми 
актами), регулирующими бюджетные правоотношения (п. 2 ст. 160.1 БК РФ). 

Таким образом, перечень бюджетных полномочий администратора доходов бюджета, так же 
как и перечень бюджетных полномочий главного администратора доходов бюджета, является 
открытым: администратор доходов бюджета осуществляет и иные бюджетные полномочия, 
установленные БК РФ и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми 
актами (муниципальными правовыми актами), регулирующими бюджетные правоотношения. 
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11.1.3. Закрепление доходов бюджетов РФ за главными администраторами дохода 
бюджета 

Правоустанавливающие функции в части закрепления доходных источников бюджетов за 
конкретными органами государственной власти (органами местного самоуправления) 
реализуются в следующем порядке. 

Федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период закрепляются все доходные источники федерального бюджета за соответствующими 
главными администраторами доходов федерального бюджета. 

Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета, закрепляемые за ними виды 
(подвиды) доходов бюджета утверждаются законом (решением) о соответствующем бюджете 
(п. 2 ст. 20 БК РФ). Так, Федеральным законом от 02.12.2009 № 308-ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» утвержден перечень главных 
администраторов доходов федерального бюджета. 

В случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета, 
изменения в перечень главных администраторов доходов бюджета вносятся на основании 
нормативного правового акта (муниципального правового акта) финансового органа без 
внесения изменений в закон (решение) о бюджете (п. 2 ст. 20 БК РФ). 

В связи с этим, Перечень главных администраторов доходов федерального бюджета и 
закрепленные за ними доходы устанавливаются Указаниями о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации. 1 

Определение территориальных органов (подразделений) федеральных органов 
исполнительной власти в качестве главных администраторов доходов бюджетов субъектов РФ, 
бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов 
осуществляется в порядке, установленном Правительством РФ (п. 4 ст. 160.1 БК РФ). 

Данный порядок утвержден Постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 995 «О 
порядке осуществления федеральными органами государственной власти, органами 
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и (или) 
находящимися в их ведении бюджетными учреждениями, а также Центральным банком 
Российской Федерации бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации». 

В частности, указанным Постановлением определен Перечень федеральных органов 
исполнительной власти, а также закрепляемые за ними источники доходов бюджетов 
субъектов Российской Федерации, бюджетов территориальных государственных 
внебюджетных фондов и местных бюджетов. 

Органы государственной власти субъектов РФ закрепляют источники доходов бюджетов 
субъектов РФ и местных бюджетов за главными администраторами доходов бюджета - 
органами государственной власти субъектов РФ и созданными ими бюджетными 
учреждениями при условии, что администрирование данных источников доходов не 
предусмотрено законодательством РФ и Указаниями о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации (за исключением доходов, администрируемых как 
органами государственной власти РФ, органами управления государственных внебюджетных 
фондов, ЦБ РФ, так и органами государственной власти субъектов РФ). 

Порядок и полномочия администрирования органами государственной власти субъекта РФ 
доходов, зачисляемых в федеральный бюджет, в рамках переданных полномочий РФ, 
определяются в нормативных правовых актах главных администраторов доходов 
                                                
1 В настоящее время действуют Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, 
утвержденные приказом Минфина России от 30.12.2009 № 150н 
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федерального бюджета, являющихся в соответствии с действующим законодательством РФ 
федеральными органами государственной власти, уполномоченными на передачу полномочий 
РФ. 

Органы местного самоуправления закрепляют источники доходов бюджетов муниципальных 
образований за главными администраторами доходов бюджета соответствующего уровня при 
условии, что администрирование данных источников доходов не предусмотрено 
законодательством РФ и законодательством субъектов РФ (за исключением доходов, 
администрируемых как органами государственной власти РФ, органами управления 
государственных внебюджетных фондов, ЦБ РФ, органами государственной власти субъектов 
РФ, так и органами местного самоуправления). 

 

11.1.4. Присвоение кодов главному администратору доходов бюджета 

Код главного администратора доходов бюджета (1 - 3 разряды кода классификации доходов 
бюджетов) состоит из 3-х знаков и соответствует номеру, присвоенному главному 
администратору доходов бюджета, в соответствии с законодательством РФ, 
законодательством субъектов РФ и правовыми актами, принятыми органами местного 
самоуправления. 

Коды главных администраторов доходов бюджета утверждаются законом (решением) о 
соответствующем бюджете (п. 2 ст. 20 БК РФ). Как уже было отмечено, перечень главных 
администраторов доходов федерального бюджета утвержден Федеральным законом от 
02.12.2009 № 308-ФЗ «О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 
годов».  

В случаях изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации 
доходов бюджетов изменения в состав закрепленных за главными администраторами доходов 
бюджета кодов классификации доходов бюджетов вносятся на основании нормативного 
правового акта (муниципального правового акта) финансового органа без внесения изменений 
в закон (решение) о бюджете (п. 2 ст. 20 БК РФ). 

Органы государственной власти субъектов РФ устанавливают коды главных администраторов 
доходов бюджета по доходам, администрируемым органами государственной власти 
субъектов РФ (созданными ими бюджетными учреждениями), а также вправе установить 
единый код главного администратора доходов бюджета по доходам, администрируемым 
органами местного самоуправления муниципальных образований и отражаемым по кодам 
классификации доходов бюджетов РФ с применением кода элемента, соответствующего 
бюджету субъекта РФ, если иное не предусмотрено Указаниями о порядке применения 
бюджетной классификации и другими нормативными правовыми актами РФ. 

По доходам федерального бюджета, администрируемым органами государственной власти 
субъектов РФ (созданными ими бюджетными учреждениями), бюджетная отчетность по 
которым представляется главными администраторами соответствующих поступлений в 
органы, организующие исполнение федерального бюджета, используются коды бюджетной 
классификации с применением единого кода главного администратора доходов бюджета 888. 

По доходам федерального бюджета, администрируемым органами государственной власти 
субъектов РФ (созданными ими бюджетными учреждениями) в части переданных полномочий 
РФ, средства на осуществление которых предоставляются из федерального бюджета в виде 
субвенций, используются коды бюджетной классификации с применением кода главного 
администратора доходов бюджета - кода федерального органа государственной власти, 
уполномоченного на передачу полномочий РФ. 
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Органы государственной власти субъекта РФ не вправе устанавливать коды главных 
администраторов доходов бюджета, совпадающие с кодами главных администраторов доходов 
бюджета субъекта РФ, установленными нормативными правовыми актами РФ. 

Органы местного самоуправления внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, муниципальных районов и городских 
округов устанавливают коды главных администраторов доходов бюджета по доходам, 
администрируемым органами местного самоуправления внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, муниципальных 
районов либо городских округов (созданными ими бюджетными учреждениями), а также вправе 
установить единый код главного администратора доходов бюджета по доходам, 
администрируемым органами местного самоуправления поселений и отражаемым по кодам 
классификации доходов бюджетов с применением кода элемента, соответствующего бюджету 
муниципального района. 

Органы местного самоуправления поселений устанавливают коды главных администраторов 
доходов бюджета по доходам, администрируемым органами местного самоуправления 
поселений (созданными ими бюджетными учреждениями). 

Органы местного самоуправления не вправе устанавливать коды главных администраторов 
доходов бюджета, совпадающие с кодами главных администраторов поступлений в местные 
бюджеты, установленными вышестоящими органами власти и управления1. 

 

11.1.5. Наделение полномочиями администраторов доходов бюджета 

Бюджетные полномочия администраторов доходов бюджета осуществляются в порядке, 
установленном законодательством РФ, а также в соответствии с доведенными до них 
главными администраторами доходов бюджета, в ведении которых они находятся, правовыми 
актами, наделяющих их полномочиями администратора доходов бюджета (п. 3 ст. 160.1 
БК РФ). 

Главные администраторы доходов федерального бюджета наделяют свои территориальные 
органы (подразделения) отдельными полномочиями главных администраторов доходов 
федерального бюджета путем издания нормативного правового акта соответствующего органа 
государственной власти РФ по согласованию с Минфином России2. 

Так, в п. 4 постановления Правительства РФ от 31.12.2009 № 1181 «О мерах по реализации 
Федерального закона «О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 
2012 годов» главным администраторам доходов федерального бюджета, которые являются в 
соответствии с законодательством РФ федеральными органами государственной власти, 
уполномоченными передавать осуществление отдельных полномочий РФ органам 
государственной власти субъектов РФ, предписано обеспечить издание нормативных 
правовых актов, определяющих порядок администрирования органами государственной 
власти субъектов РФ доходов, зачисляемых в федеральный бюджет, и осуществления 
переданных этим органам полномочий, а также издание соответствующих методических и 
инструктивных материалов. 

Кроме того, в силу п. 3 постановления Правительства РФ от 29.12.2007 № 995 федеральные 
органы государственной власти должны утвердить перечень территориальных органов, 
осуществляющих полномочия главных администраторов доходов бюджетов субъектов РФ, 
бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов и местных бюджетов для 

                                                
1 См. п. 2 раздела II «Классификация доходов бюджета» Указаний о порядке применения бюджетной классификации 
Российской Федерации, утвержденных приказом Минфина России от 30.12.2009 № 150н 
2 См. п. 4 ст. 4 Федерального закона от 02.12.2009 № 308-ФЗ «О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый 
период 2011 и 2012 годов» 
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каждого субъекта РФ, территориального государственного внебюджетного фонда и 
муниципального образования, с закреплением за ними соответствующих источников доходов 
бюджетов в соответствии с Приложением к указанному Постановлению. 

Вышеуказанные правовые акты должны содержать перечни доходов бюджетов, закрепленных 
за подведомственными администраторами доходов бюджетов1. 

Органы государственной власти субъектов РФ (органы местного самоуправления) – главные 
администраторы доходов бюджетов утверждают правовые акты, наделяющие 
подведомственные им учреждения и (или) непосредственно указанные органы полномочиями 
администратора дохода бюджета. 

Администратору доходов бюджета открываются отдельные лицевые счета для учета операций 
по администрированию доходов бюджета в зависимости от полномочий по установлению 
размеров платежей соответственно органами государственной власти Российской Федерации, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления в соответствии с кодом типа бюджета2. 

На лицевом счете администратора доходов бюджета, который открывается и ведется 
Федеральным казначейством и органами Федерального казначейства, отражаются следующие 
операции: 

■ поступление средств; 

■ возвраты средств; 

■ зачеты (уточнения); 

■ неисполненные возвраты; 

■ неисполненные зачеты (уточнения)3. 

 

11.2. АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

Едиными для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации группами и подгруппами 
источников финансирования дефицитов бюджетов являются: 

■ источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов: 

– государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской Федерации; 

– кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации; 

– бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

– кредиты международных финансовых организаций в валюте Российской Федерации; 

                                                
1 См. п. 2 Правил осуществления федеральными органами государственной власти, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и (или) находящимися в их ведении 
бюджетными учреждениями, а также Центральным банком Российской Федерации бюджетных полномочий главных 
администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 № 995 
2 См. п. 2.4 Порядка открытия и ведения лицевых счетов Федеральным казначейством и его территориальными 
органами, утвержденного приказом Федерального казначейства от 07.10.2008 № 7н 
3 См. п. 3.5 Порядка открытия и ведения лицевых счетов Федеральным казначейством и его территориальными 
органами, утвержденного приказом Федерального казначейства от 07.10.2008 № 7н 
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– изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета; 

– иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов; 

■ источники внешнего финансирования дефицитов бюджетов: 

– государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в 
иностранной валюте; 

– кредиты иностранных государств, включая целевые иностранные кредиты 
(заимствования), международных финансовых организаций, иных субъектов 
международного права, иностранных юридических лиц в иностранной валюте; 

– кредиты кредитных организаций в иностранной валюте; 

– иные источники внешнего финансирования дефицитов бюджетов (п. 3 ст. 23 БК РФ). 

В соответствии со ст. 6 БК РФ: 

главный администратор источников финансирования дефицита бюджета (главный 
администратор источников финансирования дефицита соответствующего бюджета) - 
определенный законом (решением) о бюджете орган государственной власти 
(государственный орган), орган местного самоуправления, орган местной администрации, 
орган управления государственным внебюджетным фондом, иная организация, имеющие в 
своем ведении администраторов источников финансирования дефицита бюджета и (или) 
являющиеся администраторами источников финансирования дефицита бюджета; 

администратор источников финансирования дефицита бюджета (администратор 
источников финансирования дефицита соответствующего бюджета) - орган государственной 
власти (государственный орган), орган местного самоуправления, орган местной 
администрации, орган управления государственным внебюджетным фондом, иная 
организация, имеющие право в соответствии с БК РФ осуществлять операции с источниками 
финансирования дефицита бюджета. 

Бюджетные полномочия главного администратора (администратора) источников 
финансирования дефицита бюджета установлены ст. 160.2 БК РФ. 

Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета обладает 
следующими бюджетными полномочиями: 

■ формирует перечни подведомственных ему администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета; 

■ осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по источникам 
финансирования дефицита бюджета; 

■ обеспечивает адресность и целевой характер использования выделенных в его 
распоряжение ассигнований, предназначенных для погашения источников 
финансирования дефицита бюджета; 

■ распределяет бюджетные ассигнования по подведомственным администраторам 
источников финансирования дефицита бюджета и исполняет соответствующую часть 
бюджета; 

■ организует и осуществляет ведомственный финансовый контроль в сфере своей 
деятельности; 
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■ формирует бюджетную отчетность главного администратора источников финансирования 
дефицита бюджета (п. 1 ст. 160.2 БК РФ). 

Администратор источников финансирования дефицита бюджета обладает следующими 
бюджетными полномочиями: 

■ осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по источникам 
финансирования дефицита бюджета; 

■ осуществляет контроль за полнотой и своевременностью поступления в бюджет 
источников финансирования дефицита бюджета; 

■ обеспечивает поступления в бюджет и выплаты из бюджета по источникам 
финансирования дефицита бюджета; 

■ формирует и представляет бюджетную отчетность; 

■ в случае и порядке, установленных соответствующим главным администратором 
источников финансирования дефицита бюджета, осуществляет отдельные бюджетные 
полномочия главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, в 
ведении которого находится; 

■ осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные БК РФ и принимаемыми в 
соответствии с ним нормативными правовыми актами (муниципальными правовыми 
актами), регулирующими бюджетные правоотношения (п. 2 ст. 160.2 БК РФ). 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицитов бюджетов 
утверждается законом (решением) о соответствующем бюджете (п. 2 ст. 23 БК РФ). 

В частности, Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
федерального бюджета утвержден Федеральным законом от 02.12.2009 № 308-ФЗ «О 
федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов». 

В случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов источников 
финансирования дефицитов бюджетов, а также изменения принципов назначения и 
присвоения структуры кодов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 
изменения в перечень главных администраторов источников финансирования дефицитов 
бюджетов, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов вносятся на основании нормативного правового акта 
(муниципального правового акта) финансового органа без внесения изменений в закон 
(решение) о бюджете (п. 2 ст. 23 БК РФ). 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита федерального 
бюджета, а также виды источников финансирования дефицитов бюджетов РФ, 
администрируемые федеральными органами государственной власти РФ и органами 
государственных внебюджетных фондов, приведены в приложении 7 к Указаниям о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденным приказом 
Минфина России от 30.12.2009 № 150н. 

В соответствии со ст. 160.2 БК РФ главные администраторы источников финансирования 
дефицита бюджета наделены полномочиями по формированию перечней подведомственных 
им администраторов источников финансирования дефицита бюджета. 

Наделение полномочиями администраторов источников финансирования дефицита 
федерального бюджета производится нормативным правовым актом главного администратора 
источников финансирования дефицита федерального бюджета. 
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Для учета операций с источниками финансирования дефицита федерального бюджета органы 
Федерального казначейства в соответствии с положениями ст. 166.1 БК РФ осуществляют в 
установленном порядке открытие и ведение лицевых счетов главным администраторам 
(администраторам) источников финансирования дефицита федерального бюджета. 

На лицевом счете администратора источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета отражаются следующие операции: 

■ получение бюджетных ассигнований на текущий финансовый год (текущий финансовый 
год и плановый период); 

■ поступление средств; 

■ выплаты. 

На лицевом счете администратора источников внешнего финансирования дефицита бюджета 
отражаются операции, аналогичные операциям, отражаемым на лицевом счете 
администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета1. 

Порядок учета расчетов по бюджетным кредитам рассмотрен в п. 0 настоящих Методических 
указаний. 

Порядок учета расчетов с кредиторами по долговым обязательствам рассмотрен в п. 0 
настоящих Методических указаний. 

 

11.3. УЧЕТ ФЕДЕРАЛЬНЫМ КАЗНАЧЕЙСТВОМ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТНУЮ СИСТЕМУ 

Порядок учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской 
Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
утвержден приказом Минфина России от 05.09.2008 № 92н. 

Сведения о реквизитах счетов и информацию, необходимую для заполнения расчетных 
документов, до плательщиков доводят администраторы поступлений в бюджет2. 

Поля платежного поручения заполняются в соответствии с правилами, утвержденными 
приказом Минфина России от 24.11.2004 № 106н. 

В частности, приказом Минфина России от 24.11.2004 № 106н утверждены: 

■ Правила указания информации, идентифицирующей плательщика и получателя средств, 
в расчетных документах на перечисление налогов, сборов и иных платежей в бюджетную 
систему Российской Федерации (приложение № 1 к указанному Приказу); 

■ Правила указания информации, идентифицирующей платеж, в расчетных документах на 
перечисление налогов и сборов и иных платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации, администрируемых налоговыми органами (приложение № 2 к указанному 
Приказу); 

■ Правила указания информации, идентифицирующей платеж, в расчетных документах на 
перечисление таможенных и иных платежей от внешнеэкономической деятельности 
(приложение № 3 к указанному Приказу); 

                                                
1 См. п.п. 3.9 и 3.10 Порядка открытия и ведения лицевых счетов Федеральным казначейством и его 
территориальными органами, утвержденного приказом Федерального казначейства от 07.10.2008 № 7н. 
2 См. п. 3 Порядка учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и 
их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного приказом 
Минфина России от 05.09.2008 № 92н 



Особенности ведения учета в бюджетных учреждениях 

 227 

■ Правила указания информации, идентифицирующей платеж, в расчетных документах на 
перечисление иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации (приложение 
№ 4 к указанному Приказу); 

■ Правила указания информации, идентифицирующей лицо или орган, оформившие 
расчетный документ на перечисление налогов, сборов и иных платежей в бюджетную 
систему Российской Федерации (приложение № 5 к указанному Приказу). 

Платежные поручения на перечисление страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные 
фонды обязательного медицинского страхования оформляются плательщиками, при 
перечислении платежей со своих счетов, в соответствии с правилами, установленными 
Положением ЦБ РФ от 03.10.2002 № 2-П «О безналичных расчетах в Российской Федерации», 
а также приказом Минфина России от 24.11.2004 № 106н «Об утверждении Правил указания 
информации в полях расчетных документов на перечисление налогов, сборов и иных платежей 
в бюджетную систему Российской Федерации».  

На основе данных документов Пенсионный фонд Российской Федерации разработал памятку 
по заполнению платежных поручений на перечисление страховых взносов в ПФР и фонды 
обязательного медицинского страхования1. 

Учет поступлений в бюджетную систему РФ осуществляется органом Федерального 
казначейства по кодам бюджетной классификации, указанным в поле 104 расчетных 
документов (с учетом соответствия кода главного администратора доходов бюджета, главного 
администратора источников финансирования дефицита бюджетов и кода бюджетной 
классификации поступления в бюджет, администрируемого главным администратором 
поступлений в бюджет согласно законодательству РФ, законодательству субъекта РФ или 
правовыми актами представительных органов местного самоуправления)2. 

 

11.4. ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 

Расчеты по суммам поступлений в бюджет, начисленным администратором доходов бюджета 
(администратором источников финансирования дефицита бюджета) отражаются в бюджетном 
учете в момент возникновения требований к их плательщикам. Требование к плательщику 
возникает, в том числе, на основании следующих документов: налоговых деклараций, расчетов 
по страховым взносам и пр. 

Например, к первичным учетным документам, служащим основанием для начисления доходов 
от реализации активов, относятся: 

■ Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) 
(ф. 0306001); 

■ Акт о приеме-передаче здания (сооружения) (ф. 0306030); 

■ Акт о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, сооружений) 
(ф. 0306031); 

■ Накладная на отпуск материалов на сторону (ф. 0315007). 

                                                
1 См. письмо Департамента организации администрирования страховых взносов Пенсионного фонда Российской 
Федерации от 08.12.2009 № 30/187 «Образцы заполнения платежных поручений и коды КБК», размещенное на 
сайте Пенсионного фонда Российской Федерации 
2 См. п. 7 Порядка учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и 
их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного приказом 
Минфина России от 05.09.2008 № 92н 
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Таким образом, если в составе унифицированных форм первичных учетных документов 
отсутствуют формы, которые должны применять бюджетные учреждения для отражения 
начисления администрируемых поступлений, то такие формы документов должны быть 
утверждены главным администратором доходов бюджета в установленном порядке. 

Порядок документального оформления расчетов по межбюджетным трансфертам рассмотрен 
в п. 11.7.2 настоящих Методических указаний. 

Поступления в бюджетную систему РФ отражаются в бюджетном учете администратора 
поступлений на основании платежных поручений (ф. 0401060), поступивших от плательщиков 
налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему РФ, прилагаемых к выписке по счету 
органа Федерального казначейства. 

Возврат плательщикам излишне уплаченных налогов и сборов, ошибочно перечисленных 
поступлений и пр. осуществляется на основании Заявок на возврат (ф. 0531803). 

Операции, произведенные на лицевом счете администратора доходов бюджета, отражаются 
на основании документов, прилагаемых к предоставляемой органом Федерального 
казначейства Выписке из лицевого счета администратора доходов бюджета (ф. 0531761). 

Операции, произведенные на лицевом счете администратора источников финансирования 
дефицита бюджета, отражаются на основании документов, прилагаемых к Выписке из лицевого 
счета администратора источников финансирования дефицита бюджета (ф. 0531764). 

Кроме того, Федеральным казначейством или органом Федерального казначейства по 
письменному запросу клиента формируются и представляются клиенту: 

■ Приложение к Выписке из лицевого счета администратора доходов бюджета 
(ф. 0531779); 

■ Приложение к Выписке из лицевого счета администратора источников финансирования 
дефицита бюджета (ф. 0531782). 

Приложения к выпискам из соответствующих лицевых счетов формируются в разрезе кодов 
бюджетной классификации и (или) иных аналитических признаков. 

Заявка на возврат (ф. 0531803), выписки из лицевого счета не включены в состав 
унифицированных форм первичных учетных документов, утвержденных Инструкцией по 
бюджетному учету, и не являются унифицированными формами первичной учетной 
документации. В связи с этим, учреждение вправе использовать указанные документы в 
качестве оснований для отражения хозяйственных операций только наряду с документами, 
утвержденными в качестве форм первичных учетных документов в установленном порядке. 

 

11.5. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА  

Расчеты по суммам поступлений в бюджет, начисленным администратором доходов бюджета 
(администратором источников финансирования дефицита бюджета за исключением операций 
по государственному (муниципальному) долгу) в момент возникновения требований к их 
плательщикам учитываются на счете 1 205 00 000 «Расчеты по доходам». 

Аналитический учет расчетов по платежам в доход бюджета ведется в Журнале операций 
расчетов по доходам либо в Карточке учета средств и расчетов. 

В Журнале операций расчетов по доходам отражаются следующие обязательные реквизиты: 
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■ дата, номер и наименование документа (первичный документ по начислению и 
поступлению доходов);  

■ наименование показателя (наименование дебитора: юридическое лицо (наименование 
учреждения (организации), физическое лицо (фамилия, имя, отчество);  

■ номер счета бюджетного учета по дебету и по кредиту;  

■ сумма;  

■ итоговые суммы по дебету и кредиту счетов бюджетного учета (с входящими и 
исходящими остатками) по каждому дебитору и в целом по счетам Плана счетов 
бюджетного учета;  

■ количество приложений.  

Операции по дебету счета 1 205 00 000 «Расчеты по доходам» отражаются в бюджетном учете 
следующими записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной 

операции 
Код 
по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Код 
по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Регистр 
бюджетного 
учета 

Первичный документ 

Начисление доходов (за 
исключением доходов от 
реализации драгоценностей и 
ювелирных изделий, 
финансовых вложений) 

КДБ 1 205 01 560 
1 205 02 560 
1 205 03 560 
1 205 04 560 
1 205 05 560 
1 205 06 560 
1 205 07 560 
1 205 08 560 
1 205 09 560 
1 205 10 560 

КДБ 1 401 01 110 
1 401 01 120 
1 401 01 130 
1 401 01 140 
1 401 01 151 
1 401 01 152 
1 401 01 153 
1 401 01 160 
1 401 01 172 
1 401 01 180 

Журнал операций 
расчетов по 
доходам 
или 
Карточка учета 
средств и 
расчетов 

Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 
При продаже активов 
применяются: 
Акт о приеме-передаче 
объекта основных средств 
(кроме зданий, 
сооружений) (ф. 0306001) 
Акт о приеме-передаче 
здания (сооружения) 
(ф. 0306030) 
Акт о приеме-передаче 
групп объектов основных 
средств (кроме зданий, 
сооружений) (ф. 0306031) 
Накладная на отпуск 
материалов на сторону 
(ф. 0315007) 

Начисление доходов (в части 
доходов от реализации 
драгоценностей и ювелирных 
изделий, финансовых 
вложений) 

КИФ 1 205 09 560 КИФ 1 401 01 172 Журнал операций 
расчетов по 
доходам 
или 
Карточка учета 
средств и 
расчетов 

Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 
 

Перечисление сумм возвратов 
доходов бюджета 
плательщикам (за 
исключением доходов от 
реализации драгоценностей и 
ювелирных изделий, 
финансовых вложений) 

КДБ 1 205 01 560 
1 205 02 560 
1 205 03 560 
1 205 04 560 
1 205 05 560 
1 205 06 560 
1 205 07 560 
1 205 08 560 
1 205 10 560 
1 205 09 560 

КДБ 1 210 02 110 
1 210 02 120 
1 210 02 130 
1 210 02 140 
1 210 02 151 
1 210 02 152 
1 210 02 153 
1 210 02 160 
1 210 02 180 
1 210 02 410 
1 210 02 420 
1 210 02 430 
1 210 02 440 

Журнал операций 
расчетов по 
доходам 
или 
Карточка учета 
средств и 
расчетов 

Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 
 

Перечисление сумм возвратов 
доходов бюджета 

КИФ 1 205 09 560 КИФ 1 210 02 410 
1 210 02 620 

Журнал операций 
расчетов по 

Форма первичного 
учетного документа, 
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Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной 

операции 
Код 
по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Код 
по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Регистр 
бюджетного 
учета 

Первичный документ 

плательщикам (в части 
доходов от реализации 
драгоценностей и ювелирных 
изделий, финансовых 
вложений) 

1 210 02 630 доходам 
или 
Карточка учета 
средств и 
расчетов 

утвержденная в 
установленном порядке 
 

Начисление администратором 
доходов от предоставления 
межбюджетных трансфертов 
согласно Уведомления по 
расчетам между бюджетами по 
межбюджетным трансфертам 
(ф. 0504817) (в сумме доходов 
по полученным дотациям, 
признаваемым согласно 
Отчета по расходам, 
межбюджетным субсидиям, 
субвенциям и иным 
межбюджетным трансфертам, 
имеющим целевое 
назначение) 

КДБ 1 205 05 560 КДБ 1 401 01 151 Журнал операций 
расчетов по 
доходам 
или 
Карточка учета 
средств и 
расчетов 

Уведомление по расчетам 
между бюджетами по 
межбюджетным 
трансфертам (ф. 0504817) 
Отчет о расходах 
финансов, источником 
которых являлся 
межбюджетный трансферт 

Начисление администратором 
доходов бюджета от 
предоставления 
межбюджетных трансфертов 
(администратором возврата 
неиспользованных остатков 
межбюджетных трансфертов 
прошлых лет, 
предоставленных в форме 
субвенций, субсидий, иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение) 
расчетов по возврату 
неиспользованных остатков 
межбюджетного трансферта в 
доход соответствующего 
бюджета, предоставившего 
трансферт 

КДБ 1 205 05 560 КДБ 1 205 05 660 Журнал операций 
расчетов по 
доходам 
или 
Карточка учета 
средств и 
расчетов 

Уведомление по расчетам 
между бюджетами по 
межбюджетным 
трансфертам (ф. 0504817) 

Начисление администратором 
доходов от возврата 
неиспользованных остатков 
межбюджетных трансфертов 
прошлых лет, 
предоставленных в форме 
субвенций, субсидий, иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
расчетов по возврату 
неиспользованного остатка 
межбюджетного трансферта 

КДБ 1 205 05 560 КРБ 1 206 12 660 Журнал операций 
расчетов по 
доходам 
или 
Карточка учета 
средств и 
расчетов 

Уведомление по расчетам 
между бюджетами по 
межбюджетным 
трансфертам (ф. 0504817) 

 

Операции по кредиту счета 1 205 00 000 «Расчеты по доходам» отражаются в бюджетном 
учете следующими записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной 

операции Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Код 
по БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Регистр 
бюджетного учета 

Первичный 
документ 

Поступление сумм доходов  КИФ 1 201 01 510 
1 201 04 510 

КДБ 1 205 01 660 
1 205 02 660 
1 205 04 660 
1 205 05 660 
1 205 06 660 

Журнал операций 
расчетов по доходам 
или 
Карточка учета 
средств и расчетов 

Платежное 
поручение (ф. 
0401060) 
Приходный 
кассовый ордер 
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Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной 

операции Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Код 
по БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Регистр 
бюджетного учета 

Первичный 
документ 

1 205 07 660 
1 205 08 660 
1 205 09 660 
1 205 10 660 

(ф. 0310001) 
 

Поступление сумм доходов (за 
исключением доходов от 
реализации драгоценностей и 
ювелирных изделий, 
финансовых вложений) 

КДБ 1 210 02 110 
1 210 02 120 
1 210 02 130 
1 210 02 140 
1 210 02 151 
1 210 02 152 
1 210 02 153 
1 210 02 160 
1 210 02 180 
1 210 02 410 
1 210 02 420 
1 210 02 430 
1 210 02 440 

КДБ 1 205 01 660 
1 205 02 660 
1 205 03 660 
1 205 04 660 
1 205 05 660 
1 205 06 660 
1 205 07 660 
1 205 08 660 
1 205 10 660 
1 205 09 660 

Журнал операций 
расчетов по доходам 
или 
Карточка учета 
средств и расчетов 

Платежное 
поручение (ф. 
0401060) 
полученное 

Поступление сумм доходов (в 
части доходов от реализации 
драгоценностей и ювелирных 
изделий, финансовых 
вложений) 

КИФ 1 210 02 410 
1 210 02 620 
1 210 02 630 

КИФ 1 205 09 660 Журнал операций 
расчетов по доходам 
или 
Карточка учета 
средств и расчетов 

Платежное 
поручение (ф. 
0401060) 
полученное 

КДБ 1 401 01 173 КДБ 1 205 01 660 
1 205 02 660 
1 205 03 660 
1 205 04 660 
1 205 05 660 
1 205 06 660 
1 205 07 660 
1 205 08 660 
1 205 09 660 
1 205 10 660 

Списание в порядке, 
установленном бюджетным 
законодательством, 
дебиторской задолженности по 
доходам, нереальной ко 
взысканию 
 
 

 04   

Журнал операций 
расчетов по доходам 
или 
Карточка учета 
средств и расчетов 

Справка 
(ф. 0504833) 
или 
Форма первичного 
учетного 
документа, 
утвержденная в 
установленном 
порядке 

Принятие на основании 
Уведомления по расчетам по 
межбюджетным трансфертам 
(ф. 0504817) сумм 
восстановленного в текущем 
финансовом году 
неиспользованного остатка 
межбюджетного трансферта 
прошлых лет, полученного в 
форме субсидии, субвенции, 
иного межбюджетного 
трансферта, имеющего 
целевое назначение 

КДБ 1 401 01 151 КДБ 1 205 05 660 Журнал операций 
расчетов по доходам 
или 
Карточка учета 
средств и расчетов 

Уведомление по 
расчетам по 
межбюджетным 
трансфертам 
(ф. 0504817) 

 
Для учета администратором доходов бюджета (администратором источников финансирования 
дефицита бюджета) операций по поступлению в бюджет администрируемых им платежей, а 
также расчетов с финансовыми органами по средствам, поступившим в бюджет на отчетную 
дату предназначен счет 1 210 02 000 «Расчеты по поступлениям в бюджет с финансовыми 
органами». 

Поступления в бюджет учитываются на основании первичных документов, согласно которых 
отражены операции на лицевом счете администратора и Выписки из лицевого счета 
администратора доходов бюджета (ф. 0531761), Выписки из лицевого счета администратора 
источников финансирования дефицита бюджета (ф. 0531764), предоставляемой органом 
казначейства соответствующему администратору. 

В Инструкции по бюджетному учету не указана форма регистра, в котором следует вести учет 
операций, отражаемых на счете 1 210 02 000 «Расчеты по поступлениям в бюджет с 
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финансовыми органами». В связи с этим Главный распорядитель бюджетных средств вправе 
установить форму регистра для отражения подведомственными учреждениями операций с 
наличными денежными средствами получателя бюджетных средств на основании Перечня 
рекомендуемых регистров бюджетного учета и обязательных реквизитов и показателей, 
приведенных в Приложении 3 к Инструкции по бюджетному учету. Формы регистров 
бюджетного учета, учитывающие специфику исполнения соответствующего бюджета 
бюджетной системы РФ, отличные от приведенных в указанном перечне, а также правила их 
ведения, утверждаются финансовым органом1. 

Поступление средств отражается в бюджетном учете следующими записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной 

операции 
Код 
по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Код 
по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Регистр бюджетного 
учета 

Первичный 
документ 

Поступление сумм доходов 
(если начисление доходов 
отражается в учете учреждений, 
за которыми не закреплены 
полномочия по 
администрированию доходов) 

КДБ 1 210 02 110 
1 210 02 120 
1 210 02 130 
1 210 02 140 
1 210 02 151 
1 210 02 152 
1 210 02 153 
1 210 02 160 
1 210 02 171 
1 210 02 180 

КДБ 1 303 05 730 Форма регистра 
бюджетного учета, 
утвержденная в 
установленном 
порядке 

Платежное 
поручение (ф. 
0401060) 
полученное 
 

Поступление сумм доходов 
(если начисление доходов 
отражается в учете 
администратора доходов, 
осуществляющего кассовое 
администрирование доходов на 
счет бюджета) 

КДБ 1 210 02 110 
1 210 02 120 
1 210 02 130 
1 210 02 140 
1 210 02 151 
1 210 02 152 
1 210 02 153 
1 210 02 160 
1 210 02 180 

КДБ 1 205 01 660 
1 205 02 660 
1 205 03 660 
1 205 04 660 
1 205 05 660 
1 205 06 660 
1 205 07 660 
1 205 08 660 
1 205 10 660 

Форма регистра 
бюджетного учета, 
утвержденная в 
установленном 
порядке 

Платежное 
поручение (ф. 
0401060) 
полученное 
 

Сумма поступлений доходов от 
реализации нефинансовых и 
финансовых активов (за 
исключением доходов от 
реализации драгоценностей и 
ювелирных изделий, 
финансовых вложений) 

КДБ 1 210 02 410 
1 210 02 420 
1 210 02 430 
1 210 02 440 
 

КДБ 1 205 09 660 
 

Форма регистра 
бюджетного учета, 
утвержденная в 
установленном 
порядке 

Платежное 
поручение (ф. 
0401060) 
полученное 
 

Сумма поступлений доходов от 
реализации драгоценностей и 
ювелирных изделий и 
финансовых вложений 

КИФ 1 210 02 620 
1 210 02 630 

КИФ 1 205 09 660 
 

Форма регистра 
бюджетного учета, 
утвержденная в 
установленном 
порядке 

Платежное 
поручение (ф. 
0401060) 
полученное 
 

Сумма поступлений средств от 
возврата бюджетных ссуд и 
кредитов  

КИФ 1 210 02 640 КИФ 1 207 01 640 
1 207 02 640 
1 207 03 640 
1 207 04 640 
1 207 05 640 

Форма регистра 
бюджетного учета, 
утвержденная в 
установленном 
порядке 

Платежное 
поручение (ф. 
0401060) 
полученное 
 

Возврат средств с депозитного 
счета (закрытие депозита) (в 
сумме основного долга) 

КИФ 1 210 02 650 КИФ 1 204 01 650 Форма регистра 
бюджетного учета, 
утвержденная в 
установленном 
порядке 

Форма первичного 
учетного 
документа, 
утвержденная в 
установленном 
порядке 

Сумма поступлений средств, 
связанных с возникновением 
долговых обязательств 

КИФ 1 210 02 710 
1 210 02 720 

КИФ 1 301 01 710 
1 301 02 720 

Форма регистра 
бюджетного учета, 
утвержденная в 
установленном 
порядке 

Платежное 
поручение (ф. 
0401060) 
полученное 
 

Сумма администрируемых 
доходов, поступивших в 

КДБ 1 210 02 110 
1 210 02 120 

КДБ 1 205 01 660 
1 205 02 660 

Форма регистра 
бюджетного учета, 

Платежное 
поручение (ф. 

                                                
1 См. п. 3 Инструкции по бюджетному учету 
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Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной 

операции 
Код 
по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Код 
по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Регистр бюджетного 
учета 

Первичный 
документ 

бюджет, минуя счет 
Федерального казначейства 

1 210 02 130 
1 210 02 140 
1 210 02 151 
1 210 02 152 
1 210 02 153 
1 210 02 160 
1 210 02 180 

1 205 03 660 
1 205 04 660 
1 205 05 660 
1 205 06 660 
1 205 07 660 
1 205 08 660 
1 205 10 660 

утвержденная в 
установленном 
порядке 

0401060) 
полученное 

Сумма администрируемых 
доходов от реализации активов 
(за исключением 
драгоценностей и ювелирных 
изделий, финансовых 
вложений), поступивших в 
бюджет, минуя счет 
Федерального казначейства 

КДБ 1 210 02 410 
1 210 02 420 
1 210 02 430 
1 210 02 440 

КДБ 1 205 09 660 
 

Форма регистра 
бюджетного учета, 
утвержденная в 
установленном 
порядке 

Платежное 
поручение (ф. 
0401060) 
полученное 
 

Сумма администрируемых 
источников финансирования 
дефицита бюджета, 
поступивших в бюджет, минуя 
счет Федерального 
казначейства 

КИФ 1 210 02 410 
1 210 02 620 
1 210 02 630 

КИФ 1 205 09 660 Форма регистра 
бюджетного учета, 
утвержденная в 
установленном 
порядке 

Платежное 
поручение (ф. 
0401060) 
полученное 
 

Сумма администрируемых 
источников финансирования 
дефицита бюджета, 
поступивших в бюджет, минуя 
счет Федерального 
казначейства 

КИФ 1 210 02 640 КИФ 1 207 01 640 
1 207 02 640 
1 207 03 640 
1 207 04 640 
1 207 05 640 

Форма регистра 
бюджетного учета, 
утвержденная в 
установленном 
порядке 

Платежное 
поручение (ф. 
0401060) 
полученное 

Сумма администрируемых 
источников финансирования 
дефицита бюджета, 
поступивших в бюджет, минуя 
счет Федерального 
казначейства 

КИФ 1 210 02 650 КИФ 1 204 01 650 Форма регистра 
бюджетного учета, 
утвержденная в 
установленном 
порядке 

Форма первичного 
учетного 
документа, 
утвержденная в 
установленном 
порядке 

Сумма администрируемых 
источников финансирования 
дефицита бюджета, 
поступивших в бюджет, минуя 
счет Федерального 
казначейства 

КИФ 1 210 02 710 
1 210 02 720 

КИФ 1 301 01 710 
1 301 02 720 

Форма регистра 
бюджетного учета, 
утвержденная в 
установленном 
порядке 

Платежное 
поручение (ф. 
0401060) 
полученное 

Зачисление в доход бюджета 
администрируемых сумм 
доходов (источников 
финансирования дефицита 
бюджета), поступивших к 
распределению на счет органа 
казначейства в предыдущем 
отчетном периоде 

КДБ 
КИФ 

1 210 02 ХХХ КДБ 
КИФ 

1 210 04 ХХХ Форма регистра 
бюджетного учета, 
утвержденная в 
установленном 
порядке 

Форма первичного 
учетного 
документа, 
утвержденная в 
установленном 
порядке 

 
Выбытие средств отражается в бюджетном учете следующими записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной 

операции Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Код 
по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Регистр 
бюджетного учета 

Первичный 
документ 

Перечисление сумм возвратов 
(возмещений) излишне 
уплаченных платежей и иных 
поступлений (за исключением 
расчетов по реализации 
драгоценностей и ювелирных 
изделий, финансовых 
вложений) 

КДБ 1 205 01 560 
1 205 02 560 
1 205 03 560 
1 205 04 560 
1 205 05 560 
1 205 06 560 
1 205 07 560 
1 205 08 560 
1 205 10 560 

КДБ 1 210 02 110 
1 210 02 120 
1 210 02 130 
1 210 02 140 
1 210 02 151 
1 210 02 152 
1 210 02 153 
1 210 02 160 
1 210 02 180 

Форма регистра 
бюджетного учета, 
утвержденная в 
установленном 
порядке 

Форма первичного 
учетного 
документа, 
утвержденная в 
установленном 
порядке 
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Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной 

операции Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Код 
по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Регистр 
бюджетного учета 

Первичный 
документ 

1 205 09 560 1 210 02 410 
1 210 02 420 
1 210 02 430 
1 210 02 440 

Перечисление сумм возвратов 
(возмещений) излишне 
уплаченных платежей и иных 
поступлений (в части расчетов 
по реализации драгоценностей 
и ювелирных изделий, 
финансовых вложений) 

КИФ 1 205 09 560 КИФ 1 210 02 410 
1 210 02 620 
1 210 02 630 

Форма регистра 
бюджетного учета, 
утвержденная в 
установленном 
порядке 

Форма первичного 
учетного 
документа, 
утвержденная в 
установленном 
порядке 

Отражение администратором 
доходов бюджета сумм 
распределяемых доходов 
текущего отчетного периода, 
перечисленных органом 
казначейства в другие бюджеты 
бюджетной системы РФ 

КДБ 1 401 01 110 
1 401 01 120 
1 401 01 140 
1 401 01 172 

КДБ 1 210 02 110 
1 210 02 120 
1 210 02 140 
1 210 02 410 
1 210 02 420 
1 210 02 430 
1 210 02 440 

Форма регистра 
бюджетного учета, 
утвержденная в 
установленном 
порядке 

Форма первичного 
учетного 
документа, 
утвержденная в 
установленном 
порядке 

Отражение администратором 
доходов бюджета сумм 
распределяемых доходов 
текущего отчетного периода, 
перечисленных органом 
казначейства в другие бюджеты 
бюджетной системы РФ 

КИФ 1 401 01 172 КИФ 1 210 02 410 
1 210 02 620 
1 210 02 630 

Форма регистра 
бюджетного учета, 
утвержденная в 
установленном 
порядке 

Форма первичного 
учетного 
документа, 
утвержденная в 
установленном 
порядке 

Списание сумм 
администрируемых 
поступлений, зачисленных в 
бюджет при завершении 
финансового года 

гКБК 1 401 03 000 КДБ 
КИФ 

1 210 02 ХХХ Форма регистра 
бюджетного учета, 
утвержденная в 
установленном 
порядке 

Справка 
(ф. 0504833) 

 

11.6. УЧЕТ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ 

11.6.1. Расчеты по налоговым доходам 

Обязанность по уплате налога или сбора возникает, изменяется и прекращается при наличии 
оснований, установленных НК РФ или иным актом законодательства о налогах и сборах. 
Обязанность по уплате конкретного налога или сбора возлагается на налогоплательщика и 
плательщика сбора с момента возникновения установленных законодательством о 
налогах и сборах обстоятельств, предусматривающих уплату данного налога или сбора 
(ст. 44 НК РФ). 

Таким образом, обязанность по уплате того или иного налога НК РФ связывает с наличием 
объекта налогообложения. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется исходя 
из налоговой базы, налоговой ставки и налоговых льгот (ст. 52 НК РФ). 

Налогоплательщики-организации исчисляют налоговую базу по итогам каждого налогового 
периода на основе данных регистров бухгалтерского учета и (или) на основе иных 
документально подтвержденных данных об объектах, подлежащих налогообложению либо 
связанных с налогообложением (п. 1 ст. 54 НК РФ). 

Сроки уплаты налогов и сборов устанавливаются применительно к каждому налогу и сбору 
(п. 1 ст. 57). 

Налогоплательщик обязан самостоятельно исполнить обязанность по уплате налога, если иное 
не предусмотрено законодательством о налогах и сборах. Обязанность по уплате налога 
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должна быть выполнена в срок, установленный законодательством о налогах и сборах. 
Налогоплательщик вправе исполнить обязанность по уплате налогов досрочно (ст. 45 НК РФ). 

Обязанность по уплате налога считается исполненной налогоплательщиком: 

1) с момента предъявления в банк поручения на перечисление в бюджетную систему РФ на 
соответствующий счет Федерального казначейства денежных средств со счета 
налогоплательщика в банке при наличии на нем достаточного денежного остатка на день 
платежа; 

2) с момента отражения на лицевом счете организации, которой открыт лицевой счет, 
операции по перечислению соответствующих денежных средств в бюджетную систему РФ; 

3) со дня внесения физическим лицом в банк, кассу местной администрации либо в 
организацию федеральной почтовой связи наличных денежных средств для их перечисления в 
бюджетную систему РФ на соответствующий счет Федерального казначейства; 

4) со дня вынесения налоговым органом в соответствии НК РФ решения о зачете сумм 
излишне уплаченных или сумм излишне взысканных налогов, пеней, штрафов в счет 
исполнения обязанности по уплате соответствующего налога; 

5) со дня удержания сумм налога налоговым агентом, если обязанность по исчислению и 
удержанию налога из денежных средств налогоплательщика возложена в соответствии с НК 
РФ на налогового агента; 

6) со дня уплаты декларационного платежа в соответствии с федеральным законом об 
упрощенном порядке декларирования доходов физическими лицами (п. 3 ст. 45 НК РФ). 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 
учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

Начисление администрируемых 
налоговых доходов (налогов, сборов) 

КДБ 1 205 01 560 КДБ 1 401 01 110 Справка (ф. 0504833) 
или  
Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

Отражение администратором доходов 
бюджета поступивших в бюджет 
администрируемых им платежей  

КДБ 1 210 02 110 КДБ 1 205 01 660 Платежное поручение 
(ф. 0401060) полученное 

Отражение администратором доходов 
бюджета суммы распределяемых 
доходов текущего отчетного периода, 
перечисленных органом казначейства в 
другие бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации 

КДБ 1 401 01 110 КДБ 1 210 02 110 Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

 
Порядок возврата сумм излишне взысканных налога, сбора, пеней и штрафа установлен ст. 79 
НК РФ. 

Возврат налогоплательщику суммы излишне взысканного налога при наличии у него недоимки 
по иным налогам соответствующего вида или задолженности по соответствующим пеням, а 
также штрафам, подлежащим взысканию в случаях, предусмотренных НК РФ, производится 
только после зачета этой суммы в счет погашения указанной недоимки (задолженности) в 
соответствии со ст. 78 НК РФ. 
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Решение о возврате суммы излишне взысканного налога принимается налоговым органом в 
течение 10 дней со дня получения письменного заявления налогоплательщика о возврате 
суммы излишне взысканного налога. 

До истечения указанного срока поручение на возврат суммы излишне взысканного налога, 
оформленное на основании решения налогового органа о возврате этой суммы налога, 
подлежит направлению налоговым органом в территориальный орган Федерального 
казначейства для осуществления возврата налогоплательщику в соответствии с бюджетным 
законодательством РФ (п. 2 ст. 79 НК РФ). 

Сумма излишне взысканного налога подлежит возврату с начисленными на нее процентами в 
течение одного месяца со дня получения письменного заявления налогоплательщика о 
возврате суммы излишне взысканного налога (п. 5 ст. 79 НК РФ). 

Согласно п. 8 ст. 79 НК РФ возврат суммы излишне взысканного налога и уплата начисленных 
процентов производятся в валюте РФ. 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 
учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

Начисление сумм возвратов доходов 
плательщикам (при отсутствии в сумме 
переплаты расчетов по доходам) 

КДБ 1 401 01 110 КДБ 1 205 01 660 Справка (ф. 0504833) 
или  
Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

Возврат сумм излишне уплаченных 
налогов и сборов  

КДБ 1 205 01 560 КДБ 1 210 02 110 Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

 
Таможенные органы пользуются правами и несут обязанности налоговых органов по взиманию 
налогов при перемещении товаров через таможенную границу РФ в соответствии с 
таможенным законодательством РФ, НК РФ, иными федеральными законами о налогах, а 
также иными федеральными законами (п. 1 ст. 34). 

Особенности бюджетного учета таможенных и иных платежей рассмотрены в п. 11.6.7 
настоящих Методических указаний. 

 

11.6.2. Расчеты по суммам принудительного изъятия (административным 
штрафам) 

Согласно п. 3 ст. 41 БК РФ средства, полученные в результате применения мер гражданско-
правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафы, конфискации, 
компенсации, а также средства, полученные в возмещение вреда, причиненного Российской 
Федерации, субъектам РФ, муниципальным образованиям, и иные суммы принудительного 
изъятия относятся к неналоговым доходам бюджетов. 

Администрирование доходов бюджета от денежных взысканий (штрафов) осуществляется 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, вынесшими 
постановления о наложении штрафов по результатам рассмотрения дел об административных 
правонарушениях в соответствии с законодательством об административных 
правонарушениях. В случае вынесения постановления о наложении штрафа судом (мировым 
судьей) по результатам рассмотрения дела, направленного органом государственной власти, 
органом местного самоуправления, органом управления государственным внебюджетным 
фондом, администрирование соответствующих поступлений осуществляется органом 
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государственной власти, органом местного самоуправления, органом управления 
государственным внебюджетным фондом, направившим дело на рассмотрение в суд 
(мировому судье) 1. 

В соответствии с положениями ст. 3.5 КоАП административный штраф является денежным 
взысканием, выражается в рублях и устанавливается в размере: 

■ для граждан - не превышающем пяти тысяч рублей; 

■ для должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей; 

■ для юридических лиц - одного миллиона рублей. 

Размер административного штрафа не может быть менее ста рублей (п. 2 ст. 3.5 КоАП). 

Постановление по делу об административном правонарушении подлежит исполнению с 
момента его вступления в законную силу (п. 2 ст. 31.2 КоАП).  

Постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу: 

■ после истечения срока, установленного для обжалования постановления по делу об 
административном правонарушении, если указанное постановление не было обжаловано 
или опротестовано; 

■ после истечения срока, установленного для обжалования решения по жалобе, протесту, 
если указанное решение не было обжаловано или опротестовано, за исключением 
случаев, если решением отменяется вынесенное постановление; 

■ немедленно после вынесения не подлежащего обжалованию решения по жалобе, 
протесту, за исключением случаев, если решением отменяется вынесенное постановление 
(ст. 31.1 КоАП РФ). 

Таким образом, требование к плательщику возникает у администратора доходов 
бюджета в части административных штрафов в момент вступления постановления по 
делу об административном правонарушении в законную силу. 

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной 
ответственности, не позднее тридцати дней со дня вступления постановления о наложении 
административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока 
рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ (п. 1 ст. 32.2 КоАП РФ). 

Порядок зачисления сумм штрафов и иных сумм принудительного изъятия в бюджеты 
бюджетной системы РФ определен в ст. 46 БК РФ. Указанные операции отражаются в 
бюджетном учете администратора следующими бухгалтерскими записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 

учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

Начисление административных 
штрафов и иных сумм принудительного 
изъятия 

КДБ 1 205 04 560 КДБ 1 401 01 140 Справка (ф. 0504833) 
или  
Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

Отражение администратором доходов 
бюджета поступивших в бюджет 

КДБ 1 210 02 140 КДБ 1 205 04 660 Платежное поручение 
(ф. 0401060) полученное 

                                                
1 См. п. 2 раздела II «Классификация доходов бюджета» Указаний о порядке применения бюджетной классификации 
Российской Федерации, утвержденных приказом Минфина России от 30.12.2009 № 150н 
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Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 

учета 
Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

администрируемых им платежей 
Отражение администратором доходов 
бюджета суммы распределяемых 
доходов текущего отчетного периода, 
перечисленных органом казначейства в 
другие бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации 

КДБ 1 401 01 140 КДБ 1 210 02 140 Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

Начисление сумм возвратов доходов 
плательщикам (при отсутствии в сумме 
переплаты расчетов по доходам) 

КДБ 1 401 01 140 КДБ 1 205 04 660 Справка (ф. 0504833) 
или  
Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

Возврат сумм излишне уплаченных 
административных штрафов  

КДБ 1 205 04 560 КДБ 1 210 02 140 Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

 

11.6.3. Расчеты по страховым взносам 

С 01.01.2010 в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 
территориальные фонды обязательного медицинского страхования», ПФР и его 
территориальные органы приняли на себя контроль за правильностью исчисления и уплатой 
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское 
страхование, а ФСС - взносов, поступающих в систему социального страхования. 

Плательщики страховых взносов ежеквартально представляют в орган контроля за уплатой 
страховых взносов по месту своего учета следующую отчетность: 

1) до 1-го числа второго календарного месяца, следующего за отчетным периодом, в 
территориальный орган ПФР - расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на 
обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на 
обязательное медицинское страхование в фонды обязательного медицинского страхования по 
форме, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере социального страхования; 

2) до 15-го числа календарного месяца, следующего за отчетным периодом, в 
территориальный орган ФСС - расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на 
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством в Фонд социального страхования Российской Федерации, а также по расходам 
на выплату обязательного страхового обеспечения по указанному виду обязательного 
социального страхования, произведенным в счет уплаты этих страховых взносов в Фонд 
социального страхования Российской Федерации, по форме, утверждаемой федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социального страхования1. 

Форма расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное 
пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховым взносам на 
обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского 
                                                
1 См. п. 9 ст. 15 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» 
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страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования 
плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения 
физическим лицам (форма РСВ-1 ПФР) утверждена приказом Минздравсоцразвития России от 
12.11.2009 № 894н. 

Форма расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и 
по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения 
(форма-4 ФСС РФ) утверждена приказом Минздравсоцразвития России от 06.11.2009 № 871н. 

Вышеуказанные формы расчетов, представляемые плательщиками страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды, и будут являться основанием возникновения 
требований к плательщикам у администраторов доходов бюджета.  

Однако указанные формы не являются первичными учетными документами в соответствии с 
требованиями Инструкции по бюджетному учету, следовательно, администратору дохода 
следует в установленном порядке утвердить формы первичных учетных документов, на 
основании которых в бюджетном учете будет отражаться начисление администрируемых 
поступлений. 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 
учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

Начисление администрируемых 
поступлений (взносов) 

КДБ 1 205 08 560 КДБ 1 401 01 160 Справка (ф. 0504833) 
или  
Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

Отражение администратором доходов 
бюджета поступивших в бюджет 
администрируемых им платежей  

КДБ 1 210 02 160 КДБ 1 205 08 660 Платежное поручение 
(ф. 0401060) полученное 

Отражение администратором доходов 
бюджета суммы распределяемых 
доходов текущего отчетного периода, 
перечисленных органом казначейства в 
другие бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации 

КДБ 1 401 01 160 КДБ 1 210 02 160 Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

 
Сумма излишне уплаченных страховых взносов подлежит зачету в счет предстоящих платежей 
плательщика страховых взносов по страховым взносам, погашения задолженности по пеням и 
штрафам за правонарушения, либо возврату плательщику страховых взносов. 

Зачет или возврат суммы излишне уплаченных страховых взносов производится органом 
контроля за уплатой страховых взносов по месту учета плательщика страховых взносов. 

Орган контроля за уплатой страховых взносов обязан сообщить плательщику страховых 
взносов о каждом ставшем известным органу контроля за уплатой страховых взносов факте 
излишней уплаты страховых взносов и сумме излишне уплаченных страховых взносов в 
течение 10 дней со дня обнаружения такого факта. 

В случае обнаружения факта, свидетельствующего о возможной излишней уплате страховых 
взносов, по предложению органа контроля за уплатой страховых взносов или плательщика 
страховых взносов может быть проведена совместная сверка расчетов по страховым взносам. 
Результаты такой сверки оформляются актом, подписываемым органом контроля за уплатой 
страховых взносов и плательщиком страховых взносов. 
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Зачет суммы излишне уплаченных страховых взносов в счет предстоящих платежей 
плательщика страховых взносов осуществляется на основании письменного заявления 
плательщика страховых взносов по решению органа контроля за уплатой страховых взносов.  

Решение о зачете суммы излишне уплаченных страховых взносов в счет предстоящих 
платежей плательщика страховых взносов принимается органом контроля за уплатой 
страховых взносов в течение 10 дней со дня получения заявления плательщика страховых 
взносов или со дня подписания органом контроля за уплатой страховых взносов и этим 
плательщиком страховых взносов акта совместной сверки уплаченных им страховых взносов, 
если такая совместная сверка проводилась1. 

Приказом Минздравсоцразвития России от 11.12.2009 № 979н «Об утверждении форм 
документов, применяемых при осуществлении зачета или возврата сумм излишне уплаченных 
(взысканных) страховых взносов» утверждены формы документов, применяемых при 
осуществлении зачета или возврата сумм излишне уплаченных (взысканных) страховых 
взносов: 

■ акт совместной сверки расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам (форма 21-
ПФР); 

■ акт совместной сверки расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам (форма 21-ФСС 
РФ); 

■ заявление о зачете сумм излишне уплаченных страховых взносов, пеней, штрафов (форма 
22-ПФР); 

■ заявление о зачете сумм излишне уплаченных страховых взносов, пеней, штрафов (форма 
22-ФСС РФ); 

■ заявление о возврате сумм излишне уплаченных страховых взносов, пеней, штрафов 
(форма 23-ПФР); 

■ заявление о возврате сумм излишне уплаченных страховых взносов, пеней, штрафов 
(форма 23-ФСС РФ); 

■ заявление о возврате сумм излишне взысканных страховых взносов, пеней, штрафов 
(форма 24-ПФР); 

■ заявление о возврате сумм излишне взысканных страховых взносов, пеней, штрафов 
(форма 24-ФСС РФ); 

■ решение о зачете сумм излишне уплаченных страховых взносов, пеней, штрафов (форма 
25-ПФР); 

■ решение о зачете сумм излишне уплаченных страховых взносов, пеней, штрафов (форма 
25-ФСС РФ); 

■ решение о возврате сумм излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов, пеней, 
штрафов (форма 26-ПФР); 

■ решение о возврате сумм излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов, пеней, 
штрафов (форма 26-ФСС РФ); 

                                                
1 См. ст. 26 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» 
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■ решение о зачете сумм излишне взысканных страховых взносов, пеней, штрафов (форма 
27-ПФР); 

■ решение о зачете сумм излишне взысканных страховых взносов, пеней, штрафов (форма 
27-ФСС РФ). 

Однако вышеуказанные формы также не являются первичными учетными документами в 
соответствии с требованиями Инструкции по бюджетному учету, следовательно, 
администратору дохода следует в установленном порядке утвердить формы первичных 
учетных документов, на основании которых в бюджетном учете будет отражаться начисление 
сумм возвратов администрируемых поступлений. 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 
учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

Начисление сумм возвратов доходов 
плательщикам (при отсутствии в сумме 
выявленных переплат расчетов по 
доходам) 

КДБ 1 401 01 160 КДБ 1 205 08 660 Справка (ф. 0504833) 
или  
Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

Возврат сумм излишне уплаченных 
страховых взносов  

КДБ 1 205 08 560 КДБ 1 210 02 160 Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

 
Контроль за правильностью выплаты обязательного страхового обеспечения по обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» 
осуществляют Фонд социального страхования Российской Федерации и его территориальные 
органы. 

Условия, размеры и порядок обеспечения пособиями по временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством установлены Федеральным законом от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об 
обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством».  

Пособие по временной нетрудоспособности в случаях утраты трудоспособности вследствие 
заболевания или травмы выплачивается застрахованным лицам за первые два дня временной 
нетрудоспособности за счет средств работодателя, а за остальной период начиная с 3-го дня 
временной нетрудоспособности - за счет средств Фонда социального страхования Российской 
Федерации1. 

Сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, подлежащая уплате в Фонд социального 
страхования Российской Федерации, подлежит уменьшению плательщиками страховых 
взносов на сумму произведенных ими расходов на выплату обязательного страхового 
обеспечения по указанному виду обязательного социального страхования в соответствии с 
законодательством РФ2. 

                                                
1 См. п. 2 ст. 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством» 
2 См. п. 2 ст. 15 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» 
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Назначение и выплата застрахованному пособия по временной нетрудоспособности в связи с 
несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием производятся в 
порядке, установленном законодательством РФ для назначения и выплаты пособий по 
временной нетрудоспособности по государственному социальному страхованию1. 

В соответствии с п. 10 Правил начисления, учета и расходования средств на осуществление 
обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, утвержденных постановлением Правительства РФ от 
02.03.2000 № 184, выплата застрахованным обеспечения по страхованию производится 
страхователем в счет начисленных страховых взносов. 

Форма расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и 
по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения 
(форма-4 ФСС РФ) утверждена приказом Минздравсоцразвития России от 06.11.2009 № 871н. 

Расходы за счет средств бюджетов государственных внебюджетных фондов на социальное 
обеспечение населения в рамках социального, пенсионного и медицинского страхования, в 
частности, пособий в рамках государственного социального страхования: по временной 
нетрудоспособности, по беременности и родам, при рождении ребенка, по уходу за ребенком 
до достижения им возраста полутора лет, на возмещение стоимости гарантированного перечня 
услуг и социальные пособия на погребение, женщинам, вставшим на учет в медицинских 
учреждениях в ранние сроки беременности, по оплате дополнительных дней для ухода за 
детьми-инвалидами, относятся на подстатью 261 «Пенсии, пособия и выплаты по 
пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения» КОСГУ2. 

Начисление задолженности по выплате пособий на основании расчета (форма-4 ФСС РФ) в 
бюджетном учете ФСС отражается следующими записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 

учета 
Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

Начисление сумм страховых взносов и 
вносов по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний 

КДБ 1 205 08 560 КДБ 1 401 01 160 Справка (ф. 0504833) 
или  
Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

Отражение администратором доходов 
бюджета поступивших в бюджет 
администрируемых им платежей  

КДБ 1 210 02 160 КДБ 1 205 08 660 Платежное поручение 
(ф. 0401060) полученное 

Отражение администратором доходов 
бюджета суммы распределяемых 
доходов текущего отчетного периода, 
перечисленных органом казначейства в 
другие бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации 

КДБ 1 401 01 160 КДБ 1 210 02 160 Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

 

                                                
1 См. п. 1 ст. 15 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 
2 См. раздел V Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных 
приказом Минфина России от 30.12.2009 № 150н 
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11.6.4. Расчеты по доходам от реализации активов  

Бюджетное учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом, 
закрепленным за ним собственником или приобретенным этим учреждением за счет средств, 
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества (п. 1 ст. 298 ГК РФ). 

Доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале, 
государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней), находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, после уплаты налогов и сборов, 
предусмотренных законодательством о налогах и сборах, относятся к неналоговым доходам 
бюджетов. 

С 01.01.2009 организации и индивидуальные предприниматели признаются налоговыми 
агентами не только при аренде государственного и муниципального имущества, но также и в 
случаях реализации (передачи) им государственного (муниципального) имущества, не 
закрепленного за государственными (муниципальными) предприятиями и учреждениями, 
которое составляет государственную казну РФ, казну субъекта РФ или муниципального 
образования (абз.2 п.3 ст.161 НК РФ). В качестве налогового агента они обязаны определить 
расчетным методом сумму налога, удержать ее из выплачиваемых доходов и уплатить в 
бюджет. 

Согласно ст. 8 Федерального закона от 29.07.98 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности» 
проведение оценки является обязательным, в том числе, при продаже или ином отчуждении 
объектов оценки, принадлежащих Российской Федерации, субъектам РФ или муниципальным 
образованиям. 

Продажа основных средств отражается в бюджетном учете на основании утвержденных в 
установленном порядке следующих первичных учетных документов: 

■ в части объектов недвижимого имущества: 

– Акта о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) 
(ф. 0306001); 

– Акта о приеме-передаче здания (сооружения) (ф. 0306030) с приложением документов, 
подтверждающих государственную регистрацию перехода права собственности (права 
оперативного управления) на объекты недвижимого имущества в установленных 
законодательством РФ случаях; 

■ в части объектов движимого имущества: 

– Акта о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) 
(ф. 0306001), кроме объектов основных средств стоимостью до 3000 рублей 
включительно, библиотечного фонда и драгоценностей и ювелирных изделий 
независимо от стоимости; 

– Акта о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, сооружений) 
(ф. 0306031). 

Продажа основных средств отражается в бюджетном учете администратора дохода 
следующими записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 
учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

Отражение стоимости услуг 
независимого оценщика 

КРБ 1 401 01 226 КРБ 1 302 09 730 Форма первичного 
учетного документа, 
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Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 
учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

утвержденная в 
установленном порядке 

Оплата стоимости услуг независимого 
оценщика 

КРБ 1 302 09 830 КРБ 1 304 05 226 Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

Начисление задолженности покупателя 
за проданное основное средство 
(включая НДС) 

КДБ 1 205 09 560 КДБ 1 401 01 172 Акт о приеме-передаче 
объекта основных 
средств  

Начисление задолженности покупателя 
по налогам (НДС и налог на прибыль), 
подлежащим перечислению в бюджет в 
случаях, установленных налоговым 
законодательством РФ 

КДБ 2 205 10 560 КДБ 2 401 01 180 Справка (ф. 0504833)  
Счет-фактура 

Списание амортизации, начисленной по 
основному средству 

КРБ 1 104 ХХ 410 КРБ 1 101 ХХ 410 Акт о приеме-передаче 
объекта основных 
средств  

Списание остаточной стоимости 
основного средства 

КДБ 1 401 01 172 КРБ 1 101 ХХ 410 Акт о приеме-передаче 
объекта основных 
средств  

Отражение стоимости услуг агента по 
реализации ОС 

КРБ 1 401 01 226 КРБ 1 302 09 730 Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

Списание расходов по реализации 
объекта ОС 

КДБ 1 401 01 172 КРБ 1 401 01 226 Справка (ф. 0504833) 

Зачисление поступления от реализации 
основного средства на счет бюджета 

КДБ 1 210 02 410 КДБ 1 205 09 660 Платежное поручение 
(ф. 0401060) полученное 

КИФ 2 201 01 510 КДБ 2 205 10 660 Зачисление суммы налогов (НДС и 
налог на прибыль) на лицевой счет по 
учету средств от приносящей доход 
деятельности 

КДБ 17   
Платежное поручение 
(ф. 0401060) полученное 

КДБ 2 401 01 180 КИФ 2 201 01 610 Перечисление налогов в бюджет 
  КДБ 17 

Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

Оплата стоимости услуг агента по 
реализации ОС 

КРБ 1 302 09 830 КРБ 1 304 05 226 Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

 
Продажа материальных запасов в бюджетном учете администратора дохода отражается на 
основании Накладной на отпуск материалов на сторону (ф. 0315007) следующими записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 
учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

Начисление задолженности покупателя 
за проданные материальные запасы 

КДБ 1 205 09 560 КДБ 1 401 01 172 Накладная на отпуск 
материалов на сторону 
(ф. 0315007) 

Начисление задолженности покупателя 
по налогам, подлежащим уплате в 
бюджет (НДС и налог на прибыль) 

КДБ 2 205 10 560 КДБ 2 401 01 180 Счет-фактура 
Справка (ф. 0504833) 

Списание стоимости проданных 
материальных запасов 

КДБ 1 401 01 172 КРБ 1 105 ХХ 440 Накладная на отпуск 
материалов на сторону 
(ф. 0315007) 

Зачисление поступления от реализации 
материальных запасов на счет бюджета 

КДБ 1 210 02 440 КДБ 1 205 09 660 Платежное поручение 
(ф. 0401060) полученное 

КИФ 2 201 01 510 КДБ 2 205 10 660 Зачисление суммы налогов на лицевой 
счет учреждения по внебюджетной 
деятельности 

КДБ 17   
Платежное поручение 
(ф. 0401060) полученное 
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Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 
учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

КДБ 2 401 01 180 КИФ 2 210 01 610 Перечисление НДС и налога на 
прибыль в бюджет   КДБ 17 

Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

 

11.6.5. Расчеты по поступлениям с органами казначейства 

Статьей 40 БК РФ установлено, что доходы от федеральных налогов и сборов, региональных и 
местных налогов, иных обязательных платежей, других поступлений, являющихся источниками 
формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, зачисляются на 
счета органов Федерального казначейства для их распределения.  

Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов утверждены Федеральным 
законом от 02.12.2009 № 308-ФЗ «О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 
2011 и 2012 годов»1. 

Перечень поступлений в бюджетную систему РФ, подлежащих учету и распределению между 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации органами Федерального казначейства 
на 2010 год доведен до управлений Федерального казначейства по субъектам Российской 
Федерации письмом Федерального казначейства от 25.01.2010 № 42-7.4-05/5.4-48. 

Для перечисления в бюджетную систему РФ платежей, являющихся доходами бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, территориальными органами Федерального 
казначейства открыты счета на балансовом счете 40101 «Доходы, распределяемые органами 
Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации». 

Суммы поступлений с учетом внебанковских операций, суммы возвратов и перечислений в 
бюджеты отражаются по соответствующим кодам бюджетной классификации в разделе I 
«Поступило в бюджет» Справки о перечислении поступлений в бюджеты (ф. 0531468). 

Суммы платежей, поступившие в бюджеты, минуя счет органа Федерального казначейства, 
отражаются в разделе III Справки о перечислении поступлений в бюджеты по 
соответствующим кодам бюджетной классификации2. 

Для обеспечения достоверности показателей квартальной и годовой бюджетной отчетности 
главных распорядителей средств федерального бюджета, представляемой в Федеральное 
казначейство, органы Федерального казначейства при обращении получателей средств 
федерального бюджета, администраторов доходов федерального бюджета и администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета согласовывают показатели, в том числе, 
Отчетов об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя 
бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования 
дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127) 

Показатели графы 5 «Исполнено через финансовые органы» сверяются в разрезе кодов 
классификации доходов бюджетов без учета средств, зачисляемых в последний рабочий 
день отчетного периода на счета, открытые управлениям Федерального казначейства по 

                                                
1 См. приложение 1 к Федеральному закону от 02.12.2009 № 308-ФЗ «О федеральном бюджете на 2010 год и на 
плановый период 2011 и 2012 годов» 
2 См. п. 23 Порядка учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и 
их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного приказом 
Минфина России от 05.09.2008 № 92н. Форма Справки о перечислении поступлений в бюджеты (ф. 0531468) 
утверждена приказом Минфина России от 05.09.2008 № 92н 
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субъектам Российской Федерации на балансовом счете 40101, и подлежащих 
перечислению на счета бюджетов в первый рабочий день месяца, следующего за 
отчетным, и должны соответствовать показателям графы 9 «Перечислено поступлений в 
федеральный бюджет с начала года» раздела 1 «Поступило в бюджеты» и графы 5 
«Поступило в федеральный бюджет с начала года» раздела 3 «Платежи, поступившие в 
бюджеты минуя счет органа Федерального казначейства» Справки о перечислении 
поступлений в бюджеты (ф. 0531468). 

Для учета администратором доходов бюджета (администратором источников финансирования 
дефицита бюджета) расчетов с органом казначейства по средствам бюджета, находящимся на 
отчетную дату на счете органа казначейства для их распределения по соответствующим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации и подлежащих зачислению на счет 
бюджета в следующем отчетном периоде предназначен счет 1 210 04 000 «Расчеты по 
поступлениям с органами казначейства». 

Суммы поступлений на отчетную дату, подлежащих зачислению в доход соответствующего 
бюджета в следующем отчетном периоде, учитываются на основании Справки о перечислении 
поступлений в бюджеты (ф. 0531468), предоставляемой органом казначейства 
соответствующим администраторам доходов бюджета (администраторам источников 
финансирования дефицита бюджета). При этом Справка о перечислении поступлений в 
бюджеты (ф. 0531468) не является первичным учетным документом в соответствии с 
требованиями Инструкции по бюджетному учету, соответственно ее рекомендуется утвердить 
в качестве первичного учетного документа в установленном порядке. 

В Инструкции по бюджетному учету не указана форма регистра, в котором следует вести учет 
операций, отражаемых на счете 1 210 04 000 «Расчеты по поступлениям с органами 
казначейства». В связи с этим Главный распорядитель бюджетных средств вправе установить 
форму регистра для отражения подведомственными учреждениями операций с наличными 
денежными средствами получателя бюджетных средств на основании Перечня рекомендуемых 
регистров бюджетного учета и обязательных реквизитов и показателей, приведенных в 
Приложении 3 к Инструкции по бюджетному учету. Формы регистров бюджетного учета, 
учитывающие специфику исполнения соответствующего бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации, отличные от приведенных в указанном перечне, а также правила их 
ведения, утверждаются финансовым органом1. 

Расчеты по поступлениям с органами казначейства отражаются в бюджетном учете 
следующими записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 
учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

Отражение сумм администрируемых 
доходов (источников финансирования 
дефицита бюджета), поступивших на 
счет органа казначейства в текущем 
отчетном периоде и подлежащих 
зачислению на счет бюджета в 
следующем отчетном периоде 

КДБ 
КИФ 

1 210 04 ХХХ КДБ 
КИФ 

1 210 02 ХХХ Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

Отражение администратором доходов 
бюджета сумм распределяемых 
доходов, перечисленных органом 
казначейства в другие бюджеты 
бюджетной системы Российской 
Федерации в предыдущем отчетном 
периоде 

КДБ 1 401 01 110 
1 401 01 120 
1 401 01 140 
1 401 01 172 

КДБ 1 210 04 110 
1 210 04 120 
1 210 04 140 
1 210 04 430 
1 210 04 440 

Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

Зачисление в доход бюджета (на счет 
бюджета) администрируемых сумм 
доходов (источников финансирования 

КДБ 
КИФ 

1 210 02 ХХХ КДБ 
КИФ 

1 210 04 ХХХ Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 

                                                
1 См. п. 3 Инструкции по бюджетному учету, утвержденной приказом Минфина России от 30.12.2008 № 148н 
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Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 
учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

дефицита бюджета), поступивших к 
распределению на счет органа 
казначейства в предыдущем отчетном 
периоде 

установленном порядке 

 

По завершении финансового года показатели соответствующих счетов аналитического учета 
счета 1 210 04 000 «Расчеты по поступлениям с органами казначейства» должны быть 
нулевыми. 

 

11.6.6. Учет доходов учреждениями, за которыми не закреплены полномочия по 
администрированию доходов 

Объем полномочий администраторов доходов бюджета и порядок их осуществления 
устанавливается правовым актом главного администратора доходов бюджета, изданным в 
соответствии с бюджетным законодательством (см. п. 11.1.5 настоящих Методических 
указаний). 

Если поступления, в том числе авансовые и залоговые платежи, зачисляются на лицевой счет 
администратора доходов, а начисление доходов и оформление первичных документов 
осуществляется другим бюджетным учреждением (учреждением, осуществляющим отдельные 
полномочия по администрированию кассовых поступлений), то отражение в бюджетном учете 
расчетов по начислению и поступлению администрируемых платежей осуществляется с 
использованием счетов: 

■ 1 303 05 000 «Расчеты по прочим платежам в бюджет»; 

■ 1 304 04 100 «Внутриведомственные расчеты по доходам»; 

■ 1 304 04 400 «Внутриведомственные расчеты по доходам от выбытий нефинансовых 
активов». 

Операции по указанным счетам осуществляются на основании Извещения (ф. 0504805), 
которое используется, в том числе, при оформлении расчетов, возникающих по операциям 
приемки-передачи имущества обязательств между учреждениями. 

Извещение формируется в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждого учреждения, 
участвующего в приемке-передаче расчетов по администрируемым поступлениям. 

Учреждение, получившее Извещение с прилагаемыми к нему документами, подтверждающими 
факт приемки-передачи расчетов (описями, реестрами и пр.), заполняет Извещение и 
направляет его второй экземпляр стороне, участвующей в расчетах. 

Заполненное в полном объеме Извещение принимается к учету с отражением 
соответствующих бухгалтерских записей в регистрах бюджетного учета. 
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Расчеты по начислению и поступлению администрируемых платежей (на примере поступлений 
по доходам) отражаются в бюджетном учете следующими записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 

учета 
Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

В учете учреждения, осуществляющего отдельные полномочия администратора доходов  
(не администрирующего кассовые поступления) 
Начисление доходов администратором 
доходов бюджета, осуществляющим 
отдельные полномочия  

КДБ 1 205 ХХ 560 КДБ 1 401 01 1ХХ Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

Передача администратору доходов 
расчетов по начисленным доходам 

КДБ 1 304 04 1ХХ КДБ 1 303 05 730 Извещение (ф. 0504805), 
сформированное 

Списание задолженности дебитора на 
основании Извещения (ф. 0504805), 
полученного от администратора 
кассовых поступлений доходов 

КДБ 1 303 05 830 КДБ 1 205 ХХ 660 Извещение (ф. 0504805), 
полученное от 
администратора дохода 

В учете администратора доходов бюджета, осуществляющего отдельные полномочия по 
администрированию кассовых поступлений 
Принятие сумм расчетов по 
начисленным администратором, 
осуществляющим отдельные 
полномочия доходам  

КДБ 1 303 05 830 КДБ 1 304 04 1ХХ Извещения (ф. 0504805), 
полученное 

Зачислены суммы администрируемых 
доходов на лицевой счет 
администратора 

КДБ 1 210 02 1ХХ КДБ 1 303 05 730 Платежное поручение 
(ф. 0401060) полученное 

 
По окончании финансового года счета 1 304 04 1ХХ и 1 304 04 4ХХ закрываются в 
корреспонденции со счетом 1 401 03 000 «Финансовый результат прошлых отчетных 
периодов». 

 

11.6.7. Особенности ведения бюджетного учета таможенных и иных платежей в 
таможенных органах РФ 

Особенности бюджетного учета таможенных и иных платежей установлены Инструкцией о 
порядке ведения бюджетного учета таможенных и иных платежей в таможенных органах 
Российской Федерации, утвержденной приказом ФТС России от 03.08.2009 № 1394 и 
согласованной с Минфином России, которая устанавливает единый порядок ведения 
бюджетного учета администрируемых поступлений в ФТС России, региональных таможенных 
управлениях и таможнях.  

Согласно Инструкции бюджетный учет администрируемых поступлений ведется финансово-
бухгалтерскими подразделениями таможенных органов на основании первичных документов, 
представляемых подразделениями учета таможенных платежей. 

Оперативный учет администрируемых поступлений в разрезе участников ВЭД ведется 
подразделениями учета таможенных платежей, в том числе на основании сведений о 
начисленных, уплаченных либо подлежащих возврату суммах административных штрафов, 
представляемых подразделениями правоохранительной и правовой служб, подразделениями, 
производящими таможенное оформление, а также сведений об уплате сумм 
административных штрафов и о вырученных от реализации товаров, обращенных в 
федеральную собственность, средствах, представляемых подразделениями распоряжения 
имуществом и исполнения постановлений уполномоченных органов. 
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Порядок ведения оперативного учета администрируемых поступлений в разрезе таможенных 
органов, в том числе по каждому участнику ВЭД, регулируется отдельными нормативными 
документами ФТС России. 

В качестве примера приводится перечень первичных учетных документов и перечень 
регистров, утвержденных приказом ФТС России от 03.08.2009 № 1394. 

Бюджетный учет таможенных и иных платежей ведется на основании следующих первичных 
документов: 

■ Реестра поступлений и возвратов денежных средств участников ВЭД (ф. 0543006); 

■ Извещения о поступлении денежных средств участников ВЭД (ф. 0543007); 

■ Реестра извещений о поступлении денежных средств участников ВЭД (ф. 0543008); 

■ Извещения о возврате денежных средств участников ВЭД (ф. 0543009); 

■ Реестра извещений о возврате денежных средств участников ВЭД (ф. 0543010); 

■ Ведомости учета расчетов по таможенным и иным платежам от ВЭД (ф. 0543011); 

■ Ведомости забалансового учета расчетов по таможенным и иным платежам от ВЭД 
(ф. 0543013); 

■ Извещения о денежных средствах участников ВЭД, подлежащих уточнению (ф. 0543014); 

■ Реестра извещений о денежных средствах участников ВЭД, подлежащих уточнению 
(ф. 0543015); 

■ Реестра уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа (ф. 0543016); 

■ служебных записок и иных документов, представляемых подразделениями учета 
таможенных платежей, на основании которых финансово-бухгалтерскими 
подразделениями оформляется Справка (ф. 0504833). 

Для ведения бюджетного учета таможенных и иных платежей применяются следующие 
регистры бюджетного учета: 

■ Журнал операций по счету «Касса» (ф. 0504071); 

■ Журнал операций с безналичными денежными средствами (ф. 0504071); 

■ Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам (ф. 0504071); 

■ Оборотная ведомость (ф. 0504036); 

■ Инвентаризационная опись наличных денежных средств (ф. 0504088); 

■ Инвентаризационная опись остатков на счетах учета денежных средств (ф. 0504082); 

■ Инвентаризационная опись расчетов по администрируемым поступлениям (ф. 0543019); 

■ Акт сверки итоговых оборотов по дебету и кредиту счета 1 304 04 000 в части поступлений 
и возвратов участникам ВЭД (ф. 0543017); 

■ Акт сверки итоговых оборотов по дебету и кредиту счета 1 304 04 000 в части денежных 
средств участников ВЭД, подлежащих уточнению (ф. 0543018). 
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Ведение бюджетного учета таможенных и иных платежей осуществляется: 

■ в Центральном аппарате ФТС России - Главным финансово-экономическим управлением 
ФТС России (ГФЭУ); 

■ в региональных таможенных управлениях - Финансово-бухгалтерской службой 
регионального таможенного управления (ФБС); 

■ в таможнях - Отделом бухгалтерского учета и финансовой экспертизы таможни (ОБУ и 
ФЭ). 

В связи с тем, что учет поступлений в бюджет таможенных и иных платежей осуществляется 
ГФЭУ, а начисление таможенных и иных платежей осуществляется на всех трех 
вышеперечисленных уровнях, расчеты по администрируемым поступлениям отражаются в 
бюджетном учете таможенных органов следующими записями: 

Код счета бюджетного учета 
Содержание операции по дебету по кредиту 

Финансово-бухгалтерское 
подразделение, 
осуществляющее 

бухгалтерские записи* 
Поступление денежных средств участников 
ВЭД, отраженных на лицевом счете 
администратора доходов бюджета 

1 210 02 110 
1 210 02 130 
1 210 02 140 
1 210 02 180 
1 210 02 410 
1 210 02 440 

1 303 05 730 ГФЭУ 

Возврат денежных средств участникам ВЭД, 
отраженных на лицевом счете администратора 
доходов бюджета  

1 303 05 830 1 210 02 110 
1 210 02 130 
1 210 02 140 
1 210 02 180 
1 210 02 410 
1 210 02 440 

ГФЭУ 

Внутриведомственные расчеты по поступлениям денежных средств участников ВЭД 
Передача расчетов по поступившим денежным 
средствам участников ВЭД  

1 303 05 830 1 304 04 110 
1 304 04 130 
1 304 04 140 
1 304 04 180 
1 304 04 410 
1 304 04 440 

ГФЭУ, ФБС 

Получение расчетов по поступившим 
денежным средствам участников ВЭД  

1 304 04 110 
1 304 04 130 
1 304 04 140 
1 304 04 180 
1 304 04 410 
1 304 04 440 

1 303 05 730 ФБС, ОБУ и ФЭ 

Внутриведомственные расчеты по суммам возвратов денежных средств участников ВЭД  
Передача расчетов по суммам возвратов 
денежных средств участников ВЭД 

1 304 04 110 
1 304 04 130 
1 304 04 140 
1 304 04 180 
1 304 04 410 
1 304 04 440 

1 303 05 730 ГФЭУ, ФБС 

Получение расчетов по суммам возвратов 
денежных средств участников ВЭД 

1 303 05 830 1 304 04 110 
1 304 04 130 
1 304 04 140 
1 304 04 180 
1 304 04 410 
1 304 04 440 

ФБС, ОБУ и ФЭ 

Начисление доходов по таможенным и иным 
платежам 

1 205 01 560 
1 205 03 560 
1 205 04 560 
1 205 09 560 
1 205 10 560 

1 401 01 110 
1 401 01 130 
1 401 01 140 
1 401 01 172 
1 401 01 180 

ГФЭУ, ФБС, ОБУ и ФЭ 

Зачет таможенных и иных платежей 1 303 05 830 1 205 01 660 
1 205 03 660 
1 205 04 660 

ГФЭУ, ФБС, ОБУ и ФЭ 
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Код счета бюджетного учета 
Содержание операции 

по дебету по кредиту 

Финансово-бухгалтерское 
подразделение, 
осуществляющее 

бухгалтерские записи* 
1 205 09 660 
1 205 10 660 

Внутриведомственные расчеты по денежным средствам участников ВЭД, подлежащим уточнению 
Передача расчетов по денежным средствам 
участников ВЭД, подлежащим уточнению: 
 
подлежит уточнению с КДБ  
 
 
 
 
 
 
подлежит уточнению на КДБ 

 
 
 
1 303 05 830 
 
 
 
 
 
 
1 304 04 110 
1 304 04 130 
1 304 04 140 
1 304 04 180 
1 304 04 410 
1 304 04 440 

 
 
 
1 304 04 110 
1 304 04 130 
1 304 04 140 
1 304 04 180 
1 304 04 410 
1 304 04 440 
 
1 303 05 730 

ФБС, ОБУ и ФЭ 

Получение расчетов по денежным средствам 
участников ВЭД, подлежащим уточнению: 
 
подлежит уточнению с КДБ  
 
 
 
 
 
 
подлежит уточнению на КДБ 

 
 
 
1 304 04 110 
1 304 04 130 
1 304 04 140 
1 304 04 180 
1 304 04 410 
1 304 04 440 
 
1 303 05 830 

 
 
 
1 303 05 730 
 
 
 
 
 
 
1 304 04 110 
1 304 04 130 
1 304 04 140 
1 304 04 180 
1 304 04 410 
1 304 04 440 

ГФЭУ, ФБС 

Уточнение кодов бюджетной классификации 
средств участников ВЭД: 
 
с КДБ «Красное сторно» 
 
 
 
 
 
 
на КДБ 

 
 
 
1 210 02 110 
1 210 02 130 
1 210 02 140 
1 210 02 180 
1 210 02 410 
1 210 02 440 
 
1 210 02 110 
1 210 02 130 
1 210 02 140 
1 210 02 180 
1 210 02 410 
1 210 02 440 

 
 
 
1 303 05 730 
 
 
 
 
 
 
1 303 05 730 

ГФЭУ 

Списание безнадежной дебиторской 
задолженности 

1 401 01 173 1 205 01 660 
1 205 03 660 
1 205 04 660 
1 205 09 660 
1 205 10 660 

ГФЭУ, ФБС, ОБУ и ФЭ 

Списание дебиторской задолженности, в 
отношении которой не производится 
принудительное взыскание 

1 401 01 173 
34 
забалансовый 

1 205 01 660 
1 205 03 660 
1 205 04 660 
1 205 09 660 
1 205 10 660 

ГФЭУ, ФБС, ОБУ и ФЭ 
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11.7. УЧЕТ РАСЧЕТОВ ПО МЕЖБЮДЖЕТНЫМ ТРАНСФЕРТАМ 

11.7.1. Нормативное регулирование 

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной 
системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы РФ (ст. 6 БК РФ). 

Межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам бюджетной системы РФ 
предоставляются в форме: 

■ дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ; 

■ субсидий бюджетам субъектов РФ; 

■ субвенций бюджетам субъектов РФ; 

■ иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ; 

■ межбюджетных трансфертов бюджетам государственных внебюджетных фондов (ст. 129 
БК РФ). 

Правила формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации утверждены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.05.2008 № 392. 

Субъекты бюджетного планирования в отношении каждого вида субсидий разрабатывают 
правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов РФ, согласовывают их с Министерством регионального развития России и 
Минфином России и представляют в Правительство РФ одновременно с материалами, 
которые вносятся для рассмотрения проекта федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период. 

В случае если субсидии предоставляются на реализацию целевых программ, финансируемых 
за счет средств бюджетов субъектов РФ (местных бюджетов), правила предоставления и 
распределения этих субсидий устанавливаются соответствующими долгосрочными 
(федеральными) целевыми программами1. 

Пунктом 4 ст. 12 Федерального закона от 02.12.2009 № 308-ФЗ «О федеральном бюджете на 
2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» установлено, что в 2010 году операции с 
межбюджетными трансфертами, предоставляемыми из федерального бюджета в форме 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, при 
исполнении бюджетов субъектов РФ учитываются на лицевых счетах, открытых получателям 
средств бюджетов субъектов РФ в территориальных органах Федерального казначейства. 

При передаче указанных межбюджетных трансфертов из бюджетов субъектов РФ в местные 
бюджеты операции с указанными межбюджетными трансфертами учитываются на лицевых 
счетах, открытых получателям средств местных бюджетов в территориальных органах 
Федерального казначейства. 

Органы Федерального казначейства осуществляют учет субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, перечисленных из федерального 

                                                
1 См. п. 5 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.05.2008 № 392 
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бюджета в бюджет субъекта РФ (местный бюджет), в соответствии с присвоенными ими 
кодами цели1. 

Для этого Федеральное казначейство разработало справочник кодов цели, в котором 
соответствующей субсидии, субвенции и иному межбюджетному трансферту, имеющему 
целевое назначение, присвоен код цели в привязке к конкретному коду классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации (федеральный бюджет) и коду классификации 
доходов бюджетов Российской Федерации (бюджет субъекта Российской Федерации)2. 

Администрирование доходов бюджета от предоставления субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также возврат субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
осуществляется органами, уполномоченными в соответствии с законодательными и 
нормативными правовыми актами на использование указанных денежных средств3. 

Суммы поступлений в установленном порядке закрепляются за соответствующим 
администратором доходов бюджета субъекта Российской Федерации (местных бюджетов) и 
отражаются на лицевом счете администратора доходов бюджета. 

При зачислении сумм поступлений на лицевой счет соответствующему администратору 
доходов бюджета субъекта Российской Федерации выдается Выписка из лицевого счета 
администратора доходов бюджета (ф. 0531761) (с приложением первичных документов). 

Доведение органами Федерального казначейства до получателей (иных получателей) средств 
бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) бюджетных данных 
осуществляется на основании Расходных расписаний и (или) Реестров расходных расписаний 
(ф. 0531723), представленных в органы Федерального казначейства4. 

При этом согласно указаниям по заполнению Расходных расписаний в разделах «Бюджетные 
ассигнования», «Лимиты бюджетных обязательств» (в графе 5 «примечание»), а также в 
разделе «Предельные объемы финансирования» (в графе 3 «Примечание») перед текстовым 
примечанием в скобках указывается код цели субсидии (субвенции), иного межбюджетного 
трансферта, имеющего целевое назначение5. 

Пунктом 7 ст. 24 Федерального закона от 02.12.2009 № 308-ФЗ «О федеральном бюджете на 
2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» установлено, что не использованные по 
состоянию на 1 января 2010 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в форме субвенций (за 
исключением субвенций на реализацию передаваемых полномочий Российской Федерации по 
обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов), субсидий (за 
исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства 
государственной собственности субъектов РФ и муниципальной собственности), иных 

                                                
1 См. п. 8 Порядка учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и 
их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного приказом 
Минфина России от 05.09.2008 № 92н 
2 Доработанный Перечень кодов целей, присваиваемых органами Федерального казначейства в 2010 году 
субсидиям, субвенциям и иным межбюджетным трансфертам, имеющим целевое назначение, предоставляемым из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований размещен на 
сайте Федерального казначейства (http://www.roskazna.ru) 
3 См. п. 2 раздела II «Классификация доходов бюджета» Указаний о порядке применения бюджетной классификации 
Российской Федерации, утвержденных приказом Минфина России от 30.12.2009 № 150н 
4 См. п. 4.1. Порядка кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов и порядок осуществления территориальными органами Федерального казначейства 
отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по 
исполнению соответствующих бюджетов, утвержденного приказом Федерального казначейства от 10.10.2008 № 8н 
5 См. п. 4.3. Порядка кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов и порядок осуществления территориальными органами Федерального казначейства 
отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по 
исполнению соответствующих бюджетов, утвержденного приказом Федерального казначейства от 10.10.2008 № 8н 

http://www.roskazna.ru)
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межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в 
федеральный бюджет в течение первых 15 рабочих дней 2010 года. 

Перечень наименований субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, предоставленных из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ, 
остатки которых в соответствии с п. 7 ст. 24 указанного закона не подлежат возврату в 
федеральный бюджет и соответствующие им коды целевых статей по классификации расходов 
федерального бюджета, справочно указаны в приложении № 1 к совместному письму Минфина 
России и Федерального казначейства от 11.12.2009 № 02-03-05/5624, 42-7.1-15/5.4-715. 

Возврат остатков целевых средств в федеральный бюджет осуществляется органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, за которыми в соответствии с 
правовыми актами закреплены источники доходов бюджетов по возврату остатков целевых 
средств (администратор доходов бюджета субъекта Российской Федерации по возврату 
остатков). 

В целях осуществления возврата остатков целевых средств законом субъекта Российской 
Федерации о бюджете субъекта РФ за соответствующими главными администраторами 
доходов бюджета субъекта РФ, либо за всеми главными администраторами доходов бюджета 
субъекта РФ должны быть закреплены доходы бюджета субъекта РФ по возврату остатков 
целевых средств. 

Главные администраторы доходов бюджета субъекта РФ по возврату остатков должны 
обеспечить утверждение правовых актов, закрепляющих полномочия администратора доходов 
бюджета субъекта РФ по возврату остатков за собой или подведомственными 
администраторами доходов бюджета1. 

Главные администраторы средств федерального бюджета, осуществляющие 
администрирование доходов федерального бюджета от возврата остатков целевых средств 
(администратор доходов федерального бюджета от возврата остатков) должны обеспечить 
утверждение правовых актов, закрепляющих полномочия администратора доходов 
федерального бюджета от возврата остатков за собой или подведомственными 
администраторами доходов федерального бюджета2. 

В соответствии с положениями п. 5 ст. 242 БК РФ межбюджетные трансферты, полученные в 
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, не использованные в текущем финансовом году, могут использоваться в 
очередном финансовом году на те же цели при наличии потребности в указанных трансфертах 
в соответствии с решением главного администратора бюджетных средств. 

Неиспользованные на 1 января финансового года остатки целевых средств могут быть 
возвращены из федерального бюджета в бюджеты соответствующих субъектов Российской 
Федерации при установлении главными администраторами доходов федерального 
бюджета от возврата остатков наличия потребности в неиспользованных остатках. 

После 1 апреля финансового года остатки целевых средств, потребность в направлении 
которых на те же цели не подтверждена в установленном порядке соответствующим главным 
администратором доходов федерального бюджета от возврата остатков, подлежат взысканию 
в федеральный бюджет в порядке, установленном приказом Минфина России от 11.06.2009 
№ 51н «Об общих требованиях к порядку взыскания в доход бюджетов неиспользованных 
остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и порядке взыскания 

                                                
1 См. п. 1 совместного письма Минфина России и Федерального казначейства от 11.12.2009 № 02-03-05/5624, 42-7.1-
15/5.4-715 
2 См. п. 1 совместного письма Минфина России и Федерального казначейства от 11.12.2009 № 02-03-05/5624, 42-7.1-
15/5.4-715 
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неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального 
бюджета». 

Приказом Минфина России от 11.06.2009 № 51н утверждены: 

■ Общие требования к порядку взыскания в доход бюджетов неиспользованных остатков 
межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов утверждены. 

■ Порядок взыскания неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных 
в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение предоставленных из федерального бюджета. 

В случае если неиспользованные остатки целевых средств не перечислены в доход 
соответствующего бюджета до 1 апреля финансового года, следующего за отчетным, 
финансовый орган направляет в территориальный орган Федерального казначейства, 
осуществляющий кассовое обслуживание исполнения бюджета, из которого не возвращены в 
установленный срок неиспользованные остатки целевых средств, приказ финансового органа о 
взыскании неиспользованных остатков целевых средств1. 

Соответствующий территориальный орган Федерального казначейства при получении Приказа 
ставит на нем отметку о получении Приказа и не позднее трех рабочих дней со дня получения 
Приказа направляет соответствующему финансовому органу копию Приказа с отметкой о 
получении, на основании которого неиспользованные остатки целевых средств подлежат 
взысканию в доход бюджета, из которого были предоставлены целевые средства2. 

Возврат неиспользованных остатков целевых средств осуществляется соответствующим 
территориальным органом Федерального казначейства на счет № 40101 Управления 
Федерального казначейства по субъекту РФ по месту нахождения главных администраторов 
доходов от возврата остатков целевых средств с отражением их на лицевых счетах 
администратора доходов бюджета, открытых главным администраторам (администраторам) 
доходов от возврата остатков целевых средств3. 

 

11.7.2. Документальное оформление 

При оформлении операций по предоставлению в порядке, предусмотренном бюджетным 
законодательством Российской Федерации, межбюджетных трансфертов, возвратов 
неиспользованных остатков, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, применяется Уведомление по расчетам между 
бюджетами по межбюджетным трансфертам (ф. 0504817) (далее – Уведомление (ф.0504817), 
которое служит основанием для отражения в бюджетном учете расчетов между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации по предоставляемым межбюджетным 
трансфертам, а также для подтверждения суммы неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, сформированных на начала финансового года, и 
потребности направления указанных средств на расходы в очередном финансовом году.  

Форма Уведомления (ф. 0504817) утверждена Инструкцией по бюджетному учету. 

                                                
1 См. п. 3 Общих требований к порядку взыскания в доход бюджетов неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, утвержденных 
приказом Минфина России от 11.06.2009 № 51н 
2 См. п. 4 Общих требований к порядку взыскания в доход бюджетов неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, утвержденных 
приказом Минфина России от 11.06.2009 № 51н 
3 См. п. 8 Общих требований к порядку взыскания в доход бюджетов неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, утвержденных 
приказом Минфина России от 11.06.2009 № 51н 
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При предоставлении межбюджетных трансфертов главный распорядитель (распорядитель) 
бюджетных средств как получатель бюджетных средств, которому предоставлено право 
исполнения части бюджета по предоставлению межбюджетных трансфертов формирует 
Уведомление (ф. 0504817) по каждому межбюджетному трансферту в отдельности на сумму 
утвержденных бюджетной росписью главного администратора межбюджетного трансферта 
бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетного трансферта в форме дотации, 
межбюджетной субсидии, субвенции или иного межбюджетного трансферта, подлежащего 
передаче другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, а также на суммы 
изменений в утвержденный объем бюджетных ассигнований по предоставлению 
межбюджетного трансферта. 

В Уведомлении (ф. 0504817) по соответствующему межбюджетному трансферту отражаются: 

в таблице содержательной части: 

в графе 1 - код классификации расходов бюджета, предоставляющего межбюджетный 
трансферт 

в графе 3 - сумма бюджетных ассигнований на принятие и исполнение расходов бюджета 
по предоставлению межбюджетного трансферта, утвержденная на соответствующий 
финансовый год в соответствии с законом (решением) о бюджете, бюджетной росписью 
главного администратора межбюджетного трансферта, а также сумма изменений в 
утвержденный объем бюджетных ассигнований по предоставлению межбюджетного 
трансферта: в части увеличения - со знаком «плюс», в части уменьшения - со знаком 
«минус»; 

в графе 5 - код классификации доходов бюджета, получающего межбюджетный 
трансферт (код дохода от предоставления межбюджетного трансферта) 

По строке «Справочно: Всего с начала финансового года» отражаются: (с нарастающим итогом 
с начала финансового года): 

в графе 3 - сумма бюджетных ассигнований на принятие и исполнение расходов бюджета по 
предоставлению межбюджетного трансферта, утвержденных на соответствующий финансовый 
год в соответствии с законом (решением) о бюджете (сводной бюджетной росписью (росписью 
главного администратора межбюджетного трансферта), с учетом изменений в утвержденный 
объем бюджетных ассигнований по предоставлению межбюджетного трансферта на дату 
формирования Уведомления (ф. 0504817); 

Главный администратор межбюджетных трансфертов формирует Уведомление (ф. 0504817) в 
двух экземплярах, один из которых не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания 
Уведомления (ф. 0504817) уполномоченными лицами, направляет в адрес администратора 
доходов бюджета от предоставления межбюджетного трансферта сформированное им 
Уведомление (ф. 0504817), с одновременным направлением его заверенной копии 
финансовому органу бюджета, получающему межбюджетный трансферт. 

Для осуществления кассовых выплат получатели средств федерального бюджета 
представляют в установленном порядке Заявку на кассовый расход. При этом в разделе 5 
«Расшифровка заявки на кассовый расход» (в графе 8) перед текстовым примечанием в 
скобках указывается код цели1. 

Возврат остатков целевых средств в федеральный бюджет осуществляется в 
соответствии с Порядком учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную 

                                                
1 См. п. 9.2 Порядка кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов и порядок осуществления территориальными органами Федерального казначейства 
отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по 
исполнению соответствующих бюджетов, утвержденного приказом Федерального казначейства от 10.10.2008 № 8н 
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систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 05.09.2008 № 92н, на основании Заявки на возврат, представленной в 
соответствующий территориальный орган Федерального казначейства администратором 
доходов бюджета субъекта РФ по возврату остатков. 

Оформление Заявки на возврат осуществляется на основании Уведомления (ф. 0504817) в 
установленном порядке с учетом следующих особенностей: 

а) в графе 9 раздела 1 «Назначение платежа (примечание)» указываются последовательно 
расположенные и разделенные между собой точкой с запятой «;» соответствующий код 
классификации доходов бюджетов код ОКАТО муниципального образования по месту 
нахождения администратора доходов от возврата остатков целевых средств и код 
классификации доходов бюджетов по полученным в бюджет целевым средствам. При этом в 
графе 9 может также указываться иная необходимая администратору доходов бюджета 
информация; 

б) в разделе 3 «Реквизиты документа» указываются: 

■ в графах 1-3 наименование, ИНН, КПП соответствующего администратора доходов 
федерального бюджета от возврата остатков; 

■ в графах 5-7 банковские реквизиты счета территориального органа Федерального 
казначейства, открытого, на балансовом счете № 40101 «Доходы, распределяемые 
органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской 
Федерации», по месту открытия администратору доходов федерального бюджета от 
возврата остатков лицевого счета администратора доходов бюджета в соответствии с 
банковскими реквизитами счетов № 40101, открытых территориальным органам 
Федерального казначейства. 

Уведомление (ф. 0504817), содержащее сумму остатков целевых средств неиспользованных 
по состоянию на 1 января финансового года, оформляется в адрес администратора доходов 
федерального бюджета от возврата остатков указанных в нем целевых средств 
администратором доходов бюджета субъекта Российской Федерации по возврату остатков с 
учетом следующих особенностей: 

а) в содержательной части указывается: 

■ пункт и статья федерального закона о федеральном бюджете; 

■ в пункте 1 - «неиспользованный остаток подлежит возврату» и сумма подлежащего 
возврата в доход федерального бюджета остатка целевых средств (графа 7) прописью; 

в табличной части: 

■ в графе 1 указывается код расходов по бюджетной классификации по представленным 
целевым средствам и код доходов от возвратов остатков целевых средств по бюджетной 
классификации Российской Федерации; 

■ графы 2, 3 и 4 не заполняются; 

■ в графе 5 указывается код дохода от представления соответствующих целевых средств и 
код дохода по возврату неиспользованных остатков целевых средств прошлых лет по 
бюджетной классификации Российской Федерации; 

■ в графе 6 – сумма неиспользованного остатка по соответствующему межбюджетному 
трансферту. 



Особенности ведения учета в бюджетных учреждениях 

 258 

б) в случае формирования администратором доходов субъекта Российской Федерации по 
возврату остатков единого Уведомления (ф. 0504817) по нескольким субсидиям, субвенциям и 
иным межбюджетным трансфертам, имеющим целевое назначение, по которым за ним в 
установленном порядке закреплены полномочия по администрированию доходов по возврату 
остатков, в заголовочной части реквизит «Наименование межбюджетного трансферта» и его 
код целевой статьи расходов по бюджетной классификации Российской Федерации в кодовой 
зоне заголовочной части не заполняются. 

Уведомление (ф. 0504817) формируется в двух экземплярах, один из которых не позднее дня, 
следующего за днем подписания Уведомления (ф. 0504817), направляется в адрес 
администратора доходов федерального бюджета от возврата остатков указанных в нем 
целевых средств, с одновременным направлением его заверенной копии Министерству 
финансов Российской Федерации1. 

Решение главного администратора доходов федерального бюджета о подтверждении 
потребности в остатках прошлых лет целевых средств доводится до администратора доходов 
бюджета субъекта Российской Федерации по возврату остатков в форме Уведомления 
(ф. 0504817). Уведомление (ф. 0504817) формируется в двух экземплярах, один из которых не 
позднее дня, следующего за днем подписания, направляется в адрес администратора доходов 
бюджета субъекта Российской Федерации по возврату остатков, с одновременным 
направлением его заверенной копии финансовому органу субъекта Российской Федерации. 

Уведомление (ф. 0504817) оформляется в установленном порядке отдельно по каждому 
администратору доходов бюджета субъекта Российской Федерации по возврату остатков с 
учетом следующих особенностей: 

а) в содержательной части указывается: 

■ вид нормативного правового акта, устанавливающего порядок предоставления целевых 
средств (например, постановление Правительства Российской Федерации), его номер и 
дата; 

■ в пункте 2 - сумма подтверждаемой потребности в неиспользованных остатках целевых 
средств; 

б) в табличной части: 

■ в графе 1 указывается код расходов бюджетной классификации по остаткам целевых 
средств, потребность в которых подтверждена; 

■ графы 2-4, и 6 не заполняются; 

■ в графе 5 указывается код дохода от представления соответствующих целевых средств по 
бюджетной классификации Российской Федерации; 

■ в графе 7 указывается сумма остатка целевых средств, потребность в которых 
подтверждена. 

Если за администратором доходов бюджета субъекта Российской Федерации по возврату 
остатков закреплены в установленном порядке полномочия по администрированию доходов по 
возврату остатков нескольких субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, то в Уведомлении (ф. 0504817) (в заголовочной части 
«Наименование межбюджетного трансферта» и «Целевая статья по БК» не заполняются) 
отражаются соответственно: 

                                                
1 См. п. 2 совместного письма Минфина России и Федерального казначейства от 11.12.2009 № 02-03-05/5624, 42-7.1-
15/5.4-715 
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а) в содержательной части: 

■ последовательно, через запятую виды нормативных правовых актов, устанавливающих 
порядки предоставления указанных целевых средств, их номера и даты; 

■ в пункте 2 - общая сумма неиспользованных остатков целевых средств, администратором 
которых является соответствующий администратор доходов бюджета субъекта Российской 
Федерации по возврату остатков, потребность в которых в 2010 году подтверждается; 

б) в табличной части в графах 5 и 7 указывается информация в разрезе кодов бюджетной 
классификации доходов бюджетов по полученным целевым средствам и суммам остатков 
целевых средств1. 

Возврат в бюджет субъекта Российской Федерации остатков целевых средств, потребность в 
которых подтверждена, осуществляется в пределах отраженных на лицевом счете 
администратора доходов бюджета, открытом администратору доходов федерального бюджета 
от возврата остатков, сумм соответствующих доходов от возврата остатков целевых средств, 
на основании оформленной им Заявки на возврат. 

Заявка на возврат оформляется в установленном порядке с учетом следующих особенностей: 

а) в Разделе 1 «Реквизиты документа»: 

в графе «Код по БК» указывается КБК 1 18 01010 01 0000 151; 

в поле «Назначение платежа (примечание)» - указываются последовательно расположенные, 
разделенные между собой точкой с запятой («;») КБК 1 19 02000 02 0000 151, код ОКАТО 
соответствующего субъекта Российской Федерации, а также код классификации доходов 
бюджетов по ранее полученным целевым средствам; 

б) в Разделе 2 «Реквизиты документа - основания» в графах «Вид», «Номер» и «Дата» 
указываются соответственно «Уведомление по расчетам между бюджетами по межбюджетным 
трансфертам», его номер и дата. 

 

11.7.3. Учет операций с межбюджетными трансфертами 

Операции с межбюджетными трансфертами отражаются в бюджетном учете следующими 
записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код 

по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Код 
по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Первичный документ 

В учете получателя средств федерального бюджета, осуществляющего перечисление целевых 
средств в бюджет субъекта Российской Федерации 
Перечисление сумм межбюджетных 
трансфертов 

КРБ 1 206 12 560 КРБ 1 304 05 251 Форма первичного учетного 
документа, утвержденная в 
установленном порядке 

Предоставлен отчет об использовании 
целевых средств 

КРБ 1 401 01 251 КРБ 1 302 12 730 Уведомление по расчетам между 
бюджетами 
по межбюджетным трансфертам 
(ф. 0504817) 

Зачет субсидий, субвенций, иных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, предоставленных бюджетам 
соответствующих публично-правовых 

КРБ 1 302 12 830 КРБ 1 206 12 660 Уведомление по расчетам между 
бюджетами 
по межбюджетным трансфертам 
(ф. 0504817) 

                                                
1 См. п. 4 совместного письма Минфина России и Федерального казначейства от 11.12.2009 № 02-03-05/5624, 42-7.1-
15/5.4-715 
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Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код 

по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Код 
по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Первичный документ 

образований, согласно отчета о 
произведенных расходах, финансовым 
источником которых являются указанные 
субсидии, субвенции, иные трансферты, 
имеющие целевое назначение 
Получение остатков неиспользованных 
целевых средств текущего года  

КРБ 1 304 05 251 КРБ 1 206 12 660 Платежное поручение 
(ф. 0401060) полученное 

Администратор доходов федерального бюджета от возврата остатков целевых средств 
Принятие на основании Уведомления по 
расчетам по межбюджетным трансфертам 
(ф. 0504817) сумм восстановленного 
неиспользованного остатка межбюджетного 
трансферта в форме субсидии, субвенции, 
иного межбюджетного трансферта, 
имеющего целевое назначение, прошлых 
лет, в уменьшение расходов по 
межбюджетным трансфертам 

КРБ 
 
 
КДБ 

1 206 12 560 
либо 
 
1 205 05 560 

КРБ 
 
 
КДБ 

1 401 01 251 
 
 
1 401 01 151 

Уведомление по расчетам между 
бюджетами 
по межбюджетным трансфертам 
(ф. 0504817)  

Начисление сумм, подлежащих возврату в 
доход бюджета в счет ранее 
предоставленных и не использованных 
соответствующими бюджетами 
межбюджетных субвенций, субсидий 

КДБ 1 205 05 560 КРБ 1 206 12 660 Уведомление по расчетам между 
бюджетами 
по межбюджетным трансфертам 
(ф. 0504817) о неиспользованном 
остатке целевых средств на 1 
января финансового года 

Зачислен на лицевой счет остаток 
неиспользованных целевых средств 
прошлых лет 

КДБ 1 210 02 151 КДБ 1 205 05 660 Платежное поручение 
(ф. 0401060) полученное 

В случае подтверждения потребности в остатках целевых средств1 
Сторно  КДБ 1 205 05 560 КРБ 1 206 12 660 Уведомление по расчетам между 

бюджетами 
по межбюджетным трансфертам 
(ф. 0504817) на подтверждение 
потребности в целевых 
средствах в финансовом году 

Возврат остатка целевых средств в объеме 
подтвержденной потребности (сторно) 

КДБ 1 210 02 151 КДБ 1 205 05 660 Форма первичного учетного 
документа, утвержденная в 
установленном порядке 

В учете администратора доходов бюджета субъекта Российской Федерации 
Получение сумм межбюджетных 
трансфертов 

КДБ 1 210 02 151 КДБ 1 205 05 660 Платежное поручение 
(ф. 0401060) полученное 

Предоставлен отчет об использовании 
целевых средств 

КДБ 1 205 05 560 КДБ 1 401 01 151 Уведомление по расчетам между 
бюджетами 
по межбюджетным трансфертам 
(ф. 0504817) 

Возврат неиспользованных целевых 
средств, полученных в текущем году  

КДБ 1 205 05 560 КДБ 1 210 02 151 Форма первичного учетного 
документа, утвержденная в 
установленном порядке 

Начисление администратором поступлений 
межбюджетных трансфертов сумм к 
возврату в доход соответствующего 
бюджета, из которого предоставлялись 
трансферты, неиспользованных целевых 
межбюджетных трансфертов, 
предоставленных в прошлые года 

КДБ 1 205 05 560 КДБ 1 205 05 660 Уведомление по расчетам между 
бюджетами 
по межбюджетным трансфертам 
(ф. 0504817) о неиспользованном 
остатке целевых средств на 1 
января финансового года 

Возврат остатков неиспользованных 
целевых средств, полученных в прошлых 
отчетных периодах 

КДБ 1 205 05 560 КДБ 1 210 02 151 Форма первичного учетного 
документа, утвержденная в 
установленном порядке 

В случае подтверждения потребности в остатках целевых средств2 
Сторно КДБ 1 205 05 560 КДБ 1 205 05 660 Уведомление по расчетам между 

бюджетами 
по межбюджетным трансфертам 
(ф. 0504817) на подтверждение 

                                                
1 См. письмо Федерального казначейства от 12.04.2010 № 42-7.4-05/2.1-216 
2 См. письмо Федерального казначейства от 12.04.2010 № 42-7.4-05/2.1-216 
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Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код 

по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Код 
по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Первичный документ 

потребности в целевых 
средствах в финансовом году 

Поступление средств на лицевой счет 
администратора доходов в объеме 
подтвержденной потребности (сторно) 

КДБ 1 205 05 560 КДБ 1 210 02 151 Платежное поручение 
(ф. 0401060) полученное 

 

11.8. УЧЕТ СРЕДСТВ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВКЛЮЧЕННЫХ В СОСТАВ ДОХОДОВ 
БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РФ (МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

В соответствии с п. 5 ст. 41 БК РФ доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, и платных услуг, оказываемых 
бюджетными учреждениями, средства безвозмездных поступлений и иной приносящей доход 
деятельности при составлении, утверждении, исполнении бюджета и составлении отчетности о 
его исполнении включаются в состав доходов бюджета. 

Пунктом 10 ст. 5 Федерального закона от 26.04.2007 № 63-ФЗ «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и 
приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации 
отдельных законодательных актов Российской Федерации» установлено, что вышеуказанная 
норма БК РФ применяется со дня вступления в силу федерального закона, определяющего 
особенности использования бюджетными учреждениями средств от оказания платных услуг, 
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, международных организаций и 
правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований, и средств от 
иной приносящей доход деятельности. 

До вступления в силу федерального закона, определяющего особенности использования 
бюджетными учреждениями средств от приносящей доход деятельности, бюджетное 
учреждение на основании закона (решения) о бюджете вправе использовать на обеспечение 
своей деятельности полученные им средства от приносящей доход деятельности на основании 
документа (генерального разрешения) главного распорядителя (распорядителя) бюджетных 
средств1. 

На основании закона (решения) о бюджете субъекта РФ (муниципального образования) 
средства, полученные бюджетными учреждениями от приносящей доход деятельности, 
учитываются в составе средств получателей бюджетных средств, полученных от приносящей 
доход деятельности, по соответствующим коду доходов бюджетной классификации Российской 
Федерации группы 000 3 00 00000 00 0000 000 «Доходы от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности». 

В этом случае операции с указанными средствами осуществляются на счетах, открытых 
органам Федерального казначейства или финансовым органам, на балансовых счетах № 40603 
«Счета организаций, находящиеся в государственной (кроме федеральной) собственности. 
Некоммерческие организации», № 40703 «Счета негосударственных организаций. 
Некоммерческие организации» с отражением их на лицевых счетах, открытых бюджетным 
учреждениям в органах Федерального казначейства или финансовых органах2. 

Если в соответствии с законом (решением) о бюджете субъекта РФ (муниципального 
образования) доходы от приносящей доход деятельности включены в состав доходов бюджета 

                                                
1 См. п. 11 ст. 5 Федерального закона от 26.04.2007 № 63-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным 
законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации» 
2 См. письмо Минфина России от 02.06.2009 № 02-04-10/2215 
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субъекта РФ (муниципального образования), указанные средства зачисляются в 
установленном порядке на счета, открытые органам Федерального казначейства в 
подразделениях ЦБ РФ на балансовом счёте № 40101 «Доходы, распределяемые органами 
Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» и 
отражаются по соответствующим кодам классификации доходов бюджетов группы: 
000 1 00 00000 00 0000 000 «Налоговые и неналоговые доходы», 000 2 00 00000 00 0000 000 
«Безвозмездные поступления»1. 

Если в нарушение положений БК РФ указанные средства включены в состав доходов бюджета 
по соответствующим кодам доходов 000 3 01 00000 00 0000 000 «Доходы от собственности по 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности», 000 3 02 00000 00 0000 000 
«Рыночные продажи товаров и услуг», 000 3 03 00000 00 0000 000 «Безвозмездные 
поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности», то при их 
зачислении на счёт № 40101 данные средства подлежат отнесению к невыясненным 
поступлениям, зачисляемым в федеральный бюджет2. 

Операции по поступлению средств за оказанные платные услуги, которые после уплаты 
налогов подлежат согласно закону (решению) о бюджете перечислению муниципальным 
учреждением в доход муниципального бюджета отражаются в бюджетном учете следующими 
записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной 

операции Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

Начисление дохода в бюджет в 
размере стоимости оказанной 
платной услуги без суммы НДС 

КДБ (1) 1 205 03 560 КДБ (1) 1 401 01 130 Форма первичного учетного 
документа, утвержденная в 
установленном порядке 

Начисление дохода в части суммы 
НДС 

КДБ (2) 2 205 03 560 КДБ (2) 2 401 01 130 Счет-фактура 

Начисление суммы НДС КДБ (2) 2 401 01 130 КДБ (2) 2 303 04 730 Счет-фактура 
КИФ (3) 2 201 01 510 КДБ (2) 2 401 01 130 Поступление оплаты в сумме платной 

услуги без НДС КДБ (4) 17   
Платежное поручение 
(ф. 0401060) полученное 

КИФ (3) 2 201 01 510 КДБ (2) 2 205 03 660 Поступление суммы НДС 
КДБ (4) 17   

Платежное поручение 
(ф. 0401060) полученное 

КДБ (2) 2 303 04 830 КИФ (3) 2 201 01 610 Перечисление суммы НДС в доход 
бюджет   КДБ (4) 17 

Платежное поручение 
(ф. 0401060)  
или 
Форма первичного учетного 
документа, утвержденная в 
установленном порядке 

КДБ (2) 2 401 01 130 КИФ (3) 2 201 01 610 Перечисление стоимости платных 
услуг без НДС в доход бюджета   КДБ (4) 17 

Платежное поручение 
(ф. 0401060)  
или 
Форма первичного учетного 
документа, утвержденная в 
установленном порядке 

Отражение учреждением как 
администратором доходов бюджета 
зачисления средств в доход бюджета 

КДБ (1) 1 210 02 130 КДБ (1) 1 205 03 660 Платежное поручение 
(ф. 0401060) полученное 

Отражение расходов, связанных с 
оказанием платных услуг 
учреждением 

КРБ (5) 1 106 04 340 КРБ (5) 1 302 ХХ ХХХ 
1 208 ХХ ХХХ 

Унифицированные формы 
первичных документов, 
подтверждающих расходы 
учреждения 
Авансовый отчет  

                                                
1 См. ст.ст. 40 и 41 БК РФ, Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, 
утверждённые приказом Минфина России от 31.12.2009 № 150н, Порядок учёта Федеральным казначейством 
поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации, утверждённый приказом Минфина России от 05.09.2008 № 92н, письмо Минфина 
России от 06.04.2010 № 02-03-10/1231. 
2 См. письмо Минфина России от 06.04.2010 № 02-03-10/1231 
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(1) 1 - 17 разряды кода классификации доходов бюджетов – 000 1 13 03050 05 0000 130 «Прочие доходы от 
оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов». 

(2) 1 - 17 разряды кода классификации доходов бюджета – 000 3 02 01050 05 0000 130 «Доходы от оказания услуг 
учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов». 

(3) 1 - 17 разряды классификации источников финансирования дефицита бюджета – 000 01 05 02 01 00 0000 510 
«Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов», 000 01 05 02 01 00 0000 610 «Уменьшение прочих 
остатков денежных средств бюджетов». 

(4) Код классификации доходов бюджета 000 3 02 01050 05 0000 130 «Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов». 

(5) 1 - 17 разряды кода классификации расходов муниципального бюджета по принятым бюджетным 
обязательствам, вместо нулей проставляются соответствующие коды аналитического счета и соответствующие 
КОСГУ. 

 

12. РАСЧЕТЫ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

12.1. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА 

Расчеты по поступлениям по приносящей доход деятельности учитываются на следующих 
счетах: 

■ 2 205 02 000 «Расчеты с плательщиками по доходам от собственности»; 

■ 2 205 03 000 «Расчеты по доходам от оказания платных услуг»; 

■ 2 205 09 000 «Расчеты по доходам от реализации активов»; 

■ 2 205 10 000 «Расчеты по прочим доходам». 

Аналитический учет расчетов по платежам в доход бюджета ведется в Журнале операций 
расчетов по доходам либо в Карточке учета средств и расчетов. 

Операции, учитываемые на счете 2 205 00 000 «Расчеты по доходам» отражаются в 
бюджетном учете следующими записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной 

операции Код 
по БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Код 
по БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Регистр 
бюджетного учета 

Первичный 
документ 

Начисление доходов от 
приносящей доход 
деятельности (за исключением 
доходов от реализации 
активов), в том числе по 
реализации готовой продукции 

КДБ 2 205 02 560 
2 205 03 560 
2 205 10 560 

КДБ 2 401 01 120 
2 401 01 130 
2 401 01 180 

Журнал операций 
расчетов по доходам 
или 
Карточка учета 
средств и расчетов 

Форма первичного 
учетного 
документа, 
утвержденная в 
установленном 
порядке 
Накладная на отпуск 
материалов на 
сторону (ф. 0315007) 
-для отражения 
дохода от 
реализации готовой 
продукции  

Начисление доходов от 
реализации активов, за 
исключением реализации 
готовой продукции 

КДБ 2 205 09 560 КДБ 2 401 01 172 Журнал операций 
расчетов по доходам 
или 
Карточка учета 
средств и расчетов 

Накладная на отпуск 
материалов на 
сторону (ф. 0315007) 
Акт о приеме-
передаче объекта 
основных средств 

Начисление сумм заказчикам в 
соответствии с договорами и 

КДБ 2 205 03 560 КДБ 2 401 04 130 Журнал операций 
расчетов по доходам 

Форма первичного 
учетного 
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Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной 

операции Код 
по БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Код 
по БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Регистр 
бюджетного учета 

Первичный 
документ 

расчетными документами за 
выполненные и сданные этапы 
готовой продукции, работ, 
услуг 

или 
Карточка учета 
средств?и расчетов 

документа, 
утвержденная в 
установленном 
порядке 

КДБ 2 205 02 560 
2 205 03 560 
2 205 09 560 
2 205 10 560 

КИФ 2 201 01 610 Возврат излишне полученных 
доходов в рамках приносящей 
доход деятельности 

  КДБ 17 

Журнал операций 
расчетов по доходам 
или 
Карточка учета 
средств и расчетов 

Платежное 
поручение 
(ф. 0401060) 
или 
Форма первичного 
учетного 
документа, 
утвержденная в 
установленном 
порядке 

КИФ 2 201 01 510 КДБ 2 205 02 660 
2 205 03 660 
2 205 09 660 
2 205 10 660 

Зачисление поступлений от 
приносящей доход 
деятельности 

КДБ 17   

Журнал операций 
расчетов по доходам 
или 
Карточка учета 
средств и расчетов 

Платежное 
поручение 
(ф. 0401060) 
полученное 

КДБ 2 401 01 173 КДБ 2 205 02 660 
2 205 03 660 
2 205 09 660 
2 205 10 660 

Списание в порядке, 
установленном 
законодательством, 
дебиторской задолженности по 
доходам, нереальной ко 
взысканию 
 

 04   

Журнал операций 
расчетов по доходам 
или 
Карточка учета 
средств и расчетов 

Справка 
(ф. 0504833) 
Инвентаризационная 
опись расчетов по 
доходам 
(ф. 0504091) 

 

12.2. НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

Как уже было отмечено выше, до вступления в силу федерального закона, определяющего 
особенности использования бюджетными учреждениями средств от приносящей доход 
деятельности, бюджетное учреждение на основании закона (решения) о бюджете вправе 
использовать на обеспечение своей деятельности полученные им средства от приносящей 
доход деятельности на основании документа (генерального разрешения) главного 
распорядителя (распорядителя) бюджетных средств1. 

Операции со средствами от приносящей доход деятельности осуществляются на счетах, 
открытых органам Федерального казначейства или финансовым органам: 

■ № 40503 «Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. 
Некоммерческие организации» - для учета операций со средствами от приносящей доход 
деятельности, получаемыми федеральными бюджетными учреждениями; 

■ № 40603 «Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) 
собственности. Некоммерческие организации» - для учета операций со средствами от 
приносящей доход деятельности, получаемыми региональными бюджетными 
учреждениями; 

■ № 40703 «Счета негосударственных организаций. Некоммерческие организации» - для 
учета операций со средствами от приносящей доход деятельности, получаемыми 
муниципальными бюджетными учреждениями2. 

                                                
1 См. п. 11 ст. 5 Федерального закона от 26.04.2007 № 63-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным 
законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации» 
2 См. п. 2.5.1 Порядка кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов и порядок осуществления территориальными органами Федерального казначейства 
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На лицевом счете получателя бюджетных средств отражаются следующие операции со 
средствами от приносящей доход деятельности: 

■ постановка на учет сведений о смете доходов и расходов по приносящей доход 
деятельности; 

■ постановка на учет бюджетных обязательств за счет средств от приносящей доход 
деятельности; 

■ поступление средств, в том числе без права расходования; 

■ выплаты1. 

Порядок осуществления федеральными бюджетными учреждениями операций со средствами, 
полученными от приносящей доход деятельности, утвержден приказом Минфина России от 
01.09.2008 № 88н. 

Остаток средств от приносящей доход деятельности, сформированный по результатам 
деятельности получателя средств федерального бюджета в предыдущем финансовом году, в 
текущем финансовом году подлежит учету на лицевых счетах получателей бюджетных средств 
как вступительный остаток на 1 января текущего финансового года, если иное не установлено 
федеральным законом о федеральном бюджете2 (порядок учет средств от приносящей доход 
деятельности, включенных в состав доходов бюджета субъекта РФ (муниципального 
образования) рассмотрен в п. 0 настоящих Методических указаний). 

В смете доходов и расходов по приносящей доход деятельности на текущий финансовый год, 
утвержденной в порядке, установленном соответствующим главным распорядителем средств 
федерального бюджета, и Сведениях о сметных назначениях, содержащихся в указанной 
смете, в соответствии с пунктом 3.1 Порядка, утвержденного приказом Минфина России от 
01.09.2008 № 88н, представленных получателем средств федерального бюджета в орган 
Федерального казначейства, оплата налогов, не включаемых в состав расходов (налог на 
прибыль организаций, налог на добавленную стоимость), должна быть отражена по 
соответствующим кодам доходов от приносящей доход деятельности, отражающих объекты 
налогообложения3. 

 

12.3. ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 

Начисление доходов отражается на основании документов, подтверждающих возникновение 
дохода (актов оказанных услуг (выполненных работ) и пр.). 

Форма акта приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг) отсутствует в 
унифицированных формах первичных учетных документов, поэтому можно рекомендовать 
бюджетным учреждениям применять следующую форму акта. 

                                                                                                                                                                
отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по 
исполнению соответствующих бюджетов, утвержденного приказом Минфина России от 10.10.2008 № 8н 
1 См. п.п. «в» п. 3.4 Порядка открытия и ведения лицевых счетов Федеральным казначейством и его 
территориальными органами утвержден приказом Федерального казначейства от 07.10.2008 № 7н 
2 См. п. 4.11 Порядка осуществления федеральными бюджетными учреждениями операций со средствами, 
полученными от приносящей доход деятельности, утвержденного приказом Минфина России от 01.09.2008 № 88н 
3 См. письмо Минфина России от 23.07.2009 № 02-03-09/2983 



Особенности ведения учета в бюджетных учреждениях 

 266 

 
          
Исполнитель: _________________________________________     
          
          
Заказчик:        _________________________________________      
          
          
          
          

АКТ 
о приеме - передаче выполненных работ (оказанных услуг) 

 «____»____________20__г. 
          
          
          
Заказчик в лице _________________________________________________________,  
действующего на основании _____________________________________, с одной стороны, 
и Исполнитель в лице __________________________________________________________, 
действующего на основании __________________________________, с другой стороны,  
составили настоящий Акт о том, что:       
          

1. Исполнитель выполнил, а заказчик принял ___________________________________ 
_____________________________________________________________________________  
          

2. Стоимость работ (услуг) без НДС _______________________________________ руб. 
          НДС 18% ________________________________________________________ руб.  
          Итого к оплате ____________________________________________________ руб.  
          

3. Работы (услуги) выполнены в срок и с надлежащим качеством.    
          
          
          
          
          

          
          От Исполнителя                                                                      От Заказчика  

 ______________________________                                  _____________________________    
                     (должность)                                                                                                  (должность)  
 ___________  ___________________                              ___________  ___________________   
      (подпись)           (расшифровка подписи)                                                 (подпись)           (расшифровка подписи) 

 
Однако вне зависимости от того, какую форму акта применяет бюджетное учреждение, все 
первичные документы должны содержать обязательные реквизиты, установленные п. 3 
Инструкции по бюджетному учету, а также должны быть утверждены в установленном порядке. 

К первичным учетным документам, служащим основанием для начисления доходов от 
реализации активов, относятся: 

■ Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) 
(ф. 0306001); 

■ Акт о приеме-передаче здания (сооружения) (ф. 0306030); 
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■ Акт о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, сооружений) 
(ф. 0306031); 

■ Накладная на отпуск материалов на сторону (ф. 0315007). 

Документальное оформление поступления и выбытия денежных средств со счетов учреждений 
рассмотрено в п. 7.1 настоящих Методических указаний. 

 

12.4. УЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

12.4.1. Учет расчетов с покупателями за выполненные работы (оказанные услуги) 

Учет затрат по выполняемым работам, оказываемым услугам в рамках приносящей доход 
деятельности осуществляется по дебету счета 2 106 04 340 «Увеличение стоимости 
изготовления материальных запасов, готовой продукции (работ, услуг)» и кредиту 
соответствующих счетов аналитического учета расчетов с поставщиками и подрядчиками, 
амортизации основных средств и нематериальных активов, расчетов по страховым взносам и 
т.д. 

Расчеты с покупателями за выполненные работы (оказанные услуги) в рамках осуществления 
приносящей доход деятельности отражаются в бюджетном учете следующими записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 
учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

Начисление задолженности покупателя 
за выполненные работы, оказанные 
услуги 

КДБ 2 205 03 560 КДБ 2 401 01 130 Акт об оказании услуг 
(выполнении работ), 
утвержденный в 
установленном порядке 

Начисление НДС КДБ 2 401 01 130 КДБ 2 303 04 730 Счет-фактура 
Запись в книгу продаж 

Списание стоимости выполненных 
работ, оказанных услуг 

КДБ 2 401 01 130 КРБ 2 106 04 440 Акт об оказании услуг 
(выполнении работ), 
утвержденный в 
установленном порядке 

КИФ 2 201 01 510 КДБ 2 205 03 660 Зачисление денежных средств на 
лицевой счет в органе казначейства КДБ 17   

Платежное поручение 
(ф. 0401060) полученное 

КДБ 2 303 04 830 КИФ 2 201 01 610 Перечисление НДС в бюджет 
  КДБ 17 

Платежное поручение 
(ф. 0401060) 
или 
Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

Начисление налога на прибыль КДБ 2 401 01 130 КДБ 2 303 03 730 Справка (ф. 0504833) 
КДБ 2 303 03 830 КИФ 2 201 01 610 Перечислен налог на прибыль в бюджет 
  КДБ 17 

Платежное поручение 
(ф. 0401060) 
или 
Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

 

12.4.2. Учет расчетов с покупателями за проданные основные средства 

Продажа основных средств в рамках осуществления приносящей доход деятельности 
отражается в бюджетном учете следующими записями: 
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Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 
учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

Начисление задолженности покупателя 
за проданное основное средство 

КДБ 2 205 09 560 КДБ 2 401 01 172 Акт о приеме-передаче 
объекта основных 
средств  

Начисление НДС КДБ 2 401 01 172 КДБ 2 303 04 730 Счет-фактура 
Запись в книгу продаж 

Списание амортизации, начисленной по 
основному средству 

КРБ 2 104 ХХ 410 КРБ 2 101 ХХ 410 Акт о приеме-передаче 
объекта основных 
средств  

Списание остаточной стоимости 
основного средства 

КДБ 2 401 01 172 КРБ 2 101 ХХ 410 Акт о приеме-передаче 
объекта основных 
средств  

КИФ 2 201 01 510 КДБ 2 205 09 660 Зачисление денежных средств на 
лицевой счет в органе казначейства КДБ 17   

Платежное поручение 
(ф. 0401060) полученное 

КДБ 2 303 04 830 КИФ 2 201 01 610 Перечисление НДС в бюджет 
  КДБ 17 

Платежное поручение 
(ф. 0401060) 
или 
Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

Начисление налога на прибыль КДБ 2 401 01 172 КДБ 2 303 03 730 Справка (ф. 0504833) 
КДБ 2 303 03 830 КИФ 2 201 01 610 Перечисление налога на прибыль в 

бюджет   КДБ 17 
Платежное поручение 
(ф. 0401060) 
или 
Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

 

12.4.3. Учет расчетов с покупателями за проданные материальные запасы 

Продажа материальных запасов (за исключением готовой продукции) в рамках осуществления 
приносящей доход деятельности отражается в бюджетном учете следующими записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 
учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

Начисление задолженности покупателя 
за проданные материальные запасы 

КДБ 2 205 09 560 КДБ 2 401 01 172 Накладная на отпуск 
материалов на сторону 
(ф. 0315007) 

Начисление НДС при продаже 
материальных запасов 

КДБ 2 401 01 172 КДБ 2 303 04 730 Счет-фактура 
Запись в книгу продаж 

Списание стоимости проданных 
строительных материалов 

КДБ 2 401 01 172 КРБ 2 105 04 440 Накладная на отпуск 
материалов на сторону 
(ф. 0315007) 

КИФ 2 201 01 510 КДБ 2 205 09 660 Зачисление денежных средств на 
лицевой счет в органе казначейства КДБ 17   

Платежное поручение 
(ф. 0401060) полученное 

КДБ 2 303 04 830 КИФ 2 201 01 610 Перечисление НДС в бюджет 
  КДБ 17 

Платежное поручение 
(ф. 0401060) 
или 
Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

Начисление налога на прибыль КДБ 2 401 01 172 КДБ 2 303 03 730 Справка (ф. 0504833) 
КДБ 2 303 03 830 КИФ 2 201 01 610 Перечисление налога на прибыль в 

бюджет   КДБ 17 
Платежное поручение 
(ф. 0401060) 
или 
Форма первичного 
учетного документа, 
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Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 
учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

утвержденная в 
установленном порядке 

 
Для учета изготовленной в учреждениях продукции предназначен счет 2 105 07 000 «Готовая 
продукция», который используется в рамках деятельности, приносящей доход. 

Начисление дохода от реализации готовой продукции отражается по дебету счета 2 205 03 560 
«Увеличение дебиторской задолженности по доходам от оказания платных услуг» и кредиту 
счета 2 401 01 130 «Доходы от оказания платных услуг». 

Списание готовой продукции при ее отпуске заказчику отражается по фактической 
себестоимости на основании Накладной на отпуск материалов на сторону (ф. 0315007) по 
кредиту счета 2 105 07 440 «Уменьшение стоимости готовой продукции» и дебету счета 
2 401 01 130 «Доходы от оказания платных услуг». 

 

12.4.4. Учет расчетов при перечислении средств в порядке централизации и 
перераспределения прибыли в рамках одного ведомства 

Перечисление средств в порядке централизации и перераспределения прибыли в рамках 
одного ведомства отражается в бюджетном учете следующими записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 
учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

КРБ 2 401 01 241 КИФ 2 201 01 610 Перечисление средств 
подведомственным учреждением 
(главным распорядителем средств 
федерального бюджета) главному 
распорядителю средств бюджета 
(подведомственному учреждению) в 
порядке централизации и 
перераспределения 

 
 
 
КИФ 

 
 

либо 
2 304 04 610 

КРБ 
 
 
КИФ 

18 
 
 
2 201 01 610 

Платежное поручение 
(ф. 0401060) 
или 
Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 
Извещение (ф.0504803) 

КИФ 2 201 01 510 КДБ 2 401 01 180 Получение средств главным 
распорядителем средств федерального 
бюджета (подведомственным 
учреждением) от подведомственного 
учреждения (главного распорядителя 
средств бюджета) в порядке 
централизации и перераспределения 

КДБ 
 
 
КИФ 

17 
 

либо 
2 201 01 510 

 
 
 
КИФ 

 
 
 
2 304 04 510 

Платежное поручение 
(ф. 0401060) полученное 
Извещение (ф.0504803) 

 

13. РАСЧЕТЫ ПО БЮДЖЕТНЫМ КРЕДИТАМ 

13.1. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА 

Суммы задолженности по основному долгу, начисленным процентам, штрафам и пеням по 
предоставленным из бюджета бюджетным кредитам, по государственным и муниципальным 
гарантиям отражаются на счете 1 207 00 000 «Расчеты по бюджетным кредитам». 

Аналитический учет по счету ведется в Карточке учета выданных кредитов. 

В Карточке учета выданных кредитов отражаются следующие обязательные показатели: 
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■ показатели по кредитам выданным и погашенным:  

– целевое назначение кредита;  

– дата и номер документа - основания для выдачи кредита;  

– срок погашения кредита;  

– остаток на начало месяца (дебет);  

– дата и номер документа, на основании которого осуществлялась выдача кредита, 
номер счета бюджетного учета;  

– выдано, погашено, прочие поступления (дата и номер документа, сумма);  

– остаток на конец месяца (дебет).  

■ показатели по процентам (штрафам, пени) за пользование кредитом:  

– дата и номер документа - основания для выдачи кредита;  

– номер счета;  

– установленный процент за пользование кредитом;  

– остаток на начало месяца (по дебету и по кредиту), сумма начисленных процентов и 
срок уплаты, дата и номер документа об уплате, сумма уплаченных процентов;  

– остаток на конец месяца (по дебету и по кредиту). 

Имущество, полученное в качестве обеспечения обязательств (залог, поручительство, 
банковская гарантия, задаток, иные обеспечения) учитывается на забалансовом счете 10 
«Обеспечение исполнения обязательств». 

Аналитический учет по счету ведется в Многографной карточке. 

В Многографной карточке отражаются следующие обязательные показатели: 

■ дата журнала операций;  

■ номер журнала операций;  

■ содержание записи;  

■ суммы по бухгалтерским операциям по кредиту (дебету);  

■ остаток по кредиту (дебету). 

Списание сумм обеспечений с забалансового счета осуществляется при исполнении 
обеспечения и (или) исполнения обязательства, в отношении которого было получено 
обеспечение. 
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13.2. НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

13.2.1. Особенности предоставления бюджетных кредитов 

Бюджетный кредит - денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету 
бюджетной системы Российской Федерации, юридическому лицу (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), иностранному государству, иностранному 
юридическому лицу на возвратной и возмездной основах (ст. 6 БК) 

В соответствии с п. 1 ст. 93.2 бюджетный кредит может быть предоставлен Российской 
Федерации, субъекту РФ, муниципальному образованию или юридическому лицу на 
основании договора, заключенного в соответствии с гражданским законодательством 
РФ, с учетом особенностей, установленных БК РФ и иными нормативными правовыми актами 
бюджетного законодательства РФ, на условиях и в пределах бюджетных ассигнований, 
которые предусмотрены соответствующими законами (решениями) о бюджете. 

Уполномоченные в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Президента РФ и Правительства РФ, нормативными актами субъектов РФ, нормативными 
актами муниципальных образований органы государственной власти, органы местного 
самоуправления представляют соответственно Российскую Федерацию, субъект РФ, 
муниципальное образование в договоре о предоставлении бюджетного кредита, а также в 
правоотношениях, возникающих в связи с его заключением (п. 4 ст. 93.2 БК РФ). 

Обязательным условием предоставления бюджетного кредита юридическому лицу является 
проведение предварительной проверки финансового состояния юридического лица - 
получателя бюджетного кредита, его гаранта или поручителя вышеуказанными органами или, 
по их поручению, уполномоченным лицом (п. 5 ст. 93.2 БК РФ). 

Бюджетный кредит может быть предоставлен только субъекту РФ, муниципальному 
образованию или юридическому лицу, которые не имеют просроченной задолженности по 
денежным обязательствам перед соответствующим бюджетом (публично-правовым 
образованием), а для юридических лиц - также по обязательным платежам в бюджетную 
систему РФ, за исключением случаев реструктуризации обязательств (задолженности) (п. 1 
ст. 93.2 БК РФ). 

Бюджетные кредиты юридическим лицам, в том числе иностранным юридическим лицам, могут 
предоставляться только за счет средств целевых иностранных кредитов (заимствований), в 
случае реструктуризации обязательств (задолженности) юридических лиц по ранее 
полученным бюджетным кредитам, а также в случаях, установленных гл. 15 БК РФ «Внешние 
долговые требования Российской Федерации» (п. 1 ст. 93.2 БК РФ). 

Бюджетный кредит предоставляется на условиях возмездности, если иное не предусмотрено 
БК РФ или соответствующими законами (решениями) о бюджете, и возвратности. 

При утверждении бюджета устанавливаются цели, на которые может быть предоставлен 
бюджетный кредит, условия и порядок предоставления бюджетных кредитов, бюджетные 
ассигнования для их предоставления на срок в пределах финансового года и на срок, 
выходящий за пределы финансового года, а также ограничения по получателям (заемщикам) 
бюджетных кредитов. 

Заемщики обязаны вернуть бюджетный кредит и уплатить проценты за пользование им в 
порядке и сроки, установленные условиями предоставления кредита и (или) договором (п. 2 
ст. 93.2 БК РФ). 

Невыполнение заемщиком, гарантом или поручителем своих обязательств по возврату 
бюджетного кредита, уплате процентов и (или) иных платежей является основанием для 
принятия мер по принудительному взысканию с заемщика, гаранта или поручителя 
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просроченной задолженности, в том числе по обращению взыскания на предмет залога (п. 7 
ст. 93.2 БК РФ). 

Согласно п. 9 ст. 93.2 БК РФ, если иное не установлено договором, обязанность по возврату 
бюджетных кредитов, а также по внесению платы за пользование ими считается исполненной с 
момента совершения Банком России операции по зачислению (учету) денежных средств на 
счет органа Федерального казначейства. 

Порядок предоставления бюджетных кредитов бюджетам субъектов Российской Федерации, 
местным бюджетам установлен ст. 93.3 БК РФ. 

Бюджетам субъектов РФ из федерального бюджета могут предоставляться бюджетные 
кредиты на срок до трех лет, за исключением бюджетных кредитов, выдаваемых за счет 
средств целевых иностранных кредитов (заимствований), и случаев реструктуризации 
обязательств (задолженности), в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных 
федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период. 

Основания, условия предоставления, использования и возврата указанных бюджетных 
кредитов устанавливаются федеральным законом о федеральном бюджете и принимаемыми в 
соответствии с ним нормативными правовыми актами Правительства РФ. 

В случае, если предоставленные бюджетные кредиты не погашены в установленные сроки, 
остаток непогашенных кредитов, включая проценты, штрафы и пени, взыскивается в порядке, 
установленном Минфином России, за счет межбюджетных трансфертов (за исключением 
субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета), а также за 
счет отчислений от федеральных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными 
налоговыми режимами, подлежащих зачислению в бюджет субъекта РФ (п. 1 ст. 93.3 БК РФ). 

Местным бюджетам из бюджета субъекта РФ могут предоставляться бюджетные кредиты на 
срок до трех лет. 

Основания, условия предоставления, использования и возврата указанных кредитов 
устанавливаются законами субъектов РФ о бюджетах субъектов РФ и принимаемыми в 
соответствии с ними нормативными правовыми актами высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ. 

В случае, если предоставленные местным бюджетам из бюджета субъекта РФ бюджетные 
кредиты не погашены в установленные сроки, остаток непогашенного кредита, включая 
проценты, штрафы и пени, взыскивается за счет дотаций местному бюджету из бюджета 
субъекта РФ, а также за счет отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, 
налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в 
местный бюджет (п. 2 ст. 93.3 БК РФ). 

Бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов могут предоставляться бюджетные 
кредиты на срок до трех лет. 

Основания, условия предоставления, использования и возврата бюджетных кредитов 
устанавливаются муниципальными правовыми актами представительного органа 
муниципального района и принимаемыми в соответствии с ними муниципальными правовыми 
актами местной администрации муниципального района. 

В случае, если предоставленные бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов 
бюджетные кредиты не погашены в установленные сроки, остаток непогашенного кредита, 
включая проценты, штрафы и пени, взыскивается за счет дотаций бюджетам поселений из 
бюджета муниципального района (в случае передачи муниципальному району полномочия 
субъекта РФ на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений), а также за счет доходов 
от федеральных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми 
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режимами, региональных налогов, подлежащих зачислению в бюджеты поселений (п. 3 ст. 93.3 
БК РФ). 

Финансовые органы субъектов РФ и муниципальных районов устанавливают в соответствии с 
общими требованиями, определяемыми Минфином России, порядок взыскания остатков 
непогашенных кредитов, включая проценты, штрафы и пени (п. 4 ст. 93.3 БК РФ). 

Особенности исполнения денежных требований по обязательствам перед Российской 
Федерацией установлены ст. 93.4. БК РФ 

Средства от возврата предоставленных на возвратной и возмездной основе средств 
федерального бюджета, в том числе бюджетных ссуд и бюджетных кредитов, а также плата за 
пользование ими подлежат перечислению в федеральный бюджет (п. 1 ст. 93.4 БК РФ). 

При нарушении сроков возврата и (или) использовании не по целевому назначению средств 
федерального бюджета, предоставленных на возвратной основе бюджетам субъектов РФ и 
местным бюджетам, а также при нарушении сроков исполнения обязательств по 
предоставленным Российской Федерации государственным (муниципальным) гарантиям и 
поручительствам суммы средств, подлежащие перечислению (взысканию) в федеральный 
бюджет: 

■ удерживаются за счет доходов, подлежащих зачислению в бюджеты субъектов РФ и 
местные бюджеты, в порядке, установленном Минфином России; 

■ взыскиваются путем обращения взыскания на средства, предусмотренные для 
перечисления в бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты (за исключением субвенций 
бюджетам субъектов РФ и местным бюджетам), в порядке, установленном Минфином 
России (п. 2 ст. 93.4 БК РФ). 

Правила предоставления (использования, возврата) из федерального бюджета бюджетам 
субъектов РФ бюджетных кредитов на 2010 год утверждены постановлением Правительства 
РФ от 26.05.2009 № 453. 

 

13.2.2. Обеспечение исполнения обязательства по бюджетному кредиту  

Бюджетный кредит может быть предоставлен только при условии предоставления заемщиком 
обеспечения исполнения своего обязательства по возврату указанного кредита, уплате 
процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующим договором (соглашением), 
за исключением случаев, когда заемщиком является Российская Федерация или субъект РФ 
(п. 3 ст. 93.2 БК РФ). 

Способами обеспечения исполнения обязательств юридического лица, муниципального 
образования по возврату бюджетного кредита, уплате процентных и иных платежей, 
предусмотренных законом и (или) договором, могут быть только банковские гарантии, 
поручительства, государственные или муниципальные гарантии, залог имущества в 
размере не менее 100 процентов предоставляемого кредита. Обеспечение исполнения 
обязательств должно иметь высокую степень ликвидности (п. 3 ст. 93.2 БК РФ). 

При неспособности заемщика (юридического лица, муниципального образования) обеспечить 
исполнение обязательств по возврату бюджетного кредита, уплате процентных и иных 
платежей, предусмотренных соответствующим договором (соглашением), вышеуказанными 
способами, бюджетный кредит не предоставляется (п. 3 ст. 93.2 БК РФ). 

В случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, бюджетный 
кредит может быть предоставлен муниципальному образованию без предоставления им 
обеспечения исполнения своего обязательства по возврату указанного кредита, уплате 
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процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующим договором (соглашением) 
(п. 3 ст. 93.2 БК РФ). 

Не допускается принятие в качестве обеспечения исполнения обязательств юридического 
лица, муниципального образования государственных или муниципальных гарантий публично-
правовых образований, поручительств и гарантий юридических лиц, имеющих просроченную 
задолженность по обязательным платежам или по денежным обязательствам перед 
соответствующим бюджетом (публично-правовым образованием), а также поручительств и 
гарантий юридических лиц, величина чистых активов которых меньше величины, равной 
трехкратной сумме предоставляемого кредита (п. 3 ст. 93.2 БК РФ). 

При выявлении недостаточности имеющегося обеспечения исполнения обязательств или 
существенного ухудшения финансового состояния гаранта или поручителя обеспечение 
исполнения обязательств заемщика подлежит полной или частичной замене в целях 
приведения его в соответствие установленным требованиям. При неспособности заемщика 
представить иное или дополнительное обеспечение исполнения своих обязательств, а также в 
случае нецелевого использования средств бюджетного кредита он подлежит досрочному 
возврату (п. 6 ст. 93.2 БК РФ). 

Способы обеспечения исполнения обязательств рассмотрены в гл. 23 ГК РФ. 

Банковская гарантия 

В силу банковской гарантии банк, иное кредитное учреждение или страховая организация 
(гарант) дают по просьбе другого лица (принципала) письменное обязательство уплатить 
кредитору принципала (бенефициару) в соответствии с условиями даваемого гарантом 
обязательства денежную сумму по представлении бенефициаром письменного требования о 
ее уплате (ст. 368 ГК РФ). 

В силу положений п. 2 ст. 374 и п. 1 ст. 376 ГК РФ указание срока, на который выдана гарантия, 
является существенным условием гарантийного обязательства. 

Как установлено пп. 2 п. 1 ст. 378 ГК РФ, обязательство гаранта перед бенефициаром по 
гарантии прекращается окончанием определенного в гарантии срока, на который она выдана. 
При этом прекращение обязательства гаранта по данному основанию не зависит от факта 
возвращения ему оригинала банковской гарантии (п. 1 ст. 378 ГК РФ). 

Банковская гарантия вступает в силу со дня ее выдачи, если в самой гарантии не 
предусмотрено иное (ст. 373 ГК РФ). 

Оценка надежности (ликвидности) банковской гарантии, поручительства осуществляется 
соответственно Минфином России, финансовым органом субъекта РФ, финансовым органом 
муниципального образования в установленном ими порядке (п. 3 ст. 93.2 БК РФ). 

Требование бенефициара об уплате денежной суммы по банковской гарантии должно быть 
представлено гаранту в письменной форме с приложением указанных в гарантии документов. 
В требовании или в приложении к нему бенефициар должен указать, в чем состоит нарушение 
принципалом основного обязательства, в обеспечение которого выдана гарантия (п. 1 ст. 374 
ГК РФ). 

Требование бенефициара должно быть представлено гаранту до окончания определенного в 
гарантии срока, на который она выдана (п. 2 ст. 374 ГК РФ). 

Поручительство 

По договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать 
за исполнение последним его обязательства полностью или в части (ст. 361 ГК РФ). 



Особенности ведения учета в бюджетных учреждениях 

 275 

Если иное не предусмотрено договором поручительства, поручитель отвечает перед 
кредитором в том же объеме, что и должник, включая уплату процентов (п. 2 ст. 363 ГК РФ). 
Поручительство прекращается с прекращением обеспеченного им обязательства (п. 1 ст. 367 
ГК РФ). 

По исполнении поручителем обязательства кредитор обязан вручить поручителю документы, 
удостоверяющие требование к должнику, и передать права, обеспечивающие это требование 
(п. 2 ст. 365 ГК РФ). 

Государственные или муниципальные гарантии 

К правоотношениям, возникающим в связи с выдачей государственных (муниципальных) 
гарантий, применяются нормы статей 115 - 117 БК РФ, устанавливающие особенности 
правового регулирования указанных правоотношений, общие положения ГК РФ о способах 
обеспечения исполнения обязательств (ст. 329 ГК РФ), а также в силу сходства данных 
правоотношений с отношениями, урегулированными нормами § 5 гл. 23 ГК РФ, - нормы ГК РФ о 
договоре поручительства (п. 1 ст. 6 ГК РФ)1. 

Права публично-правового образования, исполнившего на основании предоставленной 
гарантии в пользу кредитора денежное обязательство должника, определяются в соответствии 
с положениями статьи 365 ГК РФ. 

Залог 

В силу залога кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет 
право в случае неисполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из 
стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, 
которому принадлежит это имущество (залогодателя), за изъятиями, установленными законом. 
В случаях и в порядке, которые установлены законами, удовлетворение требования кредитора 
по обеспеченному залогом обязательству (залогодержателя) может осуществляться путем 
передачи предмета залога в собственность залогодержателя (п. 1 ст. 334 ГК РФ). 

Залог возникает в силу договора (п. 3 ст. 334 ГК РФ). 

Предметом залога может быть всякое имущество, в том числе вещи и имущественные права 
(требования), за исключением имущества, изъятого из оборота, требований, неразрывно 
связанных с личностью кредитора, в частности требований об алиментах, о возмещении вреда, 
причиненного жизни или здоровью, и иных прав, уступка которых другому лицу запрещена 
законом (п. 1 ст. 336 ГК РФ). 

Оценка имущества, предоставляемого в залог, осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (п. 3 ст. 93.2 БК РФ). 

Так, согласно ст. 8 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации» проведение оценки объектов оценки является обязательным в 
случае вовлечения в сделку объектов оценки, принадлежащих полностью или частично 
Российской Федерации, субъектам РФ либо муниципальным образованиям, в том числе при 
использовании объектов оценки, принадлежащих Российской Федерации, субъектам РФ либо 
муниципальным образованиям в качестве предмета залога. 

Если иное не предусмотрено договором, залог обеспечивает требование в том объеме, какой 
оно имеет к моменту удовлетворения, в частности, проценты, неустойку, возмещение убытков, 
причиненных просрочкой исполнения, а также возмещение необходимых расходов 
залогодержателя на содержание заложенной вещи и расходов по взысканию (ст. 337 ГК РФ). 

                                                
1 См. п. 4 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2006 № 23 «О некоторых вопросах применения арбитражными 
судами норм Бюджетного кодекса Российской Федерации» 
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13.3. ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 

Для перечисления денежных средств администраторы источников финансирования дефицита 
федерального бюджета представляют в органы Федерального казначейства по месту 
обслуживания в электронном виде или на бумажном носителе Заявку на кассовый расход 
(ф. 0531801). 

Операции, проведенные по лицевому счету администратора источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета, отражаются в Выписке из лицевого счета 
администратора источников финансирования дефицита бюджета (ф. 0531764)1 и Приложении к 
Выписке из лицевого счета администратора источников финансирования дефицита бюджета 
(ф. 0531782)2. 

Документальное оформление операций по движению денежных средств на счетах, открытых в 
кредитных организациях, рассмотрено в п. 7.1 настоящих Методических указаний. Первичным 
учетным документом, которым оформляется перечисление денежных средств со счета, 
открытого в кредитной организации, является Платежное поручение (ф. 0401060). 

Операции, произведенные на лицевом счете администратора доходов бюджета, отражаются в 
предоставляемой органом Федерального казначейства Выписке из лицевого счета 
администратора доходов бюджета (ф. 0531761) и Приложении к Выписке из лицевого счета 
администратора доходов бюджета (ф. 0531779). 

Приложения к выпискам из соответствующих лицевых счетов формируются в разрезе кодов 
бюджетной классификации и (или) иных аналитических признаков. 

Поступления в бюджетную систему РФ отражаются в бюджетном учете администратора 
поступлений на основании платежных поручений (ф. 0401060), прилагаемых к выписке по счету 
органа Федерального казначейства. 

Заявка на кассовый расход (ф. 0531801), выписки из лицевого счета не включены в состав 
унифицированных форм первичных учетных документов, утвержденных Инструкцией по 
бюджетному учету, а также не являются унифицированными формами первичной учетной 
документации. В связи с этим, если учреждение использует указанные документы в качестве 
оснований для отражения хозяйственных операций, то формы должны быть утверждены в 
качестве форм первичных учетных документов в установленном порядке. 

 

13.4. УЧЕТ РАСЧЕТОВ ПО БЮДЖЕТНЫМ КРЕДИТАМ 

Расчеты по предоставленным бюджетным кредитам, по государственным и муниципальным 
гарантиям оформляются следующими бухгалтерскими записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной 

операции Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 
Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Регистр 
бюджетного учета 

Первичный 
документ 

Учет расчетов по бюджетным кредитам 
КИФ 1 207 01 540 

1 207 03 540 
1 207 04 540 
1 207 05 540 

КИФ 1 201 07 610 Предоставление из бюджета 
бюджетных кредитов в 
иностранной валюте со счета, 
открытого в кредитной 
организации   КИФ 18 

Карточка учета 
выданных кредитов 

Платежное 
поручение 
(ф. 0401060) 

Предоставление из бюджета КИФ 1 207 01 540 КИФ 1 304 05 540 Карточка учета Форма первичного 

                                                
1 Приложение № 12 к Порядку открытия и ведения лицевых счетов Федеральным казначейством и его 
территориальными органами, утвержденному Приказом Федерального казначейства от 07.10.2008 № 7н 
2 Приложение № 53 к Порядку открытия и ведения лицевых счетов Федеральным казначейством и его 
территориальными органами, утвержденному Приказом Федерального казначейства от 07.10.2008 № 7н 
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Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной 

операции Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 
Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Регистр 
бюджетного учета 

Первичный 
документ 

бюджетных кредитов с 
лицевого счета, открытого в 
органе казначейства 

1 207 02 540  выданных кредитов учетного 
документа, 
утвержденная в 
установленном 
порядке 

Получение обеспечения 
исполнения обязательства по 
бюджетному кредиту 

 10   Многографная 
карточка 

Форма первичного 
учетного 
документа, 
утвержденная в 
установленном 
порядке 

Начисление процентов по 
предоставленным из бюджета 
бюджетным кредитам 

КДБ 1 207 01 540 
1 207 02 540 
1 207 03 540 
1 207 04 540 
1 207 05 540 

КДБ 1 401 01 120 Карточка учета 
выданных кредитов 

Справка 
(ф. 0504833) 

Начисление штрафов и пеней 
по предоставленным из 
бюджета бюджетным кредитам 

КДБ 1 207 01 540 
1 207 02 540 
1 207 03 540 
1 207 04 540 
1 207 05 540 

КДБ 1 401 01 140 Карточка учета 
выданных кредитов 

Справка 
(ф. 0504833) 

КИФ 1 201 07 510 КИФ 1 207 01 640 
1 207 03 640 
1 207 04 640 
1 207 05 640 

Погашение задолженности по 
предоставленным из бюджета 
бюджетным кредитам с 
зачислением средств на счет, 
открытый в кредитной 
организации  

КИФ 17   

Карточка учета 
выданных кредитов 

Платежное 
поручение 
(ф. 0401060) 
полученное 

КИФ 1 201 07 510 КДБ 1 207 01 640 
1 207 03 640 
1 207 04 640 
1 207 05 640 

Погашение задолженности по 
начисленным процентам, 
штрафам, пеням по 
предоставленным из бюджета 
бюджетным кредитам с 
зачислением средств на счет, 
открытый в кредитной 
организации 

КДБ 17   

Карточка учета 
выданных кредитов 

Платежное 
поручение 
(ф. 0401060) 
полученное 

Погашение задолженности по 
предоставленным из бюджета 
бюджетным кредитам с 
перечислением средств в 
доход бюджета 

КИФ 1 210 02 640 КИФ 1 207 01 640 
1 207 02 640  

Карточка учета 
выданных кредитов 

Платежное 
поручение 
(ф. 0401060) 
полученное 

Погашение задолженности по 
начисленным процентам по 
предоставленным из бюджета 
бюджетным кредитам с 
перечислением средств в 
доход бюджета 

КДБ 1 210 02 120 КДБ 1 207 01 640 
1 207 02 640  

Карточка учета 
выданных кредитов 

Платежное 
поручение 
(ф. 0401060) 
полученное 

Погашение задолженности по 
начисленным штрафам и 
пеням по предоставленным из 
бюджета бюджетным кредитам 
с перечислением средств в 
доход бюджета 

КДБ 1 210 02 140 КДБ 1 207 01 640 
1 207 02 640  

Карточка учета 
выданных кредитов 

Платежное 
поручение 
(ф. 0401060) 
полученное 

Списание сумм обеспечений с 
забалансового счета 

   10 Многографная 
карточка 

Форма первичного 
учетного 
документа, 
утвержденная в 
установленном 
порядке 

Учет расчетов по государственным и муниципальным гарантиям 
Начисление гарантом принятых 
требований бенефициара об 
уплате денежной суммы по 
государственной или 
муниципальной гарантии при 
условии возникновения 

КИФ 1 207 01 540 
1 207 02 540  

КИФ 1 301 01 710 Карточка учета 
выданных кредитов 

Справка 
(ф. 0504833) 
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Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной 

операции Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 
Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Регистр 
бюджетного учета 

Первичный 
документ 

эквивалентных регрессивных 
требований со стороны гаранта 
к принципалу 
Получение на счет, открытый в 
кредитной организации 
денежных средств в 
возмещение сумм, уплаченных 
по государственной или 
муниципальной гарантии 

КИФ 1 201 07 510 КИФ 1 207 01 640 
1 207 03 640 
1 207 04 640 
1 207 05 640 

Карточка учета 
выданных кредитов 

Платежное 
поручение 
(ф. 0401060) 
полученное 

Получение денежных средств в 
возмещение сумм, уплаченных 
по государственной или 
муниципальной гарантии  

КИФ 1 210 02 640 КИФ 1 207 01 640 
1 207 02 640  

Карточка учета 
выданных кредитов 

Платежное 
поручение 
(ф. 0401060) 
полученное 

 
Переоценка задолженности по бюджетным кредитам, государственным гарантиям, выданным в 
иностранной валюте, производится один раз в месяц в последний день отчетного месяца либо 
на дату совершения операции по ним. 

Положительная курсовая разница отражается по дебету счета 1 201 07 510 «Поступления 
денежных средств учреждения на счета в иностранной валюте» и кредиту счета 1 401 01 171 
«Доходы от переоценки активов». 

Отрицательная курсовая разница отражается по дебету счета 1 401 01 171 «Доходы от 
переоценки активов» и кредиту счета 1 201 07 610 «Выбытия денежных средств учреждения со 
счетов в иностранной валюте».  

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной 

операции Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 
Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Регистр 
бюджетного учета 

Первичный 
документ 

Отражение положительной 
курсовой разницы (при 
переоценке суммы основного 
долга) 

КИФ 1 207 01 540 
1 207 03 540 
1 207 04 540 
1 207 05 540 

КИФ 1 401 01 171 Карточка учета 
выданных кредитов 

Справка 
(ф. 0504833) 

Отражение положительной 
курсовой разницы (при 
переоценке суммы 
начисленных процентов, 
штрафов, пеней) 

КДБ 1 207 01 540 
1 207 03 540 
1 207 04 540 
1 207 05 540 

КИФ 1 401 01 171 Карточка учета 
выданных кредитов 

Справка 
(ф. 0504833) 

Отражение отрицательной 
курсовой разницы (при 
переоценке суммы основного 
долга) 

КИФ 1 401 01 171 КИФ 1 207 01 640 
1 207 03 640 
1 207 04 640 
1 207 05 640 

Карточка учета 
выданных кредитов 

Справка 
(ф. 0504833) 

Отражение отрицательной 
курсовой разницы (при 
переоценке суммы 
начисленных процентов, 
штрафов, пеней) 

КДБ 1 401 01 171 КДБ 1 207 01 640 
1 207 03 640 
1 207 04 640 
1 207 05 640 

Карточка учета 
выданных кредитов 

Справка 
(ф. 0504833) 
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14. РАСЧЕТЫ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ 

14.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

При оформлении и учете кассовых операций учреждения руководствуются порядком ведения 
кассовых операций в Российской Федерации, установленным ЦБ РФ, с учетом особенностей, 
установленных Инструкцией по бюджетному учету. 

Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации, утвержденный решением 
Совета Директоров ЦБ РФ от 22.09.93 № 40, был доведен письмом ЦБ РФ от 04.10.1993 № 18. 

Учреждения выдают наличные деньги под отчет в размерах и на сроки, определяемые 
руководителями учреждений1.  

Выдача наличных денег физическим лицам, с которыми учреждением заключен договор 
гражданско-правового характера, не относится к разряду расчетов с подотчетными лицами. У 
подобных лиц любая выдача им наличных денежных средств будет рассматриваться как 
получение ими дохода, даже в случае предоставления авансового отчета (расходы по 
которому, в свою очередь, не будут являться расходами учреждения).  

Передача выданных под отчет наличных денег одним лицом другому запрещается2. 

Выдача наличных денег под отчет производится при условии полного отчета конкретного 
подотчетного лица по ранее выданному ему авансу. 

Выдача наличных денег под отчет работником учреждения производится из кассы учреждения3 
либо по его личному заявлению путем перечисления на его счет по операциям с дебетовыми 
картами. 

В последнее время становится все более востребованным безналичный способ выдачи 
денежных средств под отчет посредством банковской карты. 

В соответствии с п. 2.5 Положения об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с 
использованием платежных карт, утвержденного ЦБ РФ от 24.12.2004 № 266-П, клиент 
осуществляет с использованием расчетных (дебетовых) карт следующие операции: 

■ получение наличных денежных средств в валюте РФ для осуществления на территории 
РФ в соответствии с порядком, установленным Банком России, расчетов, связанных с 
хозяйственной деятельностью, в том числе с оплатой командировочных и 
представительских расходов; 

■ оплата расходов в валюте РФ, связанных с хозяйственной деятельностью, в том числе с 
оплатой командировочных и представительских расходов, на территории РФ; 

■ иные операции в валюте РФ на территории РФ, в отношении которых законодательством 
РФ, в том числе нормативными актами Банка России, не установлен запрет (ограничение) 
на их совершение; 

■ получение наличных денежных средств в иностранной валюте за пределами территории 
РФ для оплаты командировочных и представительских расходов; 

                                                
1 См. п. 11 Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации, утвержденного Решением Совета 
Директоров Центрального Банка России 22.09.1993 № 40 
2 См. п. 11 Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации, утвержденного Решением Совета 
Директоров Центрального Банка России 22.09.1993 № 40 
3 См. п. 10 Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации, утвержденного Решением Совета 
Директоров Центрального Банка России 22.09.1993 № 40 
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■ оплата командировочных и представительских расходов в иностранной валюте за 
пределами территории РФ; 

■ иные операции в иностранной валюте с соблюдением требований валютного 
законодательства РФ. 

Клиент - юридическое лицо, может осуществлять с использованием расчетных (дебетовых) 
карт, кредитных карт указанные операции по банковским счетам, открытым в иностранной 
валюте. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сказать, что учреждение может выдать 
денежные средства под отчет посредством их перечисления на счет для последующей оплаты 
сотрудником учреждения необходимых расходов в безналичном порядке, либо наличными, 
полученными через банкомат. 

В Письме ЦБ РФ от 18.12.2006 № 36-3/2408 разъясняется, что Положение Банка России от 
05.01.1998 № 14-П «О правилах организации наличного денежного обращения на территории 
Российской Федерации» не предусматривает осуществление учреждениями банков контроля 
за совершаемыми организациями безналичными расчетами, в частности, операциями 
безналичного перечисления денежных средств организации на банковские счета своих 
сотрудников, открытые ими для совершения операций с банковскими картами. 

В целях совершенствования обеспечения Федеральным казначейством получателей средств 
федерального бюджета наличными денежными средствами и применения современных 
банковских технологий для обеспечения выплаты заработной платы (денежного содержания, 
командировочных расходов) работникам организаций - получателей средств федерального 
бюджета путем использования банковских карт приказом Минфина России от 04.06.2009 № 49н 
был утвержден Порядок проведения эксперимента по обеспечению Федеральным 
казначейством получателей средств федерального бюджета наличными денежными 
средствами с использованием расчетных (дебетовых) банковских карт, разрешающий в 
порядке эксперимента использование банковских карт на территории Краснодарского края. 

Основное отличие порядка обеспечения Федеральным казначейством получателей бюджетных 
средств наличными денежными средствами с использованием расчетных (дебетовых) 
банковских карт от зарплатных проектов заключается в том, что банковские карты выдаются к 
счету № 40116, открытому органу Федерального казначейства в учреждении банка, а не к счету 
физического лица. 

Получатели средств федерального бюджета осуществляют с использованием карт получение 
для выплаты заработной платы (денежного содержания, командировочных расходов) 
работникам клиентов и осуществления текущих расходов клиента и внесение наличных 
денежных средств в валюте Российской Федерации на основании договора банковского счета, 
заключенного органом Федерального казначейства с кредитной организацией (филиалом 
кредитной организации)1. 

 

14.2. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА 

Расчеты с подотчетными лицами по выдаваемым им авансам учитываются на счете 
0 208 00 000 «Расчеты с подотчетными лицами». 

В подтверждение своих расходов (в том числе об израсходовании авансовых сумм) 
подотчетные лица представляют Авансовый отчет с приложением документов, 

                                                
1 См. п. 1.2 Порядка проведения эксперимента по обеспечению Федеральным казначейством получателей средств 
федерального бюджета наличными денежными средствами с использованием расчетных (дебетовых) банковских 
карт, утвержденного приказом Минфина России от 04.06.2009 № 49н 
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подтверждающих произведенные расходы. Документы, приложенные к Авансовому отчету, 
нумеруются подотчетным лицом в порядке их записи в отчете. 

В содержательной части Авансового отчета отражаются следующие обязательные показатели: 

■ наименование показателя (сумма (в рублях и в иностранной валюте) 
остатка/перерасхода по предыдущему авансу, сумма (в рублях и в иностранной валюте)), 
дата получения аванса и коды соответствующих аналитических счетов бюджетного учета; 

■ итоговая сумма (в рублях и в иностранной валюте) полученного аванса;  

■ сумма (в рублях и в иностранной валюте) израсходованного аванса;  

■ сумма (в рублях и в иностранной валюте) остатка, перерасхода по авансовому отчету; 
итоговые бухгалтерские записи с указанием номера счета бюджетного учета по дебету и 
кредиту и суммы в рублях в соответствии с расшифровкой сумм произведенных 
расходов, принятых к учету с указанием номеров счетов бюджетного учета по дебету и по 
кредиту на основании приложенных документов;  

■ приложения к авансовому отчету (количество документов, листов);  

■ подпись руководителя структурного подразделения (с расшифровкой)), подтверждающая 
целесообразность произведенных расходов;  

■ отметка о проверке отчета (сумма к утверждению; подпись главного бухгалтера (с 
расшифровкой);  

■ сведения о сумме внесенного остатка (выданного перерасхода), номер счета бюджетного 
учета, номер и дата кассового ордера, должность, подпись и расшифровка подписи лица, 
принявшего остаток (выдавшего перерасход);  

■ расписка о принятии от подотчетного лица авансового отчета (номер и дата), заверенная 
подписью бухгалтера, дата выдачи расписки. 

Аналитический учет расчетов с подотчетными лицами ведется в Журнале операций расчетов с 
подотчетными лицами либо в Карточке учета средств и расчетов. 

В содержательной части Журнала операций расчетов с подотчетными лицами отражаются 
следующие обязательные показатели: 

■ дата, номер и наименование документа (авансовый отчет, расходный ордер, приходный 
ордер); 

■ наименование показателя (фамилия, имя, отчество подотчетного лица), номер счета 
бюджетного учета по дебету и по кредиту;  

■ сумма;  

■ итоговые суммы по дебету и кредиту счетов бюджетного учета (с входящими и 
исходящими остатками) по каждому подотчетному лицу и в целом по учреждению;  

■ количество приложений.  

По окончании месяца в Главную книгу переносятся сальдо на начало и конец отчетного 
периода по счету 0 208 00 000 «Расчеты с подотчетными лицами», а также обороты по счету 
0 208 00 000, за исключением операций по выдаче и возврату подотчетных сумм, которые 
отражаются в Журнале операций по счету «Касса». 
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Операции по дебету счета 0 208 00 000 «Расчеты с подотчетными лицами» отражаются 
следующими записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной 

операции Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Регистр 
бюджетного учета 

Первичный 
документ 

Выдача сумм подотчетным 
лицам из кассы учреждения 

КРБ 
КИФ 

0 208 02 560 
0 208 03 560 
0 208 04 560 
0 208 05 560 
0 208 06 560 
0 208 07 560 
0 208 08 560 
0 208 09 560 
0 208 15 560 
0 208 16 560 
0 208 17 560 
0 208 18 560 
0 208 19 560 
0 208 20 560 
0 208 22 560 
1 208 23 560 
1 208 24 560 

КИФ 0 201 04 610 Журнал по расчетам 
с подотчетными 
лицами 
или 
Карточка учета 
средств и расчетов 

Расходный 
кассовый ордер 
(ф. 0310002) 
или 
Ведомость на 
выдачу денег из 
кассы 
подотчетным 
лицам 
(ф. 0504501) 

Выдача из кассы денежных 
документов 

КРБ 0 208 03 560 
0 208 04 560 
0 208 05 560 
0 208 09 560 
0 208 15 560 
0 208 16 560 
0 208 17 560 
0 208 18 560 
0 208 22 560 

КРБ 0 201 05 610 Журнал по расчетам 
с подотчетными 
лицами 
или 
Карточка учета 
средств и расчетов 

Расходный 
кассовый ордер 
(ф. 0310002) с 
записью 
«Фондовый» 
 

Перечисление подотчетных 
сумм с лицевого счета, 
открытого в органе 
казначейства (в рамках 
осуществления бюджетной 
деятельности) 

КРБ 1 208 ХХ 560 КРБ 
КИФ 

1 304 05 000 Журнал по расчетам 
с подотчетными 
лицами 
или 
Карточка учета 
средств и расчетов 

Форма первичного 
учетного 
документа, 
утвержденная в 
установленном 
порядке 

КРБ 0 208 ХХ 560 КИФ 0 201 07 610 
2 201 01 610 

Журнал по расчетам 
с подотчетными 
лицами 
или 
Карточка учета 
средств и расчетов 

Перечисление подотчетных 
сумм со счета, открытого в 
кредитной организации или с 
лицевого счета, открытого в 
органе казначейства (в рамках 
осуществления приносящей 
доход деятельности)   КРБ 18  

Платежное 
поручение 
(ф. 0401060)  
или  
Форма первичного 
учетного 
документа, 
утвержденная в 
установленном 
порядке 

 
Операции по кредиту счета 0 208 00 000 «Расчеты с подотчетными лицами» отражаются 
следующими записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной 

операции 
Код 
по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Код 
по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Регистр 
бюджетного 

учета 
Первичный документ 

Принятие к учету основных 
средств, приобретенных 
подотчетным лицом  

КРБ 
КИФ 

0 106 01 310 КРБ 0 208 19 660 Журнал по 
расчетам с 
подотчетными 
лицами 
или 
Карточка учета 
средств и 
расчетов 

Авансовый отчет  
Унифицированные 
формы 
товаросопроводительных 
документов 

Принятие к учету КРБ 0 105 01 340 КРБ 0 208 22 660 Журнал по Авансовый отчет  
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Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной 

операции 
Код 
по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Код 
по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Регистр 
бюджетного 

учета 
Первичный документ 

материальных запасов, 
приобретенных подотчетным 
лицом  

0 105 02 340 
0 105 03 340 
0 105 04 340 
0 105 05 340 
0 105 06 340 
0 106 04 340 

расчетам с 
подотчетными 
лицами 
или 
Карточка учета 
средств и 
расчетов 

Унифицированные 
формы 
товаросопроводительных 
документов 

Принятие к чету расходов на 
основании документов, 
подтверждающих выполнение 
работ, оказание услуг 

КРБ 1 401 01 221 
1 401 01 222 
1 401 01 223 
1 401 01 224 
1 401 01 225 
1 401 01 226 
2 106 04 340 

КРБ 0 208 04 660 
0 208 05 660 
0 208 06 660 
0 208 07 660 
0 208 08 660 
0 208 09 660 

Журнал по 
расчетам с 
подотчетными 
лицами 
или 
Карточка учета 
средств и 
расчетов 

Авансовый отчет  
С приложенными актами 
выполненных работ 
(оказаны услуг), 
утвержденных в 
установленном порядке 

Принятие к учету сумм 
произведенных расходов  

КРБ 0 302 02 830 
0 302 03 830 
0 302 04 830 
0 302 05 830 
0 302 08 830 
0 302 09 830 
0 302 15 830 
0 302 16 830 
0 302 17 830 
0 302 18 830 
0 302 19 830 
0 302 20 830 
0 302 22 830 

КРБ 0 208 02 660 
0 208 03 660 
0 208 04 660 
0 208 05 660 
0 208 08 660 
0 208 09 660 
0 208 15 660 
0 208 16 660 
0 208 17 660 
0 208 18 660 
0 208 19 660 
0 208 20 660 
0 208 22 660 

Журнал по 
расчетам с 
подотчетными 
лицами 
или 
Карточка учета 
средств и 
расчетов 

Авансовый отчет  
с приложенными 
подтверждающими 
документами 

Погашение задолженности 
подотчетного лица за счет 
удержаний из его заработной 
платы  

КРБ 
 
КРБ  

0 304 05 000 
 
0 304 03 830 

КРБ 
 
КРБ 

0 208 ХХ 660 
 
0 304 05 000 

Журнал по 
расчетам с 
подотчетными 
лицами 
или 
Карточка учета 
средств и 
расчетов 

Справка (ф. 0504833) 
Заявление работника 
Авансовый отчет 
(ф. 0504049) 

Возврат остатков подотчетных 
сумм в кассу учреждения 

КИФ 0 201 04 510 КРБ 
КИФ 

0 208 02 660 
0 208 03 660 
0 208 04 660 
0 208 05 660 
0 208 06 660 
0 208 07 660 
0 208 08 660 
0 208 09 660 
0 208 15 660 
0 208 16 660 
0 208 17 660 
0 208 18 660 
0 208 19 660 
0 208 20 660 
0 208 22 660 
1 208 23 660 
1 208 24 660 

Журнал по 
расчетам с 
подотчетными 
лицами 
или 
Карточка учета 
средств и 
расчетов 

Приходный кассовый 
ордер (ф. 0310001) 

Возврат денежных 
документов, выданных из 
кассы учреждения 
подотчетному лицу 

КРБ 0 201 05 510 КРБ 0 208 03 660 
0 208 04 660 
0 208 05 660 
0 208 09 660 
0 208 15 660 
0 208 16 660 
0 208 17 660 
0 208 18 660 
0 208 22 660 

Журнал по 
расчетам с 
подотчетными 
лицами 
или 
Карточка учета 
средств и 
расчетов 

Приходный кассовый 
ордер (ф. 0310001) с 
записью «Фондовый» 
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Выдача авансов подотчетным лицам на: 

■ административно-хозяйственные нужды рассмотрена в п. 14.3 настоящих Методических 
указаний; 

■ расходы, связанные со служебными командировками, рассмотрена в п. 14.4 настоящих 
Методических указаний. 

 

14.3. ВЫДАЧА АВАНСОВ ПОДОТЧЕТНЫМ ЛИЦАМ НА АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НУЖДЫ 

14.3.1. Нормативное регулирование 

Как уже было отмечено, учреждения выдают наличные деньги под отчет в размерах и на сроки, 
определяемые руководителями учреждений1.  

В связи с этим рекомендуется утвердить организационно - распорядительным документом 
руководителя учреждения перечень лиц, имеющих право на получение средств под отчет на 
административно-хозяйственные нужды из числа работников, состоящих в штате учреждения.  

Так же в указанном организационно - распорядительном документе могут быть установлены 
сроки, на которые выдаются подотчетные суммы, максимальные суммы выдачи денег под 
отчет, порядок представления отчета об израсходованных суммах. Лица, получающие 
денежные средства под отчет, должны быть ознакомлены с данным организационно – 
распорядительным документом. 

Бюджетное учреждение через подотчетных лиц может осуществить оплату имущества (работ, 
услуг) другому юридическому лицу в сумме, не превышающей предельного размера расчетов 
наличными деньгами между юридическими лицами по одной сделке, устанавливаемого ЦБ РФ. 

В соответствии с п. 1 Указания ЦБ РФ от 20.06.2007 № 1843-У расчеты наличными деньгами в 
Российской Федерации между юридическими лицами могут производиться в размере, не 
превышающем 100 тысяч рублей. В письме Банка России от 04.12.2007 № 190-Т разъясняется, 
что нормы п. 1 Указания не распространяются на расчеты наличными деньгами указанных 
хозяйствующих субъектов со своими сотрудниками, связанные с выплатой заработной платы, 
стипендий, иными выплатами (в том числе социального характера). В случае расходования 
сотрудниками организации полученных под отчет наличных денег в связи со служебными 
командировками с оказанием сотрудникам услуг, оплаченных ими от своего имени, требования 
пункта 1 не применяются. В случае, когда полученные под отчет наличные деньги 
используются сотрудниками при расчетах по договорам, заключаемым сотрудником на 
основании доверенности или по уже заключенным договорам с другими юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, должен соблюдаться предельный размер расчетов 
наличными деньгами, установленный п. 1 Указания. 

Лица, получившие наличные деньги под отчет, обязаны не позднее 3 рабочих дней по 
истечении срока, на который они выданы, предъявить в бухгалтерию учреждения отчет об 
израсходованных суммах и произвести окончательный расчет по ним2. 

 

                                                
1 См. п. 11 Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации, утвержденного Решением Совета 
Директоров Центрального Банка России 22.09.1993 № 40 
2 См. п. 11 Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации, утвержденного Решением Совета 
Директоров Центрального Банка России 22.09.1993 № 40 
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14.3.2. Документальное оформление 

Авансы под отчет выдаются по распоряжению руководителя учреждения на основании 
письменного заявления получателя с указанием назначения аванса и срока, на который он 
выдается. 

На заявлении о выдаче сумм под отчет работником бухгалтерии проставляется 
соответствующий счет аналитического учета счета 0 208 00 000 «Расчеты с подотчетными 
лицами» и делается отметка об отсутствии за подотчетным лицом задолженности по 
предыдущим авансам. 

При выдаче наличных денежных средств из кассы под отчет нескольким лицам взамен 
индивидуальных Расходных кассовых ордеров (ф. 0310002) применяется Ведомость на выдачу 
денег из кассы подотчетным лицам (ф. 0504501). 

Ведомости на выдачу денег из кассы подотчетным лицам могут составляться отдельно на 
заработную плату, хозяйственные расходы и другие нужды. Каждая законченная ведомость 
оформляется как расходный кассовый ордер. 

Об израсходовании авансовых сумм подотчетные лица представляют Авансовый отчет с 
приложением документов, подтверждающих произведенные расходы.  

К Авансовому отчету должны быть приложены документы, удостоверяющие произведенные 
расходы: 

■ документы, подтверждающие получение материальных ценностей, основных средств, 
факт потребления работ, оказания услуг; 

■ документы, подтверждающие факт оплаты основных средств, материальных ценностей, 
работ, услуг. 

Документы, приложенные к Авансовому отчету, нумеруются подотчетным лицом в порядке их 
записи в отчете. 

Документами, подтверждающими факт получения подотчетным лицом материальных 
ценностей, потребления работ, оказания услуг, являются:  

■ товарные чеки магазинов розничной торговли1;  

■ накладные на отпуск товаров,  

■ акты выполненных работ (оказанных услуг) организаций,  

■ торгово-закупочные акты при покупке материальных ценностей у физического лица и др. 

При представлении подотчетным лицом кассового чека, содержащего в себе наименование, 
количество и цену приобретенных в розничной торговле товаров, товарный чек может не 
представляться. 

Документами, подтверждающими факт оплаты материальных ценностей (работ, услуг), 
являются кассовые чеки2, а также квитанции к приходным кассовым ордерам и бланки строгой 
отчетности, приравненные к кассовым чекам1. 

                                                
1 См. Правила продажи отдельных видов товаров, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 
№ 55 
2 В соответствии с п. 1 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» организации 
(за исключением кредитных организаций) и индивидуальные предприниматели, применяющие контрольно-кассовую 



Особенности ведения учета в бюджетных учреждениях 

 286 

14.3.3. Приобретение подотчетными лицами основных средств и материальных 
запасов 

Приобретение подотчетным лицом материальных ценностей (на примере основных средств с 
платой дополнительных расходов (услуг по доставке и услуг по монтажу) отражается в 
бюджетном учете следующими записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 
учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

Выдача наличных денежных средств 
под отчет 

КРБ 0 208 05 560 
0 208 09 560 
0 208 19 560 

КИФ 0 201 04 610 Расходный кассовый 
ордер (ф. 0310002) 
или 
Ведомость на выдачу 
денег из кассы 
подотчетным лицам 
(ф. 0504501) 

Отражение стоимости объекта 
основных средств, приобретенного 
подотчетным лицом с учетом 
дополнительных расходов 

КРБ 0 106 01 310 КРБ 0 208 05 660 
0 208 09 660 
0 208 19 660 

Авансовый отчет с 
приложением 
унифицированных форм 
первичных учетных 
документов, 
подтверждающих 
произведенные расходы 

Принятие объекта основных средств к 
учету 

КРБ 0 101 ХХ 310 КРБ 0 106 01 410 Акт о приеме-передаче 
объекта основных 
средств 
Инвентарная карточка 
учета основных средств 

 
Приобретение подотчетным лицом материальных запасов отражается в бюджетном учете 
следующими записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 

учета 
Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

Выдача наличных денежных средств 
под отчет 

КРБ 0 208 22 560 КИФ 0 201 04 610 Расходный кассовый 
ордер (ф. 0310002) 
или 
Ведомость на выдачу 
денег из кассы 
подотчетным лицам 
(ф. 0504501) 

Отражение стоимости материальных 
запасов, приобретенных подотчетным 
лицом  

КРБ 0 105 ХХ 340 КРБ 0 208 22 660 Авансовый отчет с 
приложением 
унифицированных форм 
первичных учетных 
документов, 
подтверждающих 
произведенные расходы 

 
                                                                                                                                                                
технику (за исключением контрольно-кассовой техники в составе платежных терминалов, применяемых платежными 
агентами и банковскими платежными агентами, и банкоматов, применяемых банковскими платежными агентами), 
обязаны выдавать покупателям (клиентам) при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт в момент оплаты отпечатанные контрольно-кассовой техникой кассовые чеки 
1 Порядок осуществления организациями и индивидуальными предпринимателями наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники в случае оказания 
услуг населению при условии выдачи документа, оформленного на бланке строгой отчетности, приравненного к 
кассовому чеку установлен Положением об осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники, утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2008 № 359 
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При приобретении материальных ценностей за наличный расчет в рамках осуществления 
приносящей доход деятельности следует иметь в виду, что согласно п. 4 ст. 168 НК РФ в 
расчетных документах, в том числе в реестрах чеков и реестрах на получение средств с 
аккредитива, первичных учетных документах и в счетах-фактурах, соответствующая сумма 
налога выделяется отдельной строкой. 

Если при приобретении материальных ценностей (услуг) через подотчетное лицо в первичных 
документах НДС не выделен отдельной строкой, то выделение НДС расчетным путем не 
производится.  

Суммы налога на добавленную стоимость, уплаченные при приобретении товаров за наличный 
расчет, могут быть приняты к вычету при наличии счета-фактуры, оформленного в 
установленном порядке, и кассового чека как документа, подтверждающего факт оплаты 
налога1. 

Если при приобретении материальных ценностей (услуг) через подотчетное лицо в первичных 
документах НДС выделен отдельной строкой и имеется надлежащим образом оформленный 
счет-фактура, то бюджетном учете отражаются следующие записи (на примере материальных 
запасов): 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 

учета 
Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

Выдача наличных денежных средств 
под отчет 

КРБ 2 208 22 560 КИФ 2 201 04 610 Расходный кассовый 
ордер (ф. 0310002) 

Отражение оплаты поставщику за 
приобретенные материальные запасы  

КРБ 2 302 22 830 КРБ 2 208 22 660 Авансовый отчет с 
приложением 
унифицированных форм 
первичных учетных 
документов, 
подтверждающих 
произведенные расходы 

Отражение сумм НДС, предъявленных 
учреждению поставщиком 
материальных запасов 

КРБ 2 210 01 560 КРБ 2 302 22 730 Счет-фактура 

Отражение стоимости материальных 
запасов, приобретенных подотчетным 
лицом  

КРБ 0 105 ХХ 340 КРБ 2 302 22 730 Авансовый отчет с 
приложением 
унифицированных форм 
первичных учетных 
документов, 
подтверждающих 
оприходование 
материальных запасов 

 

14.4. ВЫДАЧА АВАНСОВ НА РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ СО СЛУЖЕБНЫМИ КОМАНДИРОВКАМИ 

14.4.1. Нормативное регулирование 

Служебная командировка - поездка работника по распоряжению работодателя на 
определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы. 
Служебные поездки работников, постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет 
разъездной характер, служебными командировками не признаются (ст. 166 ТК РФ). 

В командировки направляются работники, состоящие в трудовых отношениях с 
работодателем. 

                                                
1 См. письмо Минфина России от 17.06.2004 № 03-03-11/100, письмо УФНС по г. Москве от 18.08.2005 № 19-
11/58771 



Особенности ведения учета в бюджетных учреждениях 

 288 

Положение об особенностях направления работников в служебные командировки утверждено 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 № 749. 

Работники направляются в командировки по распоряжению работодателя на определенный 
срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы. Поездка работника, 
направляемого в командировку по распоряжению работодателя или уполномоченного им лица 
в обособленное подразделение командирующей организации (представительство, филиал), 
находящееся вне места постоянной работы, также признается командировкой1. 

Срок командировки определяется работодателем с учетом объема, сложности и других 
особенностей служебного поручения. 

Днем выезда в командировку считается дата отправления поезда, самолета, автобуса или 
другого транспортного средства от места постоянной работы командированного, а днем 
приезда из командировки - дата прибытия указанного транспортного средства в место 
постоянной работы. При отправлении транспортного средства до 24 часов включительно днем 
отъезда в командировку считаются текущие сутки, а с 00 часов и позднее - последующие сутки.  

В случае если станция, пристань или аэропорт находятся за чертой населенного пункта, 
учитывается время, необходимое для проезда до станции, пристани или аэропорта. 

Аналогично определяется день приезда работника в место постоянной работы2. 

Цель командировки работника определяется руководителем командирующей организации и 
указывается в служебном задании, которое утверждается работодателем3. 

При направлении работника в служебную командировку ему гарантируются сохранение места 
работы (должности) и среднего заработка, а также возмещение расходов, связанных со 
служебной командировкой (ст. 167 ТК РФ). 

В случае направления в служебную командировку работодатель обязан возмещать работнику: 

■ расходы по проезду; 

■ расходы по найму жилого помещения; 

■ дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства 
(суточные); 

■ иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома работодателя 
(ст. 168 ТК РФ). 

Работнику при направлении его в командировку на территорию иностранного государства 
дополнительно возмещаются: 

а) расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов; 

б) обязательные консульские и аэродромные сборы; 

в) сборы за право въезда или транзита автомобильного транспорта; 

г) расходы на оформление обязательной медицинской страховки; 

                                                
1 См. п. 3 Положения об особенностях направления работников в служебные командировки, утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 № 749. 
2 См. п. 4 Положения об особенностях направления работников в служебные командировки, утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 № 749 
3 См. п. 6 Положения об особенностях направления работников в служебные командировки, утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 № 749 
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д) иные обязательные платежи и сборы1. 

Работнику при направлении его в командировку выдается денежный аванс на оплату расходов 
по проезду и найму жилого помещения и дополнительных расходов, связанных с проживанием 
вне места постоянного жительства (суточные) 2. 

Работникам возмещаются расходы по проезду и найму жилого помещения, дополнительные 
расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные), а также 
иные расходы, произведенные работником с разрешения руководителя учреждения. 

Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места жительства (суточные), 
возмещаются работнику за каждый день нахождения в командировке, включая выходные и 
нерабочие праздничные дни, а также за дни нахождения в пути, в том числе за время 
вынужденной остановки в пути3. 

В соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации, утвержденными приказом Минфина России от 30.12.2009 № 150н, оплата 
командировочных расходов по статьям бюджетной классификации учитывается в следующем 
порядке: 

■ расходы по оплате проезда, расходы за пользование на транспорте постельными 
принадлежностями, оплата разного рода сборов при приобретении проездных 
документов (комиссионный сбор, оплата страховых платежей по обязательному 
страхованию пассажиров на транспорте и т.д.) - относятся на подстатью 222 
«Транспортные услуги» КОСГУ; 

■ расходы по найму жилых помещений - относятся на подстатью 226 «Прочие работы, 
услуги» КОСГУ; 

■ расходы по оплате суточных - относятся на подстатью 212 «Прочие выплаты» КОСГУ. 

 

14.4.2. Документальное оформление 

При выдаче наличных денежных средств из кассы под отчет нескольким лицам взамен 
индивидуальных Расходных кассовых ордеров (ф. 0310002) применяется Ведомость на выдачу 
денег из кассы подотчетным лицам (ф. 0504501). 

Ведомости на выдачу денег из кассы подотчетным лицам могут составляться отдельно на 
заработную плату, хозяйственные расходы и другие нужды. Каждая законченная ведомость 
оформляется как расходный кассовый ордер. 

Унифицированные формы для направления сотрудника в командировку утверждены 
постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении унифицированных 
форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты»4. 

При направлении сотрудника учреждения в командировку оформляются: 

                                                
1 См. п. 10 Положения об особенностях направления работников в служебные командировки, утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 № 749 
2 См. п. 11 Положения об особенностях направления работников в служебные командировки, утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 № 749 
3 См. п. 23 Положения об особенностях направления работников в служебные командировки, утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 № 749. 
4 Согласно п. 2 Постановления Госкомстата России от 05.01.2004 № 1 "Об утверждении унифицированных форм 
первичной учетной документации по учету труда и его оплаты" унифицированные формы первичной учетной 
документации, указанные в п. 1.1 Постановления, распространяются на организации независимо от формы 
собственности, осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации 
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■ Служебное задание для направления в командировку и отчет о его выполнении 
(ф. 0301025); 

■ Приказ (распоряжение) о направлении работника в командировку (ф. 0301022);  

■ Приказ (распоряжение) о направлении работников в командировку (ф. 0301023),  

■ Командировочное удостоверение (ф. 0301024). 

Служебное задание (ф. 0301025) подписывается руководителем структурного подразделения, 
в котором работает командируемый работник и утверждается руководителем учреждения или 
уполномоченным им на это лицом. 

Приказ (распоряжение) о направлении работника в командировку (ф. 0301022 или ф. 0301023) 
издается на основании утвержденного руководителем учреждения Служебного задания. 

Приказ (распоряжение) о направлении работника в командировку (ф. 0301022) составляется, 
если в командировку направляется один сотрудник, Приказ (распоряжение) о направлении 
работников в командировку (ф. 0301023) - при направлении в командировку нескольких 
сотрудников. 

Командировочное удостоверение (ф. 0301024) является документом, удостоверяющим время 
пребывания в служебной командировке (время прибытия в пункт назначения и время убытия 
из него). 

В каждом пункте назначения делаются отметки о времени прибытия и выбытия, которые 
заверяются подписью ответственного должностного лица и печатью. 

В случае если работник командирован в организации, находящиеся в разных населенных 
пунктах, отметки в командировочном удостоверении о дате приезда и дате выезда делаются в 
каждой из организаций, в которые он командирован1. 

Командировочное удостоверение (ф. 0301024) выписывается в одном экземпляре работником 
кадровой службы на основании приказа (распоряжения) о направлении в командировку, 
вручается работнику и находится у него в течение всего срока командировки. 

Направление работника в командировку за пределы территории РФ производится по 
распоряжению работодателя без оформления командировочного удостоверения, кроме 
случаев командирования в государства - участники Содружества Независимых Государств, с 
которыми заключены межправительственные соглашения, на основании которых в документах 
для въезда и выезда пограничными органами не делаются отметки о пересечении 
государственной границы2. 

Работник по возвращении из командировки обязан представить работодателю в течение 3 
рабочих дней Авансовый отчет об израсходованных в связи с командировкой суммах и 
произвести окончательный расчет по выданному ему перед отъездом в командировку 
денежному авансу на командировочные расходы.  

К Авансовому отчету прилагаются: 

■ командировочное удостоверение, оформленное надлежащим образом; 

■ документы о найме жилого помещения; 

                                                
1 См. п. 7 Положения об особенностях направления работников в служебные командировки, утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 № 749 
2 См. п. 15 Положения об особенностях направления работников в служебные командировки, утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 № 749 
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■ документы о фактических расходах по проезду (включая страховой взнос на 
обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по 
оформлению проездных документов и предоставлению в поездах постельных 
принадлежностей) и об иных расходах, связанных с командировкой; 

■ отчет о выполненной работе в командировке, согласованный с руководителем 
структурного подразделения работодателя, в письменной форме1. 

Для подтверждения времени пребывания сотрудника в загранкомандировке к Авансовому 
отчету прилагается ксерокопия страниц загранпаспорта с отметками о пересечении границы. 

Оправдательные документы, которые прилагаются к Авансовому отчету, составленные на 
иностранном языке, должны иметь построчный перевод на русский язык. 

 

14.4.3. Служебные командировки на территории Российской Федерации 

Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, 
определяются коллективным договором или локальным нормативным актом (ст. 168 ТК РФ)2. 

Размер возмещения расходов на командировки, определенный коллективным договором или 
локальным нормативным актом, должен устанавливаться с учетом требований 
законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации и субъекта РФ. 

Для работников учреждений, финансируемых за счет средств федерального бюджета, порядок 
и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории 
РФ, определены постановлением Правительства РФ от 02.10.2002 № 729, в п. 1 которого 
установлены размеры расходов по найму жилого помещения, по проезду к месту служебной 
командировке и обратно к месту постоянной работы, на выплату суточных. 

Возмещение расходов на выплату суточных осуществляется в размере 100 рублей за каждый 
день нахождения в служебной командировке3. 

Фактический срок пребывания в месте командирования определяется по отметкам о дате 
приезда в место командирования и дате выезда из него, которые делаются в командировочном 
удостоверении и заверяются подписью полномочного должностного лица и печатью, которая 
используется в хозяйственной деятельности организации, в которую командирован работник, 
для засвидетельствования такой подписи4. 

Возмещение расходов по найму жилого помещения (кроме случая, когда направленному в 
служебную командировку работнику предоставляется бесплатное помещение) осуществляется 
в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не 
более 550 рублей в сутки. При отсутствии документов, подтверждающих эти расходы, - 12 
рублей в сутки5. 

                                                
1 См. п. 26 Положения об особенностях направления работников в служебные командировки, утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 № 749 
2 См. также письмо Минфина России от 31.10.2006 № 14-05-04/19 «О размерах возмещения командировочных 
расходов» 
3 См. пп. «б» п. 1 постановления Правительства РФ от 02.10.2002 № 729 "О размерах возмещения расходов, 
связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, работникам организаций, 
финансируемых за счет средств федерального бюджета" 
4 См. п. 7 Положения об особенностях направления работников в служебные командировки, утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 № 749 
5 См. пп. «а» п. 1 постановления Правительства РФ от 02.10.2002 № 729 "О размерах возмещения расходов, 
связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, работникам организаций, 
финансируемых за счет средств федерального бюджета" 
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Расходы по проезду к месту командировки на территории Российской Федерации и обратно к 
месту постоянной работы и по проезду из одного населенного пункта в другой, если работник 
командирован в несколько организаций, расположенных в разных населенных пунктах, 
включают расходы по проезду транспортом общего пользования соответственно к станции, 
пристани, аэропорту и от станции, пристани, аэропорта, если они находятся за чертой 
населенного пункта, при наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы, а также 
страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг 
по оформлению проездных документов и предоставлению в поездах постельных 
принадлежностей1. 

Возмещение расходов по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту 
постоянной работы (включая страховой взнос на обязательное личное страхование 
пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, расходы за 
пользование в поездах постельными принадлежностями) осуществляется в размере 
фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости 
проезда: 

■ железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого фирменного поезда; 

■ водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных транспортных линий 
и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II категории речного судна 
всех линий сообщения, в каюте I категории судна паромной переправы; 

■ воздушным транспортом - в салоне экономического класса; 

■ автомобильным транспортом - в автотранспортном средстве общего пользования (кроме 
такси); 

■ при отсутствии проездных документов, подтверждающих произведенные расходы, - в 
размере минимальной стоимости проезда: 

– железнодорожным транспортом - в плацкартном вагоне пассажирского поезда; 

– водным транспортом - в каюте X группы морского судна регулярных транспортных 
линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте III категории 
речного судна всех линий сообщения; 

– автомобильным транспортом - в автобусе общего типа2. 

 

14.4.4. Служебные командировки за пределами территории Российской Федерации 

Оплата и (или) возмещение расходов работника в иностранной валюте, связанных с 
командировкой за пределы территории Российской Федерации, включая выплату аванса в 
иностранной валюте, а также погашение неизрасходованного аванса в иностранной валюте, 
выданного работнику в связи с командировкой, осуществляются в соответствии с 
Федеральным законом «О валютном регулировании и валютном контроле» 3. 

                                                
1 См. п. 12 Положения об особенностях направления работников в служебные командировки, утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 № 749 
2 См. пп. «в» п. 1 постановления Правительства РФ от 02.10.2002 № 729 "О размерах возмещения расходов, 
связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, работникам организаций, 
финансируемых за счет средств федерального бюджета" 
3 См. п. 16 Положения об особенностях направления работников в служебные командировки, утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 № 749 
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Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, 
определяются коллективным договором или локальным нормативным актом (ст. 168 ТК РФ)1. 

Размер возмещения расходов на командировки, определенный коллективным договором или 
локальным нормативным актом, должен устанавливаться с учетом требований 
законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации и субъекта РФ. 

За время нахождения в пути работника, направляемого в командировку за пределы территории 
Российской Федерации, суточные выплачиваются: 

а) при проезде по территории Российской Федерации - в порядке и размерах, 
определяемых коллективным договором или локальным нормативным актом для 
командировок в пределах территории Российской Федерации; 

б) при проезде по территории иностранного государства - в порядке и размерах, 
определяемых коллективным договором или локальным нормативным актом для 
командировок на территории иностранных государств2. 

При следовании работника с территории Российской Федерации дата пересечения 
государственной границы Российской Федерации включается в дни, за которые суточные 
выплачиваются в иностранной валюте, а при следовании на территорию Российской 
Федерации дата пересечения государственной границы Российской Федерации включается в 
дни, за которые суточные выплачиваются в рублях. 

Даты пересечения государственной границы Российской Федерации при следовании с 
территории Российской Федерации и на территорию Российской Федерации определяются по 
отметкам пограничных органов в паспорте. 

При направлении работника в командировку на территории 2 или более иностранных 
государств суточные за день пересечения границы между государствами выплачиваются в 
иностранной валюте по нормам, установленным для государства, в которое направляется 
работник3. 

При направлении работника в командировку на территории государств - участников СНГ, с 
которыми заключены межправительственные соглашения, на основании которых в документах 
для въезда и выезда пограничными органами не делаются отметки о пересечении 
государственной границы, даты пересечения государственной границы РФ при следовании с 
территории РФ и на территорию РФ определяются по отметкам в командировочном 
удостоверении, оформленном как при командировании в пределах территории РФ. 

Работнику, выехавшему в командировку на территорию иностранного государства и 
возвратившемуся на территорию Российской Федерации в тот же день, суточные в 
иностранной валюте выплачиваются в размере 50 процентов нормы расходов на выплату 
суточных, определяемой коллективным договором или локальным нормативным актом, для 
командировок на территории иностранных государств4. 

Для организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета, направляющих 
работников в служебные командировки на территории иностранных государств, размеры 
суточных в иностранной валюте установлены постановлением Правительства РФ от 26.12.2005 
№ 812 «О размере и порядке выплаты суточных в иностранной валюте и надбавок к суточным 

                                                
1 См. также письмо Минфина России от 31.10.2006 № 14-05-04/19 «О размерах возмещения командировочных 
расходов» 
2 См. п. 17 Положения об особенностях направления работников в служебные командировки, утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 № 749 
3 См. п. 18 Положения об особенностях направления работников в служебные командировки, утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 № 749 
4 См. п.п. 19-20 Положения об особенностях направления работников в служебные командировки, утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 № 749 
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в иностранной валюте при служебных командировках на территории иностранных государств 
работников организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета». 

Согласно п. 11 указанного постановления выплата суточных в иностранной валюте и надбавок 
к ним производится в размерах, определенных Приложениями №№ 1, 2 к постановлению, а 
также в пределах средств, выделенных из федерального бюджета на соответствующий год на 
содержание бюджетного учреждения. 

Приказом Минфина России от 02.08.2004 № 64н «Об установлении размеров выплаты 
суточных и предельных норм возмещения расходов по найму жилого помещения при 
краткосрочных командировках на территории зарубежных стран» размеры выплаты суточных и 
предельные нормы возмещения расходов по найму жилого помещения при краткосрочных 
командировках определены для стран, в которых Российская Федерация имеет свои 
представительства.  

В странах, где отсутствуют представительства Российской Федерации, вышеуказанные нормы 
командировочных расходов определяются по сопредельным странам1. 

Расходы по проезду при направлении работника в командировку на территории иностранных 
государств возмещаются ему в порядке аналогичном, предусмотренному при направлении в 
командировку в пределах территории Российской Федерации2. 

 

14.4.5. Учет расчетов с подотчетными лицами при выдаче авансов на 
командировочные расходы  

Выдача под отчет сумм на командировочные расходы и принятие сумм произведенных 
расходов в рамках бюджетной деятельности отражается следующими записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 

учета 
Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

Выдача денежных средств под отчет 
(суточные, на оплату расходов по 
проезду и найму жилого помещения) 

КРБ 1 208 02 560 
1 208 05 560 
1 208 09 560 

КИФ 1 201 04 610 Расходный кассовый 
ордер (ф. 0310002) 

Отражение произведенных 
подотчетным лицом расходов 

КРБ 1 401 01 212 
1 401 01 222 
1 401 01 226 

КРБ 1 208 02 560 
1 208 05 560 
1 208 09 560 

Авансовый отчет 
с приложенными 
подтверждающими 
документами 

 

При возмещении командировочных расходов в рамках осуществления приносящей доход 
деятельности следует иметь в виду, что при оплате работнику учреждения расходов на 
командировки как внутри страны, так и за ее пределы в доход, подлежащий налогообложению 
НДФЛ, не включаются суточные, выплачиваемые в соответствии с законодательством РФ, но 
не более 700 рублей за каждый день нахождения в командировке на территории РФ и не более 
2 500 рублей за каждый день нахождения в заграничной командировке, а также фактически 
произведенные и документально подтвержденные целевые расходы на проезд до места 
назначения и обратно, сборы за услуги аэропортов, комиссионные сборы, расходы на проезд в 
аэропорт или на вокзал в местах отправления, назначения или пересадок, на провоз багажа, 
расходы по найму жилого помещения, оплате услуг связи, получению и регистрации 
служебного заграничного паспорта, получению виз, а также расходы, связанные с обменом 
наличной валюты или чека в банке на наличную иностранную валюту.  

                                                
1 См. письмо Минфина России от 06.03.2006 № 03-03-04/1/182 
2 См. п.п. 22 Положения об особенностях направления работников в служебные командировки, утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 № 749 
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При непредставлении налогоплательщиком документов, подтверждающих оплату расходов по 
найму жилого помещения, суммы такой оплаты освобождаются от налогообложения в 
соответствии с законодательством РФ, но не более 700 рублей за каждый день нахождения в 
командировке на территории РФ и не более 2 500 рублей за каждый день нахождения в 
заграничной командировке (п. 3 ст. 217 НК РФ). 

Согласно п. 7 ст. 171 НК РФ вычетам подлежат суммы НДС, уплаченные по расходам на 
командировки (расходам по проезду к месту служебной командировки и обратно, включая 
расходы на пользование в поездах постельными принадлежностями, а также расходам на 
наем жилого помещения) и представительским расходам. Суточные расходы НДС не 
облагаются. 

На основании п. 1 ст. 172 НК РФ для принятия НДС к вычету по основаниям, установленным в 
п. 7 ст. 171 НК РФ, счет-фактура поставщика не обязателен.  

При этом в соответствии с п. 7 ст. 168 НК РФ при реализации платных услуг непосредственно 
населению, требования по выставлению счетов-фактур считаются выполненными, если 
продавец выдал покупателю кассовый чек или иной документ строгой отчетности. 

Согласно п. 10 Правил ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, 
книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 02.12.2000 № 914, при приобретении услуг по найму 
жилых помещений в период служебной командировки работников и услуг по перевозке 
работников к месту служебной командировки и обратно, включая услуги по предоставлению в 
пользование в поездах постельных принадлежностей, в книге покупок регистрируются 
заполненные в установленном порядке бланки строгой отчетности (или их копии) с выделенной 
отдельной строкой суммой налога на добавленную стоимость, выданные работнику и 
включенные им в отчет о служебной командировке. 

При этом бланки строгой отчетности должны удовлетворять требованиям Положения об 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных 
карт без применения контрольно-кассовой техники, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 359.  

В связи с вышеизложенным, выдача под отчет сумм на командировочные расходы и принятие 
сумм произведенных расходов в рамках деятельности, приносящей доход, отражается 
следующими записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 
учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

Выдача денежных средств под отчет 
(суточные, на оплату расходов по 
проезду и найму жилого помещения) 

КРБ 2 208 02 560 
2 208 05 560 
2 208 09 560 

КИФ 2 201 04 610 Расходный кассовый 
ордер (ф. 0310002) 

Отражение принятых суточных 
расходов 

КРБ 2 106 04 340 КРБ 2 208 02 660 Авансовый отчет, 
приложенное 
Командировочное 
удостоверение 
(ф. 0301024) 

Отражение произведенных 
подотчетным лицом расходов по 
проезду и найму жилого помещения 
(без НДС) 

КРБ 2 106 04 340 КРБ 2 208 05 660 
2 208 09 660 

Авансовый отчет, 
приложенные 
заполненные в 
установленном порядке 
бланки строгой 
отчетности (или их копии) 
с выделенной отдельной 
строкой суммой НДС, 
выданные работнику и 
включенные им в отчет о 
служебной командировке 
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Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 
учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

Отражение предъявленного НДС по 
произведенным подотчетным лицом 
расходам по проезду и найму жилого 
помещения 

КРБ 2 210 01 560 КРБ 2 208 05 660 
2 208 09 660 

Заполненные в 
установленном порядке 
бланки строгой 
отчетности (или их копии) 
с выделенной отдельной 
строкой суммой НДС, 
выданные работнику и 
включенные им в отчет о 
служебной командировке 

Принятие НДС к вычету  КДБ 2 303 04 830 КРБ 2 210 01 660 Заполненные в 
установленном порядке 
бланки строгой 
отчетности (или их копии) 
с выделенной отдельной 
строкой суммой НДС, 
выданные работнику и 
включенные им в отчет о 
служебной командировке 
Запись в книге покупок 

 

14.5. ВОЗВРАТ ПОДОТЧЕТНЫХ СУММ И ВОЗМЕЩЕНИЕ ПЕРЕРАСХОДА ПО АВАНСОВОМУ ОТЧЕТУ 

Прием в кассу неизрасходованных авансов от подотчетных лиц производится на основании 
авансового расчета по приходным кассовым ордерам (ф. 0310001). 

Возврат подотчетных сумм (на примере выданных под отчет денежных средств на 
приобретение материальных запасов) отражается в бюджетном учете следующими записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 

учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

Отражение возврата в кассу денежных 
средств подотчетным лицом 

КИФ 0 201 04 510 КРБ 0 208 00 660 Приходный кассовый 
ордер (ф. 0310001) 
Авансовый отчет 

Внесение денежных средств на счет, открытый в кредитной организации 
КИФ 0 201 07 510 КИФ 0 201 04 610 Внесение денежных средств на счет, 

открытый в кредитной организации для 
операций с иностранной валютой 

КРБ 18   
Расходный кассовый 
ордер (ф. 0310002) 
Квитанция к Объявлению 
на взнос наличными 
(ф. 0402001) 

Внесение денежных средств на лицевой счет, открытый в органе казначейства 
Отражение выбывших из кассы 
денежных средств 

КРБ 0 210 03 560 КИФ 0 201 04 610 Расходный кассовый 
ордер (ф. 0310002) 
Квитанция к Объявлению 
на взнос наличными 
(ф. 0402001) 

Зачисление сумм в качестве 
восстановления расхода (в рамках 
осуществления бюджетной 
деятельности) 

КРБ 1 304 05 340 КРБ 1 210 03 560 Справка (ф. 0504833), 
полученная от органа 
Федерального 
казначейства 

КИФ 2 201 01 510 КРБ 2 210 03 560 Зачисление сумм в качестве 
восстановления расхода (в рамках 
осуществления приносящей доход 
деятельности) 

КРБ 18   
Справка (ф. 0504833), 
полученная от органа 
Федерального 
казначейства 

 
Для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного аванса, выданного в 
связи со служебной командировкой, а также в других случаях могут производиться удержания 



Особенности ведения учета в бюджетных учреждениях 

 297 

из заработной платы работника для погашения его задолженности работодателю (ст. 137 ТК 
РФ). 

При этом работодатель вправе принять решение об удержании из заработной платы работника 
не позднее одного месяца со дня окончания срока, установленного для возвращения аванса, 
погашения задолженности или неправильно исчисленных выплат, и при условии, если 
работник не оспаривает оснований и размеров удержания (ст. 137 ТК РФ). 

Удержания производятся на основании соответствующих документов, в том числе на 
основании письменных заявлений работников. 

Если сотрудник оспаривает наличие задолженности перед предприятием или срок для 
принятия решения об удержании пропущен, суммы задолженности могут быть взысканы с 
сотрудника только через суд. 

Удержание из заработной платы работника сумм неизрасходованного аванса отражается в 
бюджетном учете следующими записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 

учета 
Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

Удержание из заработной платы 
сотрудника подотчетной суммы, не 
возвращенной в установленные сроки  

КРБ 0 302 01 830 КРБ 0 304 03 730 Справка (ф. 0504833) 

Погашение задолженности 
подотчетного лица за счет удержаний из 
его заработной платы  

КРБ 1 303 05 830 
 

КРБ 0 208 ХХ 660 Авансовый отчет 

Перечисление в доход бюджета суммы, 
удержанной из заработной платы 
подотчетного лица за не возвращенный 
в срок аванс  

КДБ 0 304 03 830 КРБ 1 304 05 211 Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

Зачисление средств на лицевой счет 
администратора доходов 

КДБ 1 210 02 130 КДБ 1 303 05 830 Платежное поручение 
(ф. 0401060) полученное 

 

Возмещение перерасхода денежных средств осуществляется в случае утверждения 
авансового отчета в установленном порядке (подтверждения целесообразности расходов 
руководителем структурного подразделения и главным бухгалтером) и отражается в 
бюджетном учете в порядке, аналогичном выдаче денежных средств под отчет. 

 

15. РАСЧЕТЫ ПО НЕДОСТАЧАМ 

15.1. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА 

Расчеты по суммам выявленных недостач и хищений денежных средств и ценностей, суммы 
потерь от порчи материальных ценностей и другие суммы, подлежащие удержанию, списанию 
в установленном порядке, учитываются на счете 0 209 00 000 «Расчеты по недостачам». 

При определении размера ущерба, причиненного недостачами и хищениями, следует исходить 
из рыночной стоимости материальных ценностей на день обнаружения ущерба. Под рыночной 
стоимостью понимается сумма денежных средств, которая может быть получена в результате 
продажи указанных активов. 

На суммы недостач и хищений, в том числе отнесенные на виновных лиц, оформленные в 
установленном порядке материалы должны быть переданы для предъявления гражданского 
иска либо возбуждения уголовного дела в установленном порядке. При получении решения 
суда суммы недостач и хищений уточняются в соответствии с исполнительным листом. 
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Аналитический учет по счету ведется в Карточке учета средств и расчетов по каждому 
виновному лицу с указанием фамилии, имени и отчества, должности, даты возникновения 
задолженности и суммы недостачи, хищения. 

Операции по дебету счета 0 209 00 000 «Расчеты по недостачам» отражаются следующими 
записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной 

операции Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Регистр 
бюджетного учета 

Первичный 
документ 

Отражение сумм выявленных 
недостач, хищений, потерь 
объектов нефинансовых 
активов (за исключением 
драгоценностей и ювелирных 
изделий) по рыночной 
стоимости 

КДБ 0 209 01 560 
0 209 02 560 
1 209 03 560 
0 209 04 560 

КДБ 0 401 01 172 Карточка учета 
средств и расчетов 

Ведомость 
расхождений по 
результатам 
инвентаризации 
(ф. 0504092) 
Акт о результатах 
инвентаризации 
(ф. 0504835),  
иной документ, 
подтверждающий 
хищение 

Отражение сумм выявленных 
недостач, хищений, потерь 
драгоценностей и ювелирных 
изделий, финансовых 
вложений (по рыночной 
стоимости) 

КИФ 1 209 01 560 
1 209 05 560 

КИФ 1 401 01 172 Карточка учета 
средств и расчетов 

Ведомость 
расхождений по 
результатам 
инвентаризации 
(ф. 0504092) 
Акт о результатах 
инвентаризации 
(ф. 0504835) 

Отражение сумм выявленных 
недостач, хищений денежных 
средств 

КИФ 0 209 05 560 КИФ 0 201 04 610 Карточка учета 
средств и расчетов 

Акт о результатах 
инвентаризации 
(ф. 0504835) 
Ведомость 
расхождений по 
результатам 
инвентаризации 
(ф. 0504092) 

Отражение сумм 
восстановленной 
задолженности 
неплатежеспособных 
дебиторов по выявленным 
недостачам, хищениям, 
потерям, ранее списанных на 
забалансовый учет 

КДБ 0 209 01 560 
0 209 02 560 
1 209 03 560 
0 209 04 560 

КДБ 0 401 01 173 Карточка учета 
средств и расчетов 

Справка 
(ф. 0504833) 

Отражение сумм 
восстановленной 
задолженности 
неплатежеспособных 
дебиторов по выявленным 
недостачам, хищениям, 
потерям, ранее списанных на 
забалансовый учет (в части 
драгоценностей и ювелирных 
изделий, финансовых активов) 

КИФ 1 209 01 560 
0 209 05 560 

КИФ 0 401 01 173 Карточка учета 
средств и расчетов 

Справка 
(ф. 0504833) 

 
Операции по кредиту счета 0 209 00 000 «Расчеты по недостачам» отражаются следующими 
записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной 

операции Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Код 
по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Регистр 
бюджетного учета 

Первичный 
документ 

Отражение сумм, списанных с КДБ 0 401 01 173 КДБ 0 209 01 660 Карточка учета Справка 
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Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной 

операции Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Код 
по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Регистр 
бюджетного учета 

Первичный 
документ 

балансового учета в связи с 
приостановлением согласно 
законодательству РФ 
предварительного следствия, 
уголовного дела, или 
принудительного взыскания, а 
также в связи с признанием 
виновного лица 
неплатежеспособным 

0 209 02 660 
1 209 03 660 
0 209 04 660 

средств и расчетов (ф. 0504833) 

Отражение сумм, списанных с 
балансового учета в связи с 
приостановлением согласно 
законодательству РФ 
предварительного следствия, 
уголовного дела, или 
принудительного взыскания, а 
также в связи с признанием 
виновного лица 
неплатежеспособным (в части 
драгоценностей и ювелирных 
изделий финансовых активов)  

КИФ 0 401 01 173 КИФ 1 209 01 660 
0 209 05 660 

Карточка учета 
средств и расчетов 

Справка 
(ф. 0504833) 

Отражение сумм, поступивших 
в возмещение причиненного 
учреждению ущерба на 
лицевой счет по приносящей 
доход деятельности 

КИФ 2 201 01 510 КДБ 2 209 01 660 
2 209 02 660 
2 209 04 660 
2 209 05 660 

Карточка учета 
средств и расчетов 

Платежное 
поручение 
(ф. 0401060) 
полученное 

Отражение сумм, поступивших 
в возмещение причиненного 
учреждению ущерба (в части 
финансовых активов) 

КИФ 2 201 01 510 КИФ 2 209 05 660 Карточка учета 
средств и расчетов 

Платежное 
поручение 
(ф. 0401060) 
полученное 

Отражение сумм, поступивших 
в возмещение причиненного 
учреждению ущерба 
нефинансовым активам в кассу 
учреждения 

КИФ 0 201 04 510 КДБ 0 209 01 660 
0 209 02 660 
1 209 03 660 
0 209 04 660 

Карточка учета 
средств и расчетов 

Приходный 
кассовый ордер 
(ф. 0310001) 

Суммы, поступившие в 
возмещение причиненного 
учреждению ущерба (в части 
драгоценностей и ювелирных 
изделий, финансовых активов) 
в кассу учреждения 

КИФ 0 201 04 510 КИФ 1 209 01 660 
0 209 05 660 

Карточка учета 
средств и расчетов 

Приходный 
кассовый ордер 
(ф. 0310001) 

Суммы, поступившие в 
возмещение причиненного 
учреждению ущерба в доход 
бюджета 

КДБ 0 210 02 410 
0 210 02 420 
1 210 02 430 
0 210 02 440 
0 210 02 130 

КДБ 0 209 01 660 
0 209 02 660 
1 209 03 660 
0 209 04 660 
0 209 05 660 

Карточка учета 
средств и расчетов 

Платежное 
поручение 
(ф. 0401060) 
полученное 

Суммы, поступившие в 
возмещение причиненного 
учреждению ущерба (в части 
драгоценностей и ювелирных 
изделий, финансовых 
вложений) в доход бюджета 

КИФ 1 210 02 410 
1 210 02 620 

КИФ 1 209 01 660 
1 209 05 660 

Карточка учета 
средств и расчетов 

Платежное 
поручение 
(ф. 0401060) 
полученное 

Суммы, списанные с баланса в 
связи с неустановлением 
виновных лиц, с их 
уточнениями решениями судов, 
а также в связи с возмещением 
ущерба виновными лицами в 
натуральной форме 

КДБ 
КИФ 

0 401 01 172 КДБ 
КИФ 

0 209 ХХ 660 Карточка учета 
средств и расчетов 

Справка 
(ф. 0504833) с 
приложением 
соответствующих 
документов 
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15.2. МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКА В СООТВЕТСТВИИ С ТРУДОВЫМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 

15.2.1. Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный 
работодателю 

Материальная ответственность работника наступает за ущерб, причиненный работодателю в 
результате виновного противоправного поведения (действий или бездействия) работника, если 
иное не предусмотрено законодательством. При этом работодатель обязан доказать размер 
причиненного ему ущерба (ст. 233 ТК РФ). 

Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб. 
Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат. 

Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение наличного 
имущества работодателя или ухудшение состояния указанного имущества (в том числе 
имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет 
ответственность за сохранность этого имущества), а также необходимость для работодателя 
произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение, восстановление имущества 
либо на возмещение ущерба, причиненного работником третьим лицам (ст. 238 ТК РФ). 

 

15.2.2. Обстоятельства, исключающие материальную ответственность 
работника 

Материальная ответственность работника исключается в случаях возникновения ущерба 
вследствие: 

■ непреодолимой силы; 

■ нормального хозяйственного риска; 

■ крайней необходимости или необходимой обороны либо  

■ неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для 
хранения имущества, вверенного работнику (ст. 239 ТК РФ). 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 16.11.2006 № 52 «О применении судами 
законодательства, регулирующего материальную ответственностью работников» приведены 
разъяснения по применению положений ТК РФ, касающихся материальной ответственности 
работников за ущерб, причиненный работодателю. 

Согласно п. 5 указанного Постановления к нормальному хозяйственному риску могут быть 
отнесены:  

■ действия работника, соответствующие современным знаниям и опыту, когда 
поставленная цель не могла быть достигнута иначе; 

■ работник надлежащим образом выполнил возложенные на него должностные 
обязанности, проявил определенную степень заботливости и осмотрительности, принял 
меры для предотвращения ущерба; 

■ объектом риска являлись материальные ценности, а не жизнь и здоровье людей.  
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Неисполнение работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для 
хранения имущества, вверенного работнику, может служить основанием для отказа в 
удовлетворении требований работодателя, если это явилось причиной возникновения ущерба. 

 

15.2.3. Полная и ограниченная материальная ответственность 

Полная материальная ответственность означает, что работник или работники, по вине которых 
нанесен ущерб, обязаны возместить причиненный ущерб в полном размере. 

Работники в возрасте до восемнадцати лет несут полную материальную ответственность лишь 
за умышленное причинение ущерба, за ущерб, причиненный в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения, а также за ущерб, причиненный в 
результате совершения преступления или административного проступка (ст. 242 ТК РФ). 

Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба возлагается на 
работника в следующих случаях: 

1) когда в соответствии с ТК РФ или иными федеральными законами на работника 
возложена материальная ответственность в полном размере за ущерб, причиненный 
работодателю при исполнении работником трудовых обязанностей; 

2) недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменного договора 
или полученных им по разовому документу; 

3) умышленного причинения ущерба; 

4) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 
опьянения; 

5) причинения ущерба в результате преступных действий работника, установленных 
приговором суда; 

6) причинения ущерба в результате административного проступка, если таковой установлен 
соответствующим государственным органом; 

7) разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну (государственную, 
служебную, коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных федеральными 
законами; 

8) причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей (ст. 243 ТК 
РФ). 

Письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной 
ответственности, то есть о возмещении работодателю причиненного ущерба в полном размере 
за недостачу вверенного работникам имущества, могут заключаться с работниками, 
достигшими возраста восемнадцати лет и непосредственно обслуживающими или 
использующими денежные, товарные ценности или иное имущество. 

Постановлением Минтруда России от 03.12.2002 № 85 утверждены: 

■ Перечень должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми 
работодатель может заключать письменные договоры о полной индивидуальной 
материальной ответственности за недостачу вверенного имущества (Приложение № 1 к 
постановлению); 
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■ Типовая форма договора о полной индивидуальной материальной ответственности 
(Приложение № 2 к постановлению); 

■ Перечень работ, при выполнении которых может вводиться полная коллективная 
(бригадная) материальная ответственность за недостачу вверенного работникам 
имущества (Приложение № 3 к постановлению); 

■ Типовая форма договора о полной коллективной (бригадной) материальной 
ответственности (Приложение № 4 к постановлению). 

В соответствии со ст. 241 ТК РФ за причиненный ущерб работник несет материальную 
ответственность в пределах своего среднего месячного заработка (исчисленного по правилам, 
установленным ст. 139 ТК РФ), если иное не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными 
законами. 

 

15.3. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ИМУЩЕСТВА 

15.3.1. Нормативное регулирование 

Суммы недостач и хищений денежных средств и ценностей, суммы потерь от порчи 
материальных ценностей обычно выявляются в результате проведения инвентаризации. 

В соответствии с п. 2 ст. 12 Федерального закона от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском 
учете» проведение инвентаризации обязательно: 

■ при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже; 

■ перед составлением годовой бухгалтерской отчетности; 

■ при смене материально ответственных лиц; 

■ при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества; 

■ в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных 
экстремальными условиями; 

■ при реорганизации или ликвидации организации; 

■ в других случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

Общие требования к проведению инвентаризации установлены Методическими указаниями по 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Минфина 
России от 13.06.95 № 49. 

Инвентаризация кассы производится в соответствии с Разделом 4 «Ревизия кассы и контроль 
за соблюдением кассовой дисциплины» Порядка ведения кассовых операций в Российской 
Федерации (письмо ЦБ РФ от 04.10.1993 № 18). 

Приказом Минфина России от 29.08.2001 № 68н утверждена Инструкция о порядке учета и 
хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности 
при их производстве, использовании и обращении, которая устанавливает порядок учета и 
хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения 
отчетности при их производстве, использовании и обращении. 

Требования к порядку проведения инвентаризации драгоценных металлов и драгоценных 
камней установлены в разделе 5 указанной Инструкции. 
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Инвентаризация драгоценных металлов и драгоценных камней при их производстве, 
использовании и обращении, а также в ломе и отходах, образующихся при использовании 
драгоценных металлов и драгоценных камней, проводится два раза в год (по состоянию на 1 
января и на 1 июля) во всех местах их хранения и использования с проведением 
технологической зачистки помещений и оборудования. 

Инвентаризация драгоценных металлов в ломе и отходах, предназначенных для дальнейшего 
производства драгоценных металлов или их аффинажа, проводится один раз в год (по 
состоянию на 1 января). 

Инвентаризация драгоценных металлов и драгоценных камней, содержащихся в покупных 
комплектующих деталях, изделиях, приборах, инструментах, оборудовании, вооружении и 
военной технике, находящихся в эксплуатации, а также размещенных в местах хранения 
(включая снятые с эксплуатации), проводится один раз в год (по состоянию на 1 января). 

Инвентаризации подлежат все имеющиеся в наличии драгоценные металлы, драгоценные 
камни, изделия из них, а также драгоценные металлы и драгоценные камни, находящиеся в 
составе любых материальных ценностей. Инвентаризации подлежат также ценности, не 
принадлежащие учреждению, полученные для переработки, находящиеся на ответственном 
хранении, ранее не учтенные. 

Инвентаризация библиотечных фондов проводится в соответствии с разделом 10 Инструкции 
об учете библиотечного фонда, утвержденной приказ Минкультуры России от 02.12.1998 № 
590. 

 

15.3.2. Документальное оформление 

Результаты инвентаризации нефинансовых и финансовых активов оформляются, в частности, 
следующими документами: 

■ Инвентаризационная опись ценных бумаг; 

■ Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) бланков строгой отчетности и 
денежных документов; 

■ Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по объектам нефинансовых 
активов; 

■ Инвентаризационная опись наличных денежных средств; 

■ Ведомость расхождений по результатам инвентаризации. 

Сведения о фактическом наличии драгоценных металлов и драгоценных камней по каждому 
отдельному наименованию материальных ценностей записываются в акты инвентаризации 
(описи), составляемые не менее чем в двух экземплярах, один из которых передается 
материально ответственному лицу. Комиссия отражает результаты инвентаризации в 
утвержденных Госкомстатом России типовых межведомственных формах: 

■ Акт инвентаризации драгоценных металлов и изделий из них (ф. 0317008, № ИНВ-8); 

■ Акт инвентаризации драгоценных камней, природных алмазов и изделий из них 
(ф. 0317010, № ИНВ-9); 
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■ Инвентаризационная опись драгоценных металлов, содержащихся в полуфабрикатах, 
узлах и деталях оборудования, приборах и иных изделиях (ф. 0317009, № ИНВ-8а 1),  

которые заполняются по всем предусмотренным в них реквизитам отдельно по местам 
хранения и использования ценностей и материально ответственным лицам2. 

Форма Акта о результатах инвентаризации (ф. 0504835) утверждена Инструкцией по 
бюджетному учету. 

Акт составляется комиссией, назначенной приказом (распоряжением) руководителя 
учреждения. Основанием для составления Акта является Ведомость расхождений по 
результатам инвентаризации (ф. 0504092). Акт подписывается членами комиссии и 
утверждается руководителем учреждения. 

Предложения о регулировании выявленных при инвентаризации расхождений фактического 
наличия ценностей и данных бухгалтерского учета представляются на рассмотрение 
руководителю учреждения. В связи с этим рекомендуется результаты инвентаризации 
оформлять приказом руководителя бюджетного учреждения. 

 

15.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА ПРИЧИНЕННОГО УЩЕРБА 

Размер ущерба, причиненного работодателю при утрате и порче имущества, определяется по 
фактическим потерям, исчисляемым исходя из рыночных цен, действующих в данной 
местности на день причинения ущерба, но не ниже стоимости имущества по данным 
бухгалтерского учета с учетом степени износа этого имущества (ст. 246 ТК РФ). 

Если день причинения ущерба невозможно установить, то размер ущерба можно определять 
на день его обнаружения. Если же размер уже рассчитанного ущерба изменится к моменту 
рассмотрения дела в суде из-за колебания рыночных цен, то работодатель не может 
требовать его увеличения, а работник - уменьшения, так как это не предусмотрено ТК РФ (п. 13 
Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16.11.2006 № 52). 

Текущую рыночную стоимость имущества в целях отражения в бюджетном учете 
задолженности виновного лица за причиненный ущерб (размер ущерба) комиссия учреждения 
определяет на основании документально подтвержденной информации о текущей рыночной 
стоимости имущества (работ, услуг), необходимого для восстановления ущерба. При этом 
комиссия вправе использовать средства массовой информации (INTERNET, газеты, рекламные 
каталоги), информацию от органов статистики, организаций-изготовителей. Документы, 
являющиеся обоснованием выбранной рыночной стоимости, прикладываются к Акту о 
результатах инвентаризации. 

 

15.5. ПОРЯДОК ВЗЫСКАНИЯ УЩЕРБА 

Взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба, не превышающей среднего 
месячного заработка, производится по распоряжению работодателя. Распоряжение может 
быть сделано не позднее одного месяца со дня окончательного установления работодателем 
размера причиненного работником ущерба. 

                                                
1 Формы актов и описи утверждены постановлением Госкомстата России от 18.08.1998 № 88 "Об утверждении 
унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассовых операций, по учету результатов 
инвентаризации" 
2 См. п. 5.7. Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них 
и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утвержденной приказом Минфина России 
от 29.08.2001 № 68н 
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Если месячный срок истек или работник не согласен добровольно возместить причиненный 
работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба, подлежащая взысканию с работника, 
превышает его средний месячный заработок, то взыскание может осуществляться только по 
решению суда (мирового судьи). 

В силу ст. 392 ТК РФ работодатель имеет право обратиться в суд по спорам о возмещении 
работником ущерба, причиненного работодателю, в течение одного года со дня обнаружения 
причиненного ущерба. 

Взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба производится в судебном 
порядке в следующих случаях: 

■ возмещению подлежит ущерб, размер которого превышает средний месячный заработок 
работника; 

■ размер подлежащего возмещению ущерба не превышает средний месячный заработок 
работника, но удержание из заработной платы не может быть произведено, например, в 
связи с увольнением работника или отсутствием у него заработка; 

■ пропущен месячный срок для издания приказа (распоряжения) об удержании из зарплаты 
суммы ущерба; 

■ работник не согласен с удержанием или его размером. 

При несоблюдении работодателем установленного порядка взыскания ущерба работник имеет 
право обжаловать действия работодателя в суд. 

Работник, виновный в причинении ущерба работодателю, может добровольно возместить его 
полностью или частично. По соглашению сторон трудового договора допускается возмещение 
ущерба с рассрочкой платежа. В этом случае работник представляет работодателю 
письменное обязательство о возмещении ущерба с указанием конкретных сроков платежей. В 
случае увольнения работника, который дал письменное обязательство о добровольном 
возмещении ущерба, но отказался возместить указанный ущерб, непогашенная задолженность 
взыскивается в судебном порядке. 

Размер удержаний не может превышать 20 % суммы каждой выплаты, причитающейся 
работнику. 

С согласия работодателя работник вправе передать ему для возмещения причиненного 
ущерба равноценное имущество или исправить поврежденное имущество. 

Возмещение ущерба производится независимо от привлечения работника к дисциплинарной, 
административной или уголовной ответственности за действия или бездействие, которыми 
причинен ущерб работодателю (ст. 248 ТК РФ). 

По факту хищения учреждение в лице уполномоченных представителей вправе обратиться в 
правоохранительные органы с соответствующим заявлением. 

Результат расследования, проведенного следственными органами, может быть разным, в 
частности: 

■ в ходе предварительного следствия в возбуждении уголовного дела отказано; 

■ следственные органы не нашли виновное лицо и на основании данного факта дело 
приостановлено; 

■ виновное лицо установлено, дело передано в суд и судебные органы выносят 
постановление о взыскании с виновного суммы причиненного ущерба; 
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■ суд признал подозреваемого невиновным в совершении данного преступления и дело 
передано в следственные органы на новое расследование. 

 

15.6. ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕДОСТАЧ ВИНОВНЫМИ ЛИЦАМИ 

Возмещение ущерба, причиненного учреждению, может осуществляться на основании 
распоряжения (приказа) руководителя, в добровольном порядке и на основании решения суда 
(см. п. 15.5 настоящих Методических указаний). 

 

15.6.1. Возмещение недостач нефинансовых активов денежными средствами 

Выбытие объектов (на примере основных средств) и возмещение виновным лицом сумм 
недостач денежными средствами отражается в бюджетном учете следующими записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 

учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Первичный документ 

Списание сумм начисленной 
амортизации по выбывшим основным 
средствам  

КРБ 0 104 01 410- 
0 104 08 410 

КРБ 0 101 01 410- 
0 101 07 410 
0 101 09 410 

Ведомость расхождений 
по результатам 
инвентаризации 
(ф. 0504092) 
Акт о результатах 
инвентаризации 
(ф. 0504835) 

Выбытие основных средств в сумме 
остаточной стоимости 

КДБ 0 401 01 172 КРБ 0 101 01 410- 
0 101 07 410 
0 101 09 410 

Ведомость расхождений 
по результатам 
инвентаризации 
(ф. 0504092) 
Акт о результатах 
инвентаризации 
(ф. 0504835) 

Отражение сумм выявленных недостач, 
хищений, потерь по текущей рыночной 
стоимости 

КДБ 0 209 01 560 КДБ 0 401 01 172 Ведомость расхождений 
по результатам 
инвентаризации 
(ф. 0504092) 
Акт о результатах 
инвентаризации 
(ф. 0504835) 

Поступление наличных денежных 
средств в возмещение недостач, 
хищений основных средств  

КИФ 0 201 04 510 КДБ 0 209 01 660 Приходный кассовый 
ордер (ф. 0310001) 

Внесение наличных денежных средств 
на лицевой счет на основании 
расходного кассового ордера, 
квитанции к объявлению на взнос 
наличными 

КРБ 0 210 03 560 КИФ 0 201 04 610 Расходный кассовый 
ордер (ф. 0310002) 
Квитанция к Объявлению 
на взнос наличными 
(ф. 0402001) 

Зачисление наличных денежных 
средств на лицевой счет (в части 
бюджетной деятельности) 

КРБ 1 304 05 310 КРБ 1 210 03 660 Справка (ф. 0504833), 
полученная от органа 
Федерального 
казначейства 

Перечисление средств с лицевого счета 
учреждения в доход бюджета 

КДБ 1 303 05 830 КРБ 1 304 05 310 Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

Зачисление средств в доход бюджета 
(на лицевой счет администратора 
доходов) 

КДБ 1 210 02 410 КДБ 1 303 05 830 Платежное поручение 
(ф. 0401060) полученное 

КИФ 2 201 01 510 КДБ 2 210 03 660 Зачисление наличных денежных 
средств на счет на основании выписки с 
лицевого счета (в части приносящей 

КДБ  17   
Справка (ф. 0504833), 
полученная от органа 
Федерального 



Особенности ведения учета в бюджетных учреждениях 

 307 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 

учета 
Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Первичный документ 

доход деятельности) казначейства 

 

15.6.2. Возмещение недостач нефинансовых активов в натуральной форме 

Списание объектов (на примере основных средств) и возмещение сумм недостач 
неденежными средствами (основными средствами) виновным лицом отражается в бюджетном 
учете следующими записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 
учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

Списание сумм начисленной 
амортизации по выбывшим основным 
средствам  

КРБ 0 104 ХХ 410 КРБ 0 101 ХХ 410 Ведомость расхождений 
по результатам 
инвентаризации 
(ф. 0504092) 
Акт о результатах 
инвентаризации 
(ф. 0504835) 

Списание остаточной стоимости 
выбывших основных средств 

КДБ 0 401 01 172 КРБ 0 101 ХХ 410 Ведомость расхождений 
по результатам 
инвентаризации 
(ф. 0504092) 
Акт о результатах 
инвентаризации 
(ф. 0504835) 

Отражение сумм выявленных недостач, 
хищений, потерь по рыночной 
стоимости 

КДБ 0 209 01 560 КДБ 0 401 01 172 Ведомость расхождений 
по результатам 
инвентаризации 
(ф. 0504092) 
Акт о результатах 
инвентаризации 
(ф. 0504835) 

Возмещение ущерба виновным лицом в 
натуральной форме 

КДБ 0 401 01 172 КДБ 0 209 01 660 Акт о приеме-передаче 
объекта основных 
средств 
Инвентарная карточка 
учета основных средств 

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

КРБ 0 101 ХХ 310 КДБ 0 401 01 172 Акт о приеме-передаче 
объекта основных 
средств 
Инвентарная карточка 
учета основных средств 

 

15.6.3. Возмещение недостач денежных средств 

Возмещение недостач денежных средств отражается в бюджетном учете следующими 
записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 

учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

Отражение сумм выявленных недостач, 
хищений, потерь денежных средств 

КИФ 0 209 05 560 КИФ 0 201 04 610 Акт о результатах 
инвентаризации 
(ф. 0504835) 
Ведомость расхождений 
по результатам 
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Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 

учета 
Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

инвентаризации 
(ф. 0504092) 

Внесение виновным лицом в кассу 
учреждения денежных средств в 
погашение недостачи, хищения, потерь 

КИФ 0 201 04 510 КИФ 0 209 05 660 Приходный кассовый 
ордер (ф. 0310001) 

Внесение наличных денежных средств 
на лицевой счет на основании 
расходного кассового ордера, квитанции 
к объявлению на взнос наличными 

КРБ 0 210 03 560 КИФ 0 201 04 610 Расходный кассовый 
ордер (ф. 0310002) 
Квитанция к Объявлению 
на взнос наличными 
(ф. 0402001) 

Зачисление наличных денежных 
средств на лицевой счет на основании 
выписки с лицевого счета (в части 
бюджетной деятельности) 

КРБ 1 304 05 290 КРБ 1 210 03 660 Справка (ф. 0504833), 
полученная от органа 
Федерального 
казначейства 

Перечисление средств с лицевого счета 
учреждения в доход бюджета 

КДБ 1 303 05 830 КРБ 1 304 05 290 Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

Зачисление средств в доход бюджета 
(на лицевой счет администратора 
доходов) 

КДБ 1 210 02 130 КДБ 1 303 05 830 Платежное поручение 
(ф. 0401060) полученное 

КИФ 2 201 01 510 КДБ 2 210 03 660 Зачисление наличных денежных 
средств на счет на основании выписки с 
лицевого счета (в части приносящей 
доход деятельности) 

КДБ  17   
Справка (ф. 0504833), 
полученная от органа 
Федерального 
казначейства 

 

15.7. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ, ПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВНОМУ 
ДЕЛУ, ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

15.7.1. Основания приостановления предварительного следствия, производства по 
уголовному делу, исполнительного производства 

Статьей 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (УПК РФ) перечислены 
органы государственной власти, которые уполномочены в зависимости от рода преступления, 
поименованного в соответствующих статьях Уголовного кодекса Российской Федерации (УК 
РФ), производить предварительное следствие. В частности, по хищениям имущества (ст. 158 
УК РФ) предварительное следствие производится следователями органов внутренних дел РФ. 

Основания, порядок и сроки приостановления предварительного следствия установлены 
ст. 208 УПК РФ. 

Предварительное следствие приостанавливается при наличии одного из следующих 
оснований: 

1) лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено; 

2) подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия либо место его нахождения не 
установлено по иным причинам; 

3) место нахождения подозреваемого или обвиняемого известно, однако реальная 
возможность его участия в уголовном деле отсутствует; 

4) временное тяжелое заболевание подозреваемого или обвиняемого, удостоверенное 
медицинским заключением, препятствует его участию в следственных и иных 
процессуальных действиях (п. 1 ст. 208 УПК РФ). 
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О приостановлении предварительного следствия следователь выносит постановление, 
копию которого направляет прокурору (п. 2 ст. 208 УПК РФ). 

Порядок приостановления производства по уголовному делу установлен ст. 238 УПК РФ. 

Судья выносит постановление о приостановлении производства по уголовному делу: 

1) в случае, когда обвиняемый скрылся и место его пребывания неизвестно; 

2) в случае тяжелого заболевания обвиняемого, если оно подтверждается медицинским 
заключением; 

3) в случае направления судом запроса в Конституционный Суд Российской Федерации или 
принятия Конституционным Судом Российской Федерации к рассмотрению жалобы о 
соответствии закона, примененного или подлежащего применению в данном уголовном 
деле, Конституции Российской Федерации; 

4) в случае, когда место нахождения обвиняемого известно, однако реальная возможность 
его участия в судебном разбирательстве отсутствует (п. 1 ст. 238 УПК РФ). 

Порядок приостановления исполнительного производства регулируется статьями 39-42 
Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». 

 

15.7.2. Списание сумм недостач в связи с неустановлением виновных лиц 

В случае неустановления виновных лиц суммы недостач списываются согласно 
постановлению о приостановлении предварительного следствия (по основаниям, 
предусмотренным п.п. 1 п. 1 ст. 208 УПК РФ, см. п. 15.7.1 настоящих Методических указаний): 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 
учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

Списание сумм недостач в связи с 
неустановлением виновных лиц 

КДБ 
КИФ 

0 401 01 172 КДБ 
КИФ 

0 209 ХХ 660 Справка (ф. 0504833) 

 

15.7.3. Списание сумм недостач в связи с приостановлением предварительного 
следствия, производства по уголовному делу, исполнительного 
производства 

В случаях приостановления предварительного следствия (по основаниям, предусмотренным 
п.п. 2-4 п. 1 ст. 208 УПК РФ), приостановления производства по уголовному делу (по 
основаниям, предусмотренным п. 1 ст. 238 УПК РФ), приостановления исполнительного 
производства (см. п. 15.7 настоящих Методических указаний), а также в связи с признанием 
виновного лица неплатежеспособным, задолженность по недостачам списывается в дебет 
счета 0 401 01 173 «Чрезвычайные доходы от операций с активами» с одновременным 
принятием к учету на забалансовом счете 04 «Списанная задолженность неплатежеспособных 
дебиторов». 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 
учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

КДБ 
КИФ 

0 401 01 173 КДБ 
КИФ 

0 209 ХХ 660 Отражение сумм задолженности, 
списанных с балансового учета в связи 
с приостановлением согласно КДБ 04   

Справка (ф. 0504833) 
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Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 
учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

законодательству Российской 
Федерации предварительного 
следствия, уголовного дела, или 
принудительного взыскания, а также в 
связи с признанием виновного лица 
неплатежеспособным 

КИФ 

 
Суммы восстановленной задолженности в случае возобновления следствия, процедуры 
взыскания или при иных обстоятельствах, позволяющих установить виновное лицо и (или) 
получить возмещение ущерба, отражаются в бюджетном учете следующими записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 
учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

КДБ 
КИФ 

0 209 ХХ 560 КДБ 
КИФ 

0 401 01 173 Отражение сумм восстановленной 
задолженности неплатежеспособных 
дебиторов по выявленным недостачам, 
хищениям, потерям, ранее списанных 
на забалансовый учет 

  КДБ 
КИФ 

04 

Справка (ф. 0504833) 

 

16. РАСЧЕТЫ С КРЕДИТОРАМИ ПО ДОЛГОВЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ 

16.1. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА 

Учет операций по обязательствам в рамках государственного и муниципального долга ведется 
на счете 0 301 00 000 «Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам», который 
включает следующие счета: 

■ 0 301 01 000 «Расчеты с кредиторами по внутреннему долгу»; 

■ 0 301 02 000 «Расчеты с кредиторами по внешнему государственному долгу». 

Задолженность по долговым обязательствам отражается по номинальной стоимости 
государственного и муниципального долга по выпущенным в обращение ценным бумагам, 
заключенным кредитным соглашениям (договорам) и иным видам долговых обязательств, 
кроме государственных и муниципальных гарантий.  

На данном счете также учитываются расчеты по обслуживанию долговых обязательств. Учет 
операций по долговым обязательствам в иностранных валютах ведется в валюте РФ по курсу 
ЦБ РФ на дату совершения операций в иностранной валюте.  

Аналитический учет по счету ведется в Карточке учета государственного (муниципального) 
долга. 

В содержательной части Карточки учета государственного долга Российской Федерации по 
полученным кредитам и предоставленным гарантиям отражаются следующие обязательные 
показатели: 

■ показатели по государственному долгу:  

– дата, содержание операции;  
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– наименование документа (платежное поручение, инкассовое поручение, справка-
расчет курсовой разницы по основному долгу и т.д.) и его номер;  

– остаток на начало периода, привлечено, погашено в рублях и в иностранной 
валюте;  

– сумма по прочим операциям в рублях и в иностранной валюте (списание 
задолженности, курсовая разница и т.д.);  

– остаток задолженности на конец периода в рублях и в иностранной валюте;  

■ расходы по обслуживанию государственного долга:  

– дата, содержание операции;  

– наименование документа (платежное поручение, инкассовое поручение, справка-
расчет начисленных процентов и штрафных санкций, справка-расчет курсовой 
разницы по начисленным процентам и т.д.), номер счета бюджетного учета;  

– остаток на начало периода, начислено, уплачено, прочие операции и остаток на 
конец периода (в рублях и в иностранной валюте). 

В содержательной части Карточки учета государственного долга Российской Федерации в 
ценных бумагах отражаются следующие обязательные показатели: 

■ показатели по государственному долгу:  

– дата, содержание операции;  

– наименование документа и его номер;  

– наименование ценных бумаг, серия, номер;  

– остаток на начало периода, привлечено и погашено, с указанием номера счета 
бюджетного учета, остаток на конец периода (по цене размещения и по 
номинальной стоимости, в рублях и в иностранной валюте), прочие операции, с 
указанием номера счета бюджетного учета (в рублях и в иностранной валюте);  

■ расходы по обслуживанию государственного долга:  

– дата, содержание операции;  

– наименование и номер документа;  

– номер счета бюджетного учета;  

– остаток на начало периода, начислено, уплачено, прочие операции и остаток на 
конец периода (в рублях и в иностранной валюте). 

Суммы предоставленных государственных и муниципальных гарантий учитываются на 
забалансовом счете 11 «Государственные и муниципальные гарантии». 

Аналитический учет по счету ведется в Карточке учета средств и расчетов. 
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16.2. НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

Согласно ст. 6 БК РФ: 

государственный или муниципальный долг - обязательства, возникающие из 
государственных или муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, 
другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, установленными БК 
РФ, принятые на себя Российской Федерацией, субъектом РФ или муниципальным 
образованием; 

внешний долг - обязательства, возникающие в иностранной валюте, за исключением 
обязательств субъектов РФ и муниципальных образований перед Российской Федерацией, 
возникающих в иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов 
(заимствований); 

внутренний долг - обязательства, возникающие в валюте Российской Федерации, а также 
обязательства субъектов РФ и муниципальных образований перед Российской Федерацией, 
возникающие в иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов 
(заимствований). 

К государственному долгу Российской Федерации относятся долговые обязательства 
Российской Федерации перед физическими и юридическими лицами РФ, субъектами РФ, 
муниципальными образованиями, иностранными государствами, международными 
финансовыми организациями, иными субъектами международного права, иностранными 
физическими и юридическими лицами, возникшие в результате государственных 
заимствований Российской Федерации, а также долговые обязательства по государственным 
гарантиям, предоставленным Российской Федерацией, и долговые обязательства, возникшие в 
результате принятия законодательных актов Российской Федерации об отнесении на 
государственный долг долговых обязательств третьих лиц, возникших до введения в действие 
БК РФ (ст. 97 БК РФ). 

Долговые обязательства Российской Федерации могут существовать в виде обязательств по: 

1) кредитам, привлеченным от имени Российской Федерации как заемщика от кредитных 
организаций, иностранных государств, в том числе по целевым иностранным кредитам 
(заимствованиям) международных финансовых организаций, иных субъектов 
международного права, иностранных юридических лиц; 

2) государственным ценным бумагам, выпущенным от имени Российской Федерации; 

3) бюджетным кредитам, привлеченным в федеральный бюджет из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации; 

4) государственным гарантиям Российской Федерации; 

5) иным долговым обязательствам, ранее отнесенным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации на государственный долг Российской Федерации (п. 2 
ст. 98 БК РФ). 

Долговые обязательства субъекта РФ могут существовать в виде обязательств по: 

1) государственным ценным бумагам субъекта РФ; 

2) бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет субъекта РФ от других бюджетов 
бюджетной системы РФ; 

3) кредитам, полученным субъектом РФ от кредитных организаций, иностранных банков и 
международных финансовых организаций; 
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4) государственным гарантиям субъекта РФ. 

Долговые обязательства субъекта РФ не могут существовать в иных видах, за исключением 
вышеперечисленных (п. 2 ст. 99 БК РФ). 

Долговые обязательства муниципального образования могут существовать в виде 
обязательств по: 

1) ценным бумагам муниципального образования (муниципальным ценным бумагам); 

2) бюджетным кредитам, привлеченным в местный бюджет от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации; 

3) кредитам, полученным муниципальным образованием от кредитных организаций; 

4) гарантиям муниципального образования (муниципальным гарантиям). 

Долговые обязательства муниципального образования не могут существовать в иных видах, за 
исключением вышеперечисленных (п. 2 ст. 100 БК РФ). 

Долговые обязательства Российской Федерации, субъекта РФ, муниципального образования 
полностью и без условий обеспечиваются всем находящимся в собственности Российской 
Федерации, субъекта РФ, муниципального образования имуществом, составляющим 
соответствующую казну, и исполняются за счет средств соответствующего бюджета (п. 1 
ст. 102 БК РФ). 

Поступления в бюджет средств от заимствований учитываются в источниках финансирования 
дефицита соответствующего бюджета путем увеличения объема источников финансирования 
дефицита соответствующего бюджета (п. 1 ст. 113 БК РФ). 

Все расходы на обслуживание долговых обязательств, включая дисконт (или разницу между 
ценой размещения и ценой погашения (выкупа) по государственным или муниципальным 
ценным бумагам), учитываются в бюджете как расходы на обслуживание государственного или 
муниципального долга. 

Поступления в бюджет от размещения государственных или муниципальных ценных бумаг в 
сумме, превышающей номинальную стоимость, поступления в бюджет, полученные в качестве 
накопленного купонного дохода, а также разница, возникшая в случае выкупа ценных бумаг по 
цене ниже цены размещения, относятся на уменьшение расходов на обслуживание 
государственного или муниципального долга в текущем финансовом году (п. 2 ст. 113 БК РФ). 

Погашение основной суммы долга РФ, долга субъекта РФ, муниципального долга, возникшего 
из государственных или муниципальных заимствований, учитывается в источниках 
финансирования дефицита соответствующего бюджета путем уменьшения объема источников 
финансирования дефицита соответствующего бюджета (п. 3 ст. 113 БК РФ). 

В силу п. 4 ст. 161 БК РФ бюджетные кредиты бюджетным учреждениям не предоставляются. 
Бюджетное учреждение не имеет права получать кредиты (займы). 

Порядок выпуска и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг регулируется 
Федеральным законом от 29.07.1998 № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения 
государственных и муниципальных ценных бумаг» и другими нормативными актами, которые 
устанавливают условия обращения соответствующего выпуска облигаций. 

Государственная или муниципальная гарантия (государственная гарантия Российской 
Федерации, государственная гарантия субъекта РФ, муниципальная гарантия) - вид долгового 
обязательства, в силу которого соответственно Российская Федерация, субъект РФ, 
муниципальное образование (гарант) обязаны при наступлении предусмотренного в гарантии 
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события (гарантийного случая) уплатить лицу, в пользу которого предоставлена гарантия 
(бенефициару), по его письменному требованию определенную в обязательстве денежную 
сумму за счет средств соответствующего бюджета в соответствии с условиями даваемого 
гарантом обязательства отвечать за исполнение третьим лицом (принципалом) его 
обязательств перед бенефициаром. 

Порядок предоставления государственной или муниципальной гарантии регламентируется ст. 
ст. 115 - 117 БК РФ. 

Государственная или муниципальная гарантия может обеспечивать: 

■ надлежащее исполнение принципалом его обязательства перед бенефициаром 
(основного обязательства); 

■ возмещение ущерба, образовавшегося при наступлении гарантийного случая 
некоммерческого характера. 

Государственная или муниципальная гарантия может предоставляться для обеспечения как 
уже возникших обязательств, так и обязательств, которые возникнут в будущем (п. 1 ст. 115 БК 
РФ). 

Письменная форма государственной или муниципальной гарантии является обязательной. 

Несоблюдение письменной формы государственной или муниципальной гарантии влечет ее 
недействительность (ничтожность) (п. 3 ст. 115 БК РФ). 

Вступление в силу государственной или муниципальной гарантии может быть определено 
календарной датой или наступлением события (условия), которое может произойти в будущем. 

Срок действия государственной или муниципальной гарантии определяется условиями 
гарантии (п. 6 ст. 115 БК РФ). 

Требование бенефициара об уплате денежной суммы по государственной или муниципальной 
гарантии должно быть представлено гаранту в письменной форме с приложением указанных в 
гарантии документов (п. 7 ст. 115 БК РФ). 

По получении требования бенефициара гарант должен уведомить об этом принципала и 
передать ему копии требования со всеми относящимися к нему документами (п. 8 ст. 115 БК 
РФ). 

Предусмотренное государственной или муниципальной гарантией обязательство гаранта 
перед бенефициаром ограничивается уплатой суммы не исполненных на момент 
предъявления требования бенефициара обязательств принципала, обеспеченных гарантией, 
но не более суммы, на которую выдана гарантия (п. 10 ст. 115 БК РФ). 

Обязательство гаранта перед бенефициаром по государственной или муниципальной гарантии 
прекращается: 

■ уплатой гарантом бенефициару суммы, определенной гарантией; 

■ истечением определенного в гарантии срока, на который она выдана; 

■ в случае исполнения в полном объеме принципалом или третьими лицами обязательств 
принципала, обеспеченных гарантией; 

■ вследствие отказа бенефициара от своих прав по гарантии путем возвращения ее 
гаранту или письменного заявления об освобождении гаранта от его обязательств; 
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■ если обязательство принципала, в обеспечение которого предоставлена гарантия, не 
возникло; 

■ в иных случаях, установленных гарантией. 

Удержание бенефициаром гарантии после прекращения обязательств гаранта по ней не 
сохраняет за бенефициаром каких-либо прав по этой гарантии. 

Гарант, которому стало известно о прекращении гарантии, должен уведомить об этом 
принципала (п. 11 ст. 115 БК РФ). 

Если исполнение гарантом государственной или муниципальной гарантии ведет к 
возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено 
уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу, исполнение таких гарантий 
учитывается в источниках финансирования дефицита соответствующего бюджета. 

Если исполнение гарантом государственной или муниципальной гарантии не ведет к 
возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу и не обусловлено уступкой 
гаранту прав требования бенефициара к принципалу, исполнение таких гарантий подлежит 
отражению в составе расходов соответствующего бюджета. 

Средства, полученные гарантом в счет возмещения гаранту в порядке регресса сумм, 
уплаченных гарантом во исполнение (частичное исполнение) обязательств по гарантии, а 
также в счет исполнения обязательств, права требования, по которым перешли от 
бенефициара к гаранту, отражаются как возврат бюджетных кредитов (п. 12 ст. 115 БК РФ). 

 

16.3. УЧЕТ РАСЧЕТОВ С КРЕДИТОРАМИ ПО ДОЛГОВЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ 

Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам отражаются в бюджетном учете 
следующими записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 
учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

КИФ 1 201 01 510 
1 201 07 510 

КИФ 1 301 01 710 
1 301 02 720 

Поступление на счет в кредитной 
организации денежных средств в 
иностранной валюте, связанное с 
возникновением долговых обязательств 

КИФ 17   

Платежное поручение 
(ф. 0401060) полученное 

Зачисление на лицевой счет 
администратора источников 
финансирования дефицита бюджета 
денежных средств, связанных с 
возникновением долговых 
обязательств,  

КИФ 1 210 02 710 
1 210 02 720 

КИФ 1 301 01 710 
1 301 02 720 

Платежное поручение 
(ф. 0401060) полученное 

Сумма превышения номинальной 
стоимости ценных бумаг над ценой 
размещения долговых обязательств 

КРБ 1 401 01 231 
1 401 01 232 

КИФ 1 301 01 710 
1 301 02 720 

Справка (ф. 0504833) 

Сумма превышения цены размещения 
долговых обязательств над их 
номинальной стоимостью 

КРБ 1 301 01 810 
1 301 02 820 

КРБ 1 401 01 231 
1 401 01 232 

Справка (ф. 0504833) 

Поступление в бюджет средств от 
размещения государственных ценных 
бумаг, полученных в качестве 
накопленного купонного дохода 

КРБ 1 304 05 231 КРБ 1 401 01 231 Платежное поручение 
(ф. 0401060) полученное 

Начисление процентов, штрафных 
санкций 

КРБ 1 401 01 231 
1 401 01 232 

КРБ 1 301 01 710 
1 301 02 720 

Справка (ф. 0504833) 

КРБ 1 301 01 810 
1 301 02 820 

КИФ 1 201 07 610 Погашение долговых обязательств в 
части начисленных процентов, 
штрафных санкций со счета, открытого   КРБ 18 

Платежное поручение 
(ф. 0401060) 
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Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 
учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

в кредитной организации 
Погашение долговых обязательств в 
части начисленных процентов, 
штрафных санкций с лицевого счета, 
открытого в органе казначейства 

КРБ 1 301 01 810 
1 301 02 820 

КРБ 1 304 05 231 
1 304 05 232 

Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

КИФ 1 301 01 810 
1 301 02 820 

КИФ 1 201 01 610 
1 201 07 610 

Погашение долговых обязательств в 
части основного долга со счета, 
открытого для операций с иностранной 
валютой 

  КИФ 17 

Платежное поручение 
(ф. 0401060) 

Погашение долговых обязательств в 
части основного долга со счета, 
открытого в органе казначейства 

КИФ 1 301 01 810 
1 301 02 820 

КИФ 1 304 05 810 
1 304 05 820 

Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

 

16.4. УЧЕТ РАСЧЕТОВ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ) ГАРАНТИЯМ 

Расчеты по государственной (муниципальной) гарантии, по которой не возникает 
эквивалентных требований к должнику, отражаются в бюджетном учете следующими записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 
учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

Суммы предоставленных 
государственных и муниципальных 
гарантий приняты к учету на 
забалансовом счете 

 11   Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

Начисление суммы исполнения 
государственной (муниципальной) 
гарантии, по которой не возникает 
эквивалентных требований к должнику 

КРБ 1 401 01 273 КРБ 1 301 01 710 
1 301 02 720 

Справка (ф. 0504833) 

КРБ 1 301 01 810 
1 301 02 820 

КИФ 1 201 01 610 
1 201 07 610 

Платежное поручение 
(ф. 0401060) 

Исполнение гарантом в адрес 
бенефициара государственной 
(муниципальной) гарантии, по которой 
не возникает регрессивных требований 
со стороны гаранта к принципалу 
(перечисление со счета, открытого в 
кредитной организации для операций в 
иностранной валюте) 

  КРБ 18  

Исполнение гарантом в адрес 
бенефициара государственной 
(муниципальной) гарантии, по которой 
не возникает регрессивных требований 
со стороны гаранта к принципалу 
(перечисление с лицевого счета, 
открытого в органе казначейства) 

КРБ 1 301 01 810 
1 301 02 820 

КРБ 1 304 05 290 Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

Суммы предоставленных 
государственных и муниципальных 
гарантий сняты с забалансового учета  

  11  Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

 

Расчеты по государственной (муниципальной) гарантии, по которой возникают эквивалентные 
требования к должнику, отражаются в бюджетном учете следующими записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 
учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

Суммы предоставленных  11   Форма первичного 
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Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 
учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

государственных и муниципальных 
гарантий приняты к учету на 
забалансовом счете 

учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

Начисление гарантом принятых 
требований бенефициара об уплате 
денежной суммы по государственной 
или муниципальной гарантии при 
условии возникновения эквивалентных 
регрессивных требований со стороны 
гаранта к принципалу 

КИФ 1 207 01 540 
1 207 02 540  
 
1 207 03 540 
1 207 04 540 
1 207 05 540 

КИФ 1 301 01 710 
 
 
1 301 02 720 

Справка (ф. 0504833) 

Исполнение гарантом в адрес 
бенефициара государственной 
(муниципальной) гарантии, по которой 
возникает право регрессивного 
требования со стороны гаранта к 
принципалу 

КИФ 1 301 01 810 
1 301 02 820 

КИФ 1 304 05 810 
1 304 05 820 

Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

Суммы предоставленных 
государственных и муниципальных 
гарантий сняты с забалансового учета  

  11  Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

Получение на счет, открытый в 
кредитной организации денежных 
средств в возмещение сумм, 
уплаченных по государственной или 
муниципальной гарантии 

КИФ 1 201 01 510 
1 201 07 510 

КИФ 1 207 01 640 
1 207 02 640 
1 207 03 640 
1 207 04 640 
1 207 05 640 

Платежное поручение 
(ф. 0401060) полученное 

Получение денежных средств в 
возмещение сумм, уплаченных по 
государственной или муниципальной 
гарантии  

КИФ 1 210 02 640 КИФ 1 207 01 640 
1 207 02 640 
1 207 03 640 
1 207 04 640 
1 207 05 640 

Платежное поручение 
(ф. 0401060) полученное 

 

16.5. ПЕРЕОЦЕНКА ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТАХ 

Переоценка долговых обязательств в иностранных валютах осуществляется на дату 
совершения операций в иностранной валюте и на отчетную дату и отражается в бюджетном 
учете следующими записями:  

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 
учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

Отражение положительной курсовой 
разницы (при переоценке суммы 
основного долга) 

КИФ 1 301 01 810 
1 301 02 820 

КИФ 1 401 01 171 Справка (ф. 0504833) 

Отражение положительной курсовой 
разницы (при переоценке суммы 
начисленных процентов, штрафов, 
пеней) 

КРБ 1 301 01 810 
1 301 02 820 

КИФ 1 401 01 171 Справка (ф. 0504833) 

Отражение отрицательной курсовой 
разницы (при переоценке суммы 
основного долга) 

КИФ 1 401 01 171 КИФ 1 301 01 710 
1 301 02 720 

Справка (ф. 0504833) 

Отражение отрицательной курсовой 
разницы (при переоценке суммы 
начисленных процентов, штрафов, 
пеней) 

КИФ 1 401 01 171 КРБ 1 301 01 710 
1 301 02 720 

Справка (ф. 0504833) 
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17. РАСЧЕТЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 

17.1. РАСЧЕТЫ ПО ПЛАТЕ ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯМ НА ВЫПЛАТЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 

17.1.1. Организация учета 

Начисление и выплата сумм заработной платы, денежного довольствия и стипендий, а также 
оплаты пенсий, пособий и иных социальных выплат учитываются на счетах: 

■ 0 302 01 000 «Расчеты по заработной плате»; 

■ 0 302 02 000 «Расчеты по прочим выплатам»; 

■ 0 302 03 000 «Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда». 

■ 0 302 15 000 «Расчеты по пенсиям, пособиям и выплатам по пенсионному, социальному и 
медицинскому страхованию населения»; 

■ 0 302 16 000 «Расчеты по пособиям по социальной помощи населению»; 

■ 0 302 17 000 «Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора 
государственного управления». 

Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в Журнале операций расчетов по 
оплате труда. 

В содержательной части Журнала операций расчетов по оплате труда отражаются следующие 
обязательные показатели: 

■ дата, номер и наименование документа (свод расчетно-платежных ведомостей по 
начислению заработной платы с приложенными к ним: табелями использования рабочего 
времени, выписками из приказов о зачислении, увольнении, перемещении, отпусках (для 
штатных сотрудников);  

■ договоры и акты выполненных работ (для внештатных сотрудников);  

■ наименование показателя (начисленная заработная плата, начисления на заработную 
плату, удержания из заработной платы), номер счета бюджетного учета по дебету и по 
кредиту; сумма; количество приложений. 

По окончании месяца сальдо на начало и конец отчетного периода, а также обороты по дебету 
и кредиту, отраженные в Журнале операций расчетов по оплате труда переносятся в Главную 
книгу. 

Для учета расчетов по налогу на доходы физических лиц предназначен счет 0 303 01 000 
«Расчеты по налогу на доходы физических лиц». Аналитический учет по счету ведется в 
Журнале операций расчетов по оплате труда. 

Для учета расчетов по страховым взносам предусмотрены следующие счета: 

■ 0 303 02 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»; 

■ 0 303 06 000 «Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний»; 
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■ 0 303 07 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование 
в Федеральный ФОМС»; 

■ 0 303 08 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование 
в территориальный ФОМС»; 

■ 0 303 09 000 «Расчеты по дополнительным страховым взносам на пенсионное 
страхование»; 

■ 0 303 10 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование 
на выплату страховой части трудовой пенсии»; 

■ 0 303 11 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование 
на выплату накопительной части трудовой пенсии». 

Аналитический учет по счетам ведется в разрезе видов расчетов в Многографной карточке или 
в Карточке учета средств и расчетов, с отражением в Журнале по прочим операциям. 

 

17.1.2. Нормативное регулирование 

Согласно ст. 5 ТК РФ трудовые отношения регулируются трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

Заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд в зависимости от 
квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а 
также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том 
числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических 
условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты 
компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 
стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты) (ст. 129 ТК РФ). 

Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения им работы либо 
перечисляется на указанный работником счет в банке на условиях, определенных 
коллективным договором или трудовым договором. 

Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, установленный 
правилами внутреннего трудового распорядка организации, коллективным договором, 
трудовым договором (ст.136 ТК РФ). 

В письме Федеральной службы по труду и занятости от 01.03.2007 № 472-6-0 разъясняется, 
что иные сроки выплаты заработной платы могут быть установлены отдельным категориям 
работников только федеральным законом. Выплата заработной платы 1 раз в месяц является 
нарушением трудового законодательства. За нарушение законодательства о труде 
предусмотрена административная ответственность.  

Так, в соответствии со статьей 5.27 КОАП нарушение законодательства о труде и об охране 
труда влечет наложение административного штрафа: 

■ на должностных лиц в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей;  

■ на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или 
административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. 

Нарушение законодательства о труде и об охране труда должностным лицом, ранее 
подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное 
правонарушение, - влечет дисквалификацию на срок от одного года до трех лет.  
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В соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации, утвержденными приказом Минфина России от 30.12.2009 № 150н: 

■ на подстатью 211 «Заработная плата» КОСГУ относятся расходы бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации по заработной плате на основе договоров (контрактов) в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной 
(муниципальной) службе, трудовым законодательством, в том числе: 

– выплаты по: должностным окладам; ставкам заработной платы; почасовой оплате; 
воинским и специальным званиям; 

– надбавки за: квалификационный разряд (классный чин, дипломатический ранг); 
особые условия государственной и иной службы; выслугу лет; работу и стаж работы в 
местностях с особыми климатическими условиями; работу со сведениями, имеющими 
степень секретности и допуск к государственной тайне; шифровальную работу; 
специальный режим работы; особые условия; должности доцента и профессора; 
ученые степени; ученое звание; знание иностранного языка; классность водителей; 
работу в ночное время, праздничные и выходные дни и другие надбавки; 

– выплаты: премий, материальной помощи, вознаграждений по итогам работы за год, 
других вознаграждений и выплат поощрительного, стимулирующего характера; 

– оплата отпусков, а также компенсация за неиспользованный отпуск; 

– оплата за: период обучения работников, направленных на профессиональную 
подготовку, повышение квалификации или обучение другим профессиям; дни 
медицинского обследования, сдачи крови и отдыха, предоставляемые работникам - 
донорам крови; дни участия в выполнении государственных или общественных 
обязанностей; 

– другие аналогичные расходы; 

■ на подстатью 212 «Прочие выплаты» КОСГУ относятся расходы бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации по оплате работодателем в пользу работников и (или) их 
иждивенцев не относящихся к заработной плате дополнительных выплат и компенсаций, 
обусловленных условиями трудовых отношений, статусом работников в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в том числе: 

– подъемные пособия при переезде на новое место работы (службы); оплата 
стоимости проезда к месту отпуска и обратно: лицам, работающим в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; судьям, работникам 
загранучреждений и другим работникам в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

– выплата средств при убытии в основной отпуск (до заключения контракта), в отпуск 
по болезни; единовременное пособие при перезаключении трудового договора; 

– суточные при служебных командировках; продовольственно-путевые деньги; полевые 
деньги; 

– компенсации: за неиспользованное право на санаторно-курортное лечение; 
стоимости форменной одежды и обуви (вещевого имущества); за содержание 
служебных собак по месту жительства; стоимости жилья, связанной с наймом 
(поднаймом) жилых помещений; за приобретение книгоиздательской продукции и 
периодических изданий; связанные с депутатской деятельностью; за установку 
телефона; взамен бесплатного обеспечения лекарственными средствами; взамен 
лечебно-профилактического питания; за использование личного транспорта для 
служебных целей; расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера; 
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стоимости проездных документов на все виды общественного транспорта 
сотрудникам, выполняющим работы разъездного характера; 

– ежемесячные пособия на ребенка; 

– ежемесячные пособия супругам военнослужащих в период их проживания с 
супругами в местностях, где они вынуждены не работать или не могут устроиться по 
специальности в связи с отсутствием возможности трудоустройства, а также по 
состоянию здоровья; 

– компенсация военнослужащим (сотрудникам правоохранительных органов) 
стоимости приобретенных ими в учреждениях государственной и муниципальной 
систем здравоохранения медицинских услуг; 

– возмещение (компенсация) расходов спортсменам - членам сборных команд России, 
связанных со страхованием жизни и здоровья, а также медицинского страхования, в 
целях получения дополнительных медицинских и иных услуг сверх установленных 
программами обязательного медицинского страхования во время их участия в 
спортивных мероприятиях, проводимых за рубежом; 

– другие аналогичные расходы. 

С сумм выплачиваемой заработной платы работникам бюджетное учреждение обязано 
удержать и заплатить в бюджет налог на доходы физических лиц (НДФЛ). 

Подпунктом 1 п. 1 ст. 223 НК РФ определено, что при получении доходов в денежной форме 
для целей исчисления НДФЛ дата фактического получения дохода определяется как день 
выплаты дохода. 

В соответствии с п. 2 ст. 223 НК РФ при получении дохода в виде оплаты труда датой 
фактического получения налогоплательщиком такого дохода признается последний день 
месяца, за который ему был начислен доход за выполненные трудовые обязанности в 
соответствии с трудовым договором. 

Налоговый агент производит исчисление, удержание и перечисление в бюджет налога на 
доходы физических лиц с заработной платы (в том числе за первую половину месяца) один раз 
в месяц при окончательном расчете дохода сотрудника по итогам каждого месяца, за который 
ему был начислен доход, в сроки, установленные в п.6 ст.226 НК РФ. 1 

Расходы по выплате удержаний, произведенных с заработной платы, осуществляются по 
подстатье 211 «Заработная плата». 

К таким удержаниям, в частности, относятся: 

■ оплата услуг кредитных организаций по зачислению денежных средств на лицевые счета 
работников (служащих), открытых в кредитных организациях за счет средств работника 
(служащего), путем удержания работодателем необходимой для оплаты услуги суммы из 
заработной платы работников (служащих) на основании их заявлений, а также оплата 
почтового сбора; 

■ перечисления денежных средств профсоюзным организациям (членские профсоюзные 
взносы); 

■ налог на доходы физических лиц; 

                                                
1 См. также письма Минфина России от 17.07.2008 № 03-04-06-01/214, от 16.07.2008 № 03-04-06-01/209 
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■ по исполнительным документам, в том числе, на оплату алиментов; иные удержания в 
рамках исполнительного производства; 

■ погашение задолженности по ранее выданным авансам, а также возврат сумм, излишне 
выплаченных ранее по ошибочным расчетам; 

■ возмещение материального ущерба, причиненного работником организации. 1 

В установленном законодательством порядке услуги кредитных организаций, в том числе по 
зачислению денежных средств на лицевые счета работников (служащих), открытые в 
кредитных учреждениях, согласно письму Минфина России от 05.02.2010 № 02-05-10/383 
относятся на подстатью 226 «Прочие работы, услуги» КОСГУ.  

В письме Минфина России от 18.05.2009 № 02-03-09/2039 разъясняется, что вопрос о 
возможности оплаты за счет средств соответствующего бюджета услуг кредитных организаций 
на выплату заработной платы с использованием банковских карт относится к компетенции 
главного распорядителя бюджетных средств путем включения (либо невключения) в 
бюджетную смету бюджетного учреждения соответствующего направления расходов бюджета 
по: 

■ открытию счетов в кредитной организации работникам получателей бюджетных средств; 

■ изготовлению банковских карт работникам получателей бюджетных средств; 

■ возмещению кредитной организации сумм годового обслуживанию счетов банковских 
карт, держателями которых являются работники получателей бюджетных средств; 

■ перечислению денежных средств, предназначенных на выплату заработной платы 
(денежного содержания) на банковские счета работников получателей бюджетных 
средств; 

■ обналичиванию перечисленной заработной платы (денежного содержания) работниками 
получателей бюджетных средств. 

Иные расходы, связанные с использованием банковских карт работниками получателей 
бюджетных средств при осуществлении каких-либо операций по счету, должны 
осуществляться за счет работников получателей бюджетных средств. 

С 1 января 2010 г. вступил в силу Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ (за исключением 
отдельных положений), который регулирует отношения, связанные с исчислением и уплатой 
страховых взносов, а гл. 24 НК РФ «Единый социальный налог» утратила силу. 2  

Действие указанного закона не распространяется на взносы на обязательное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, а также на обязательное 
медицинское страхование неработающего населения, уплата которых регулируется 
специальными федеральными законами.  

На основании ч.1 ст.7 Федерального закона № 212-ФЗ объектом обложения страховыми 
взносами для плательщиков страховых взносов, указанных в пп. «а» и «б» п.1 ч.1 ст.5 
Федерального закона № 212-ФЗ, признаются выплаты и иные вознаграждения, начисляемые 
плательщиками страховых взносов в пользу физических лиц по трудовым договорам и 
гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работ, оказание 
услуг (за исключением вознаграждений, выплачиваемых лицам, указанным в п.2 ч.1 ст.5 
Федерального закона № 212-ФЗ), а также по договорам авторского заказа, договорам об 
отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства, 

                                                
1 См. письмо Минфина России от 05.02.2010 № 02-05-10/383 
2 См. п. 2 ст. 24 Федерального закона от 24.07.2009 № 213-ФЗ 
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издательским лицензионным договорам, лицензионным договорам о предоставлении права 
использования произведения науки, литературы, искусства.  

Объектом обложения страховыми взносами для плательщиков страховых взносов, указанных в 
пп. «а» п.1 ч.1 ст.5 Федерального закона № 212-ФЗ, признаются также выплаты и иные 
вознаграждения, начисляемые в пользу физических лиц, подлежащих обязательному 
социальному страхованию в соответствии с федеральными законами о конкретных видах 
обязательного социального страхования.  

На 2010 г. установлены следующие тарифы страховых взносов:  

■ ПФР - 20 процентов;  

■ ФСС - 2,9 процента;  

■ ФФОМС - 1,1 процента и ТФОМС - 2 процента1.  

При этом не предусмотрено использование регрессивной шкалы для плательщиков взносов, 
производящих выплаты физлицам, а база для начисления взносов не должна превышать 415 
000 руб.2 Страховые взносы не взимаются, если превышен установленный предельный размер 
(415 000 руб., рассчитанных нарастающим итогом с начала календарного года).  

С 2011 г. будут применяться следующие тарифы:  

■ Пенсионный фонд РФ - 26 процентов.  

■ Фонд социального страхования РФ - 2,9 процента;  

■ Федеральный фонд обязательного медицинского страхования - 2,1 процента;  

■ территориальные фонды обязательного медицинского страхования - 3 процента3.  

В течение расчетного периода страхователь уплачивает страховые взносы в виде 
ежемесячных обязательных платежей. 

Ежемесячный обязательный платеж подлежит уплате в срок не позднее 15-го числа 
календарного месяца, следующего за календарным месяцем, за который начисляется 
ежемесячный обязательный платеж. Если указанный срок уплаты ежемесячного обязательного 
платежа приходится на день, признаваемый в соответствии с законодательством Российской 
Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем, днем окончания срока считается 
ближайший следующий за ним рабочий день. 4  

Сумма страховых взносов, подлежащая перечислению в соответствующие государственные 
внебюджетные фонды, определяется в полных рублях. Сумма страховых взносов менее 50 
копеек отбрасывается, а сумма 50 копеек и более округляется до полного рубля. 

Уплата страховых взносов осуществляется отдельными расчетными документами, 
направляемыми в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 
территориальные фонды обязательного медицинского страхования на соответствующие счета 
Федерального казначейства. 5 

                                                
1 См. ст. 57 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ 
2 См. п. 4 ст. 8 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ 
3 См. ст. 12 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ 
4 См. п.п. 4,5 ст. 15 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ 
5 См. п.п. 7,8 ст. 15 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ 
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В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 28.11.2009 № 297-ФЗ «О страховых тарифах 
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» в 2010 
году и в плановый период 2011 и 2012 годов страховые взносы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
уплачиваются страхователем в порядке и по тарифам, которые установлены Федеральным 
законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 
2006 год». 

Классификация видов экономической деятельности по классам профессионального риска 
утверждена приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 18 декабря 2006 г. № 857. 

Страхователи - бюджетные учреждения относятся к 01 классу профессионального риска в 
части деятельности, которая финансируется из бюджетов всех уровней и приравненных к ним 
источников1. 

Расходы бюджетов бюджетной системы РФ по уплате страховых взносов в Пенсионный фонд 
Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, Фонд социального 
страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний относятся на подстатью 213 «Начисления на выплаты по 
оплате труда» КОСГУ2. 

 

17.1.3. Документальное оформление 

Для учета использования рабочего времени и начисления заработной платы применяется 
Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы (ф. 0504421). 

Табель ведется ежемесячно по установленной форме лицами, назначенными приказом по 
учреждению в целом или в разрезе структурных подразделений (отделов, отделений, 
факультетов, лабораторий и др.). 

Табель открывается ежемесячно за 2 - 3 дня до начала расчетного периода на основании 
табеля за прошлый месяц. 

Записи в табель и исключение из табеля работников должны производиться только на 
основании документов по учету личного состава: приказов о приеме на работу, переводе, 
увольнении. 

В табеле регистрируются только случаи отклонений от нормального использования рабочего 
времени, установленного правилами внутреннего трудового распорядка. В верхней половине 
строчки на каждого работника, у которого имелись отклонения от нормального использования 
рабочего времени, записываются часы отклонений, а в нижней - условные обозначения 
отклонений. 

В нижней части строчки записываются также часы работы в ночное время. 

                                                
1 См. п. 15 Правил отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 01.12.2005 № 713 
2 См. Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом 
Минфина России от 30.12.2009 № 150н 
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Если у одного и того же работника в один и тот же период в использовании рабочего времени 
имелось два вида отклонений, одно из которых - работа в ночное время, то нижняя часть 
строки заполняется дробью, числитель которой - условное обозначение отклонений, а 
знаменатель - ночные часы. При наличии более двух отклонений в один день фамилия 
работника в табеле повторяется 2 раза. 

При формировании табеля календарные дни месяца расчетного периода до принятия 
работника и (или) после его увольнения заполняются прочерком. 

В конце месяца работником, ответственным за ведение табеля, определяется общее 
количество дней (часов) явок, дней (часов) неявок, а также количество часов по видам 
переработок (замещение, работа в праздничные дни, ночные часы и другие виды оплаты) с 
записью их в соответствующие графы (35, 42, 43, 45, 47, 49, 51). Заполненный табель 
подписывается лицом, ведущим табельный учет. 

Заполненный табель и другие документы, оформленные соответствующими подписями, в 
установленные сроки сдаются в бухгалтерию для проведения расчетов по соответствующим 
графам «Сумма» (41, 44, 46, 48, 50, 52), после утверждения табеля руководителем учреждения 
он используется для составления Расчетно-платежной ведомости. 

Расчетно-платежная ведомость (ф. 0504401) применяется для отражения начисления 
заработной платы и выплат, произведенных работникам в течение месяца и причитающихся в 
окончательный расчет; удержанных из заработной платы налогов и других сумм. 

Основанием для начисления заработной платы служат: приказ руководителя учреждения о 
зачислении, увольнении и перемещении сотрудников в соответствии с утвержденными 
штатами и ставками заработной платы, табель учета использования рабочего времени и 
расчета заработной платы, записка-расчет об исчислении среднего заработка при 
предоставлении отпуска, увольнении и других случаях, другие документы. 

Расчетно-платежная ведомость составляется по учреждению, подписывается исполнителем и 
лицом, проверившим документ. Разрешение на выплату заработной платы подписывается 
руководителем учреждения и главным бухгалтером. 

В тех случаях, когда разовые расчеты по заработной плате при уходе в отпуск или увольнении 
не совпадают с составлением общего расчета, выплаты в межрасчетный период производятся 
по платежной ведомости или расходным кассовым ордером. Начисленные и выплаченные 
суммы по этим расчетам включаются в расчетно-платежную ведомость текущего месяца.  

В конце ведомости кассир должен сделать надпись о фактически выплаченной сумме и о 
неполученной сумме заработной платы, сверить эти суммы с общим итогом по платежной или 
расчетно-платежной ведомости и скрепить надпись своей подписью. Если деньги выдавались 
не кассиром, а другим лицом, то на ведомости дополнительно делается надпись «Деньги по 
ведомости выдал - должность, подпись, расшифровка подписи». После тщательной проверки 
отметок, сделанных кассиром в расчетно-платежной ведомости, и подсчета выданных и 
депонированных сумм на расчетно-платежной ведомости заполняются реквизиты расходного 
кассового ордера на выданную сумму заработной платы из кассы. Указанный расходный ордер 
на сумму выданной заработной платы по расчетно-платежной ведомости подлежит 
регистрации в журнале регистрации приходных и расходных ордеров. 

В централизованных бухгалтериях расчетно-платежная ведомость составляется раздельно на 
каждое обслуживаемое учреждение, подписываются руководителем соответствующего 
обслуживаемого учреждения, руководителем группы учета и исполнителем. Разрешение на 
выплату заработной платы подписывается руководителем учреждения, при котором создана 
централизованная бухгалтерия, и главным бухгалтером. 

В тех случаях, когда разовые расчеты по заработной плате, при уходе в отпуск или увольнении 
не совпадают с составлением общего расчета, т.е. в межрасчетный период, применяется 
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Платежная ведомость (ф. 0504403). Начисленные и выплаченные суммы по этим расчетам 
включаются в расчетно-платежную ведомость текущего месяца. 

Порядок оформления платежной ведомости аналогичен порядку, предусмотренному для 
расчетно-платежной ведомости. 

Карточка-справка (ф. 0504417) применяется для регистрации справочных сведений о 
заработной плате работника, в которой, помимо общих сведений о нем, ежемесячно 
отражаются по всем источникам суммы начисленной заработной платы по видам, удержанных 
суммах по видам, сумма к выдаче. Карточка-справка заполняется на основании расчетно-
платежной ведомости. 

В необходимых случаях Карточка-справка может использоваться для получения сведений о 
суммах выплаченного гонорара по каждому получателю. 

Записка-расчет об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, 
увольнении и других случаях (ф. 0504425) применяется для расчета среднего заработка для 
определения сумм оплаты за отпуск, компенсации при увольнении и других случаях в 
соответствии с действующим законодательством. 

Сведения о виде отпуска, дате начала и конца отпуска, его продолжительности, периоде, за 
который предоставляется отпуск, заполняется на основании приказа. Номер записки-расчета 
соответствует номеру приказа, являющемуся основанием для предоставления отпуска. 

 

17.1.4. Учет расчетов по оплате труда 

Начисление и выплата сумм оплаты труда из кассы учреждения (лицевой счет учреждения 
открыт в органе казначейства) отражаются в бюджетном учете следующими записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 
учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

Отражение списанных с лицевого счета 
средств в связи с получением наличных 
денежных средств (в рамках 
осуществления бюджетной 
деятельности) 

КРБ 1 210 03 560 КРБ 1 304 05 211 Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

КРБ 2 210 03 560 КИФ 2 201 01 610 Отражение списанных с лицевого счета 
средств в связи с получением наличных 
денежных средств (в рамках 
осуществления деятельности, 
приносящей доход) 

  КРБ 18 
Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

Получение наличных денежных средств 
в кассу учреждения 

КИФ 0 201 04 510 КРБ 0 210 03 660 Приходный кассовый 
ордер (ф. 0310001) 

Выплата работникам учреждения из 
кассы первой части заработной платы 
(аванс) 

КРБ 
КРБ 

0 302 01 830 
1 106 04 340 

КИФ 0 201 04 610 Расходный кассовый 
ордер (ф. 0310002)  
Табель (ф.0504421) 
Платежная ведомость 
(ф. 0504401) 

Начисление заработной платы (в 
рамках осуществления бюджетной 
деятельности) 

КРБ 
КРБ 

1 401 01 211 
1 106 04 340 

КРБ 1 302 01 730 Расчетно-платежная 
ведомость (ф. 0504401) 
Табель учета 
использования рабочего 
времени и расчета 
заработной платы 
(ф. 0504421) 

Начисление заработной платы (в 
рамках осуществления деятельности, 
приносящей доход) 

КРБ 2 106 04 340 КРБ 2 302 01 730 Расчетно-платежная 
ведомость (ф. 0504401) 
Табель учета 
использования рабочего 
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Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 
учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

времени и расчета 
заработной платы 
(ф. 0504421) 

Начисление НДФЛ КРБ 0 302 01 830 КРБ 0 303 01 730 Расчетно-платежная 
ведомость (ф. 0504401) 
Налоговая карточка по 
учету доходов и налога 
на доходы физических 
лиц (ф. 1-НДФЛ) 

Начисление страховых взносов (в 
рамках осуществления бюджетной 
деятельности) 

КРБ 
КРБ 

1 401 01 213 
1 106 04 340 

КРБ 1 303 02 730 
1 303 07 730 
1 303 08 730 
1 303 10 730 
1 303 11 730 

Справка (ф. 504833) 

Начисление страховых взносов (в 
рамках осуществления приносящей 
доход деятельности) 

КРБ 2 106 04 340 КРБ 2 303 02 730 
2 303 07 730 
2 303 08 730 
2 303 09 730 
2 303 10 730 
2 303 11 730 

Справка (ф. 504833) 

Начисление взносов на обязательное 
социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний (в 
рамках осуществления бюджетной 
деятельности) 

КРБ 
КРБ 

1 401 01 213 
1 106 04 340 

КРБ 1 303 06 730 Справка (ф. 504833) 

Начисление взносов на обязательное 
социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний (в 
рамках осуществления приносящей 
доход деятельности) 

КРБ 2 106 04 340 КРБ 2 303 06 730 Справка (ф. 504833) 

Перечисление в бюджет НДФЛ (в 
рамках осуществления бюджетной 
деятельности) 

КРБ 1 302 01 730 КРБ 1 304 05 211 Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

КРБ 2 302 01 730 КИФ 2 201 01 610 Перечисление в бюджет НДФЛ (в 
рамках осуществления приносящей 
доход деятельности) 

  КРБ 18 
Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

Перечисление в бюджет страховых 
взносов (в рамках осуществления 
бюджетной деятельности) 

КРБ 1 303 02 830 
1 303 07 830 
1 303 08 830 
1 303 10 830 
1 303 11 830 

КРБ 1 304 05 213 Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

КРБ 2 303 02 830 
2 303 07 830 
2 303 08 830 
2 303 09 830 
2 303 10 830 
2 303 11 830 

КИФ 2 201 01 610 Перечисление в бюджет страховых 
взносов (в рамках осуществления 
приносящей доход деятельности) 

  КРБ 18 

Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

Перечисление в бюджет взносов на 
обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний (в 
рамках осуществления бюджетной 
деятельности) 

КРБ 1 303 06 830 КРБ 1 304 05 213 Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

КРБ 2 303 06 830 КИФ 2 201 01 610 Перечисление в бюджет взносов на 
обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний (в 
рамках осуществления приносящей 
доход деятельности) 

  КРБ 18 
Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 
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Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 
учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

Отражение списанных с лицевого счета 
средств в связи с получением наличных 
денежных средств (в рамках 
осуществления бюджетной 
деятельности) 

КРБ 1 210 03 560 КРБ 1 304 05 211 Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

КРБ 2 210 03 560 КИФ 2 201 01 610 Отражение списанных с лицевого счета 
средств в связи с получением наличных 
денежных средств (в рамках 
осуществления деятельности, 
приносящей доход) 

  КРБ 18 
Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

Получение наличных денежных средств 
в кассу учреждения 

КИФ 0 201 04 510 КРБ 0 210 03 660 Приходный кассовый 
ордер (ф. 0310001) 

Выплата работникам учреждения из 
кассы заработной платы  

КРБ 0 302 01 830 КИФ 0 201 04 610 Расходный кассовый 
ордер (ф. 0310002) 
Расчетно-платежная 
ведомость (ф. 0504401) 

 
Перечисление заработной платы в безналичном порядке с удержанием учреждением 
комиссионного вознаграждения банка из заработной платы получателя отражается в 
бюджетном учете следующими записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 
учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

Удержание суммы первой части 
заработной платы (аванса) для 
перечислений (если предусмотрено 
учреждением) 

КРБ 0 302 01 830 КРБ 0 304 03 730 Справка (ф. 0504833) 

Перечисление первой части заработной 
платы (в рамках осуществления 
бюджетной деятельности) 

КРБ 
КРБ 

1 304 03 830 
1 302 01 830 

КРБ 1 304 05 211 Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

КРБ 
КРБ 

2 304 03 830 
2 301 01 830 

КИФ 2 201 01 610 Перечисление первой части заработной 
платы (в рамках осуществления 
приносящей доход деятельности)   КРБ 18 

Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

Перечисление комиссионного 
вознаграждения банку (в части 
бюджетной деятельности) 

КРБ 1 304 03 830 КРБ 1 304 05 211 Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

КРБ 2 304 03 830 КИФ 2 201 01 610 Перечисление комиссионного 
вознаграждения банку (в части 
приносящей доход деятельности) 

  КРБ 18 
Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

Начисление заработной платы (в 
рамках осуществления бюджетной 
деятельности) 

КРБ 
КРБ 

1 401 01 211 
1 106 04 340 

КРБ 1 302 01 730 Расчетно-платежная 
ведомость (ф. 0504401) 
Табель учета 
использования рабочего 
времени и расчета 
заработной платы 
(ф. 0504421) 

Начисление заработной платы (в 
рамках осуществления деятельности, 
приносящей доход)) 

КРБ 2 106 04 340 КРБ 2 302 01 730 Расчетно-платежная 
ведомость (ф. 0504401) 
Табель учета 
использования рабочего 
времени и расчета 
заработной платы 
(ф. 0504421) 

Начисление НДФЛ КРБ 0 302 01 830 КРБ 1 303 01 730 Расчетно-платежная 
ведомость (ф. 0504401) 
Налоговая карточка по 
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Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 
учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

учету доходов и налога 
на доходы физических 
лиц (ф. 1-НДФЛ) 

Начисление страховых взносов (в 
рамках осуществления бюджетной 
деятельности) 

КРБ 1 401 01 213 КРБ 1 303 02 730 
1 303 07 730 
1 303 08 730 
1 303 10 730 
1 303 11 730 

Справка (ф. 504833) 

Начисление страховых взносов (в 
рамках осуществления приносящей 
доход деятельности) 

КРБ 2 106 04 340 КРБ 2 303 02 730 
2 303 07 730 
2 303 08 730 
2 303 09 730 
2 303 10 730 
2 303 11 730 

Справка (ф. 504833) 

Начисление взносов на обязательное 
социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний (в 
рамках осуществления бюджетной 
деятельности) 

КРБ 1 401 01 213 КРБ 1 303 06 730 Справка (ф. 504833) 

Начисление взносов на обязательное 
социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний (в 
рамках осуществления приносящей 
доход деятельности) 

КРБ 2 106 04 340 КРБ 2 303 06 730 Справка (ф. 504833) 

Перечисление в бюджет НДФЛ (в 
рамках осуществления бюджетной 
деятельности) 

КРБ 1 302 01 730 КРБ 1 304 05 211 Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

КРБ 2 302 01 730 КИФ 2 201 01 610 Перечисление в бюджет НДФЛ (в 
рамках осуществления приносящей 
доход деятельности) 

  КРБ 18 
Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

Перечисление в бюджет страховых 
взносов (в рамках осуществления 
бюджетной деятельности) 

КРБ 1 303 02 830 
1 303 07 830 
1 303 08 830 
1 303 10 830 
1 303 11 830 

КРБ 1 304 05 213 Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

КРБ 2 303 02 830 
2 303 07 830 
2 303 08 830 
2 303 09 830 
2 303 10 830 
2 303 11 830 

КИФ 2 201 01 610 Перечисление в бюджет страховых 
взносов (в рамках осуществления 
приносящей доход деятельности) 

  КРБ 18 

Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

Перечисление в бюджет взносов на 
обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний (в 
рамках осуществления бюджетной 
деятельности) 

КРБ 1 303 06 830 КРБ 1 304 05 213 Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

КРБ 2 303 06 830 КИФ 2 201 01 610 Перечисление в бюджет взносов на 
обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний (в 
рамках осуществления приносящей 
доход деятельности) 

  КРБ 18 
Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

Удержание суммы заработной платы к 
выдаче для перечисления, с учетом 
возмещения услуг банка (если 
утверждено учреждением) 

КРБ 0 302 01 830 КРБ 0 304 03 730 Справка (ф. 0504833) 

Перечисление заработной платы (в 
рамках осуществления бюджетной 

КРБ 1 304 03 830 КРБ 1 304 05 211 Форма первичного 
учетного документа, 
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Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 
учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

деятельности) утвержденная в 
установленном порядке 

Перечисление комиссионного 
вознаграждения банку (в рамках 
осуществления бюджетной 
деятельности) 

КРБ 1 304 03 830 КРБ 1 304 05 211 Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

КРБ 2 304 03 830 КИФ 2 201 01 610 Перечисление заработной платы (в 
рамках осуществления приносящей 
доход деятельности) 

  КРБ 18 
Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

КРБ 2 304 03 830 КИФ 2 201 01 610 Перечисление комиссионного 
вознаграждения банку (в рамках 
осуществления приносящей доход 
деятельности) 

  КРБ 18 
Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

 

17.2. РАСЧЕТЫ ПО ВЫПЛАТЕ СТИПЕНДИЙ 

17.2.1. Организация учета 

Расчеты по выплате стипендий учитываются на счете 0 302 18 000 «Расчеты по прочим 
расходам». 

Аналитический учет расчетов по стипендиям ведется в Журнале операций расчетов по оплате 
труда. 

 

17.2.2. Нормативное регулирование 

Порядок выплаты стипендий и оказания других форм материальной поддержки студентам, 
аспирантам и докторантам, обучающимся в федеральных государственных образовательных 
учреждениях высшего и среднего профессионального образования и научных организациях 
определен Типовым положением, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.06.2001 № 487. 

С 1 сентября 2008 года размер стипендий для студентов и учащихся федеральных 
государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального 
образования, обучающихся по очной форме и получающих образование за счет средств 
федерального бюджета, составляет 400 рублей. Размеры и условия выплаты стипендий 
студентам и учащимся образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования, обучающимся по очной форме в образовательных 
учреждениях, находящихся в ведении субъекта РФ, определяются органами государственной 
власти субъекта РФ1.  

Студенты федеральных государственных высших учебных заведений, обучающиеся по очной 
форме обучения и получающие образование за счет средств федерального бюджета, 
обеспечиваются стипендиями в размере 1100 рублей.2 

Назначение государственной академической стипендии и назначение государственной 
социальной стипендии производится приказом руководителя образовательного учреждения по 
представлению стипендиальной комиссии.1 

                                                
1 См. ст. 3 Федерального закона от 30.03.1993 № 4693-1 "О минимальном размере оплаты труда" 
2 См. п. 3 ст. 16 Федерального закона от 22.08.1996 № 125-ФЗ "О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании" 
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Выплата государственной академической стипендии и выплата государственной социальной 
стипендии производится один раз в месяц (п.п. 20, 27 Типового положения, утв. 
Постановлением Правительства РФ от 27.06.01 № 487).2 

В соответствии с п. 11 ст. 217 НК РФ освобождаются от обложения налогом на доходы с 
физических лиц стипендии учащихся, студентов, аспирантов, ординаторов, адъюнктов или 
докторантов учреждений высшего профессионального образования или послевузовского 
профессионального образования, научно-исследовательских учреждений, учащихся 
учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования, 
слушателей духовных учебных учреждений, выплачиваемые указанным лицам этими 
учреждениями, стипендии, учреждаемые Президентом Российской Федерации, органами 
законодательной (представительной) или исполнительной власти Российской Федерации, 
органами субъектов Российской Федерации, благотворительными фондами, стипендии, 
выплачиваемые за счет средств бюджетов налогоплательщикам, обучающимся по 
направлению органов службы занятости. 

Расходы на выплату научных стипендий ученым, стипендий работникам организаций 
оборонно-промышленного комплекса, безработным гражданам, обучающимся по направлению 
службы занятости, студентам, учащимся, аспирантам, докторантам, ординаторам, а также 
расходы за счет стипендиального фонда на социальную поддержку учащихся, студентов и 
аспирантов учебных заведений профессионального образования относятся на статью 290 
«Прочие расходы».3 

 

17.2.3. Учет расчетов по стипендиям 

Расчеты по выплате стипендий отражаются в бюджетном учете следующими записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 
учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

Отражение сумм начисленных 
стипендий 

КРБ 0 401 01 290 КРБ 0 302 18 730 Расчетная ведомость 
(ф. 0301010) 

Отражение списанных с лицевого счета 
средств в связи с получением наличных 
денежных средств для выдачи 
стипендий 

КРБ 1 210 03 560 КРБ 1 304 05 290 Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

Получение наличных денежных средств 
в кассу учреждения 

КИФ 1 201 04 510 КРБ 1 210 03 660 Приходный кассовый 
ордер (ф. 0310001) 

Выплата из кассы учреждения сумм 
начисленных стипендий 

КРБ 1 302 18 830 КИФ 1 201 04 610 Расходный кассовый 
ордер (ф. 0310002) 
Платежная ведомость 
(ф. 0504403) 

 

                                                                                                                                                                
1 См. п.п. 17, 26 Типового положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 
учащихся федеральных государственных образовательных учреждений начального профессионального 
образования, студентов федеральных государственных образовательных учреждений высшего и среднего 
профессионального образования, аспирантов и докторантов, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.06.01 № 487 
2 п.п. 20, 27 Типового положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 
учащихся федеральных государственных образовательных учреждений начального профессионального 
образования, студентов федеральных государственных образовательных учреждений высшего и среднего 
профессионального образования, аспирантов и докторантов, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.06.01 № 487 
3 См. Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом 
Минфина России от 30.12.2009 № 150н 
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17.3. РАСЧЕТЫ С ДЕПОНЕНТАМИ 

17.3.1. Организация учета 

Суммы оплаты труда и стипендий, не полученные в установленный срок учитываются на счете 
0 304 02 000 «Расчеты с депонентами». 

При наличии в платежных ведомостях невыплаченных сумм по заработной плате, денежному 
довольствию, стипендиям составляются отдельные Реестры депонированных сумм с 
внесением в них каждого лица, не получившего заработную плату, денежное довольствие или 
стипендию. 

В содержательной части Реестра депонированных сумм отражаются следующие обязательные 
показатели: 

■ наименование структурного подразделения; 

■ номер платежной ведомости;  

■ фамилия, имя, отчество лица, не получившего оплату труда, денежное довольствие или 
стипендию;  

■ табельный номер;  

■ сумма.  

Учет депонированных сумм по оплате труда и стипендиям ведется в Книге аналитического 
учета депонированной оплаты труда, денежного довольствия военнослужащих и стипендий. 

В содержательной части Книги аналитического учета депонированной оплаты труда, 
денежного довольствия военнослужащих и стипендий отражаются следующие обязательные 
показатели: 

■ табельный номер;  

■ фамилия, имя, отчество лица, не получившего оплату труда;  

■ по кредиту счета бюджетного учета - отнесено на счет депонентов (месяц, номер 
платежной ведомости, сумма);  

■ по дебету счета бюджетного учета - выплачено (номер расходного кассового ордера, 
суммы по месяцам года (1 - 12);  

■ итоговые суммы по дебету и кредиту за месяц, задолженность по кредиту с начала года.  

 

17.3.2. Документальное оформление 

Депонированные суммы отражаются в бюджетном учете на основании на основании платежной 
ведомости (ф. 0504403) или расчетно-платежной ведомости (ф. 0504401), в которой против 
фамилии лиц, не получивших заработную плату, стипендию или денежное довольствие, 
следует поставить штамп или сделать отметку от руки «Депонировано». 
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17.3.3. Учет расчетов с депонентами 

Расчеты с депонентами отражаются в бюджетном учете следующими записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 
учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

Отражение сумм оплаты труда, 
социальных выплат, пенсий, пособий, 
стипендий, не полученных в срок 

КРБ 0 302 01 830 
0 302 02 830 
0 302 03 830 
0 302 16 830 
0 302 18 830 

КРБ 0 304 02 730 Расчетно-платежная 
ведомость (ф. 0504401)  
или 
Платежная ведомость 
(ф. 0504403)  

Выплата из кассы денежных средств в 
связи с зачислением на лицевой счет, 
открытый в органе казначейства 

КРБ 0 210 03 560 КИФ 0 201 04 610 Расходный кассовый 
ордер (ф. 0310002) 
Квитанция к Объявлению 
на взнос наличными 
(ф. 0402001) 

Зачисление сумм в качестве 
восстановления расходов на лицевой 
счет, открытый в органе казначейства (в 
части бюджетной деятельности) 

КРБ 1 304 05 211 
1 304 05 212 
1 304 05 213 
1 304 05 262 
1 304 05 263 
1 304 05 290 

КРБ 1 210 03 660 Справка (ф. 0504833), 
полученная от органа 
Федерального 
казначейства 

КИФ 2 201 01 510 КРБ 2 210 03 660 Зачисление сумм в качестве 
восстановления расходов на лицевой 
счет, открытый в органе казначейства (в 
рамках осуществления приносящей 
доход деятельности) 

КРБ 18   
Справка (ф. 0504833), 
полученная от органа 
Федерального 
казначейства 

Отражение списанных с лицевого счета 
средств в связи с получением наличных 
денежных средств (в рамках 
осуществления бюджетной 
деятельности) для выдачи депонентов 

КРБ 1 210 03 560 КРБ 1 304 05 211 
1 304 05 212 
1 304 05 213 
1 304 05 262 
1 304 05 263 
1 304 05 290 

Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

КРБ 2 210 03 560 КИФ 2 201 01 610 Отражение списанных с лицевого счета 
средств в связи с получением наличных 
денежных средств (в рамках 
осуществления деятельности, 
приносящей доход) для выдачи 
депонентов 

  КРБ 18 
Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

Получение наличных денежных средств 
в кассу учреждения 

КИФ 0 201 04 510 КРБ 0 210 03 660 Приходный кассовый 
ордер (ф. 0310001) 

Отражение сумм выданной 
депонентской задолженности 

КРБ 0 304 02 830 КИФ 0 201 04 610 Расходный кассовый 
ордер (ф. 0310002) 
Платежная ведомость 
(ф. 0504403) 

 

17.4. РАСЧЕТЫ ПО УДЕРЖАНИЯМ ИЗ ВЫПЛАТ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 

17.4.1. Организация учета 

Расчеты по удержаниям из заработной платы и денежного довольствия, стипендий; 
безналичным перечислениям на счета во вклады сотрудников учреждения; взносам по 
договорам добровольного страхования; взносам на пенсионное страхование; суммам членских 
профсоюзных взносов; исполнительным листам и по другим основаниям учитываются на счете 
0 304 03 000 «Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда». 

Удержания производятся на основании соответствующих документов: письменных заявлений 
работников, договоров добровольного страхования, исполнительных листов и других 
документов. 

Аналитический учет по счету ведется в Карточке учета средств и расчетов. 



Особенности ведения учета в бюджетных учреждениях 

 334 

17.4.2. Нормативное регулирование 

Удержания из заработной платы работника могут производиться в пользу: 

■ государства (уплата налогов и т.п., см. п. 17.1 настоящих Методических указаний); 

■ учреждения – работодателя, в котором он работает; 

■ граждан, юридических лиц, общественных организаций (по исполнительным документам 
о взыскании алиментов, возмещении вреда, а также для погашения кредитов, 
перечисления взносов и платежей по инициативе работника и т.д.). 

Удержания из заработка работника производятся по распоряжению работодателя в случаях: 

1) возмещения ущерба, причиненного работодателю, если размер ущерба не превышает 
среднего месячного заработка виновного работника (ст. 238, 241, 248 ТК РФ); 

2) погашения задолженности работника, в частности: 

■ для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в счет заработной платы; 

■ для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного аванса, 
выданного в связи со служебной командировкой или переводом на другую работу в 
другую местность, а также в других случаях; 

■ для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие счетных ошибок, а 
также сумм, излишне выплаченных работнику, в случае признания органом по 
рассмотрению индивидуальных трудовых споров вины работника в невыполнении норм 
труда или простое; 

■ при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет которого он уже 
получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни отпуска (ст. 137 ТК 
РФ). 

Работодатель вправе принять решение об удержании из заработной платы работника не 
позднее одного месяца со дня окончания срока, установленного для возвращения аванса, 
погашения задолженности или неправильно исчисленных выплат, и при условии, если 
работник не оспаривает оснований и размеров удержания. 

В соответствии с п. 1 ст. 98 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» взыскание на заработную плату и иные виды доходов обращается в следующих 
случаях: 

■ исполнение исполнительных документов, содержащих требования о взыскании 
периодических платежей; 

■ взыскание суммы, не превышающей десяти тысяч рублей; 

■ отсутствие или недостаточность у должника денежных средств и иного имущества для 
исполнения требований исполнительного документа в полном объеме. 

Взыскание не может быть обращено на выплаты, предусмотренные ст. 101 Федерального 
закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». 

Учреждения, выплачивающие должнику заработную плату или иные периодические платежи, 
со дня получения исполнительного документа от взыскателя или судебного пристава-
исполнителя обязаны удерживать денежные средства из заработной платы и иных доходов 
должника в соответствии с требованиями, содержащимися в исполнительном документе. 
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Затем в трехдневный срок со дня выплаты дохода обязаны выплачивать или переводить 
удержанные денежные средства взыскателю.1 

При перемене должником места работы, учебы, места получения пенсии и иных доходов лица, 
выплачивающие должнику заработную плату, пенсию, стипендию или иные периодические 
платежи, обязаны незамедлительно сообщить об этом судебному приставу-исполнителю и 
(или) взыскателю и возвратить им исполнительный документ с отметкой о произведенных 
взысканиях.2 

Размер удержаний из заработной платы и иных доходов должника исчисляется из суммы, 
остающейся после удержания НДФЛ. 

Общий размер удержаний при каждой выплате дохода не может превышать 20 % (ст.138 ТК 
РФ). При исполнении исполнительного документа (нескольких исполнительных документов) с 
должника-гражданина может быть удержано не более 50 % заработной платы и иных доходов. 
Удержания производятся до исполнения в полном объеме содержащихся в исполнительном 
документе требований.3 

Данное ограничение не применяется при (1) взыскании алиментов на несовершеннолетних 
детей, (2) возмещении вреда, причиненного здоровью, (3) возмещении вреда в связи со 
смертью кормильца и (4) возмещении ущерба, причиненного преступлением. В этих случаях 
размер удержания из заработной платы и иных доходов должника не может превышать 70 %. 4 

В случае расторжения брака родители вправе заключить между собой соглашение о 
содержании своих несовершеннолетних детей (соглашение об уплате алиментов), 
составляемое в письменной форме с нотариальным удостоверением (п. 1 ст. 100 Семейного 
кодекса РФ) и имеющее силу исполнительного листа. 

Размер алиментов, уплачиваемых по соглашению об уплате алиментов, определяется 
родителями в этом соглашении, но не может быть ниже размера алиментов, которые они 
могли бы получать при взыскании алиментов в судебном порядке. 

При отсутствии соглашения об уплате алиментов средства на содержание 
несовершеннолетних детей согласно п. 1 ст. 81 и ст. 106 Семейного кодекса РФ взыскиваются 
с их родителей судом (на основании исполнительного листа, полученного через судебного 
пристава-исполнителя) ежемесячно в размере: 

■ 1/4 заработка и (или) иного дохода родителей – на одного ребенка; 

■ 1/3 заработка и (или) иного дохода родителей – на двух детей; 

■ 1/2 заработка и (или) иного дохода родителей – на трех и более детей. 

Размер этих долей может быть уменьшен или увеличен судом с учетом материального или 
семейного положения родителей и иных заслуживающих внимания обстоятельств. При 
получении исполнительного листа учреждение знакомит работника под роспись с 
исполнительным документом.5 

Требование по взысканию алиментов является взысканиями первой очереди. При 
недостаточности взыскиваемой денежной суммы для полного удовлетворения всех требований 

                                                
1 См. п. 3 ст. 98 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» 
2 См. п. 4 ст. 98 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» 
3 См. п. 2 ст. 99 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» 
4 См. п. 3 ст. 99 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» 
5 См. письмо Федеральной службы по труду и занятости от 19.12.2007 № 5204-6-0 
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одной очереди они удовлетворяются пропорционально причитающейся каждому взыскателю 
сумме.1 

Перечень видов заработка и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на 
несовершеннолетних детей, утвержден Постановлением Правительства РФ от 18.07.1996 № 
841. 

 

17.4.3. Документальное оформление 

Решение об удержании из заработной платы работника работодатель принимает и оформляет, 
как правило, в форме приказа или распоряжения, хотя унифицированной формы такого 
приказа нормативными правовыми актами не установлено. 

Кроме того, следует получить письменное согласие работника на удержание сумм из 
заработной платы2. 

Исполнительными документами, на основании которых могут производиться удержания, в 
частности, являются: 

■ исполнительные листы, выдаваемые судами общей юрисдикции и арбитражными судами 
на основании принимаемых ими судебных актов; 

■ судебные приказы; 

■ нотариально удостоверенные соглашения об уплате алиментов или их нотариально 
удостоверенные копии; 

■ судебные акты, акты других органов и должностных лиц по делам об административных 
правонарушениях; 

■ постановления судебного пристава-исполнителя; 

■ акты других органов в случаях, предусмотренных федеральным законом3. 

Вышеперечисленные документы не включены в состав унифицированных форм первичных 
учетных документов, утвержденных Инструкцией по бюджетному учету, а также не являются 
унифицированными формами первичной учетной документации. Соответственно, формы 
первичных документов, на основании которых отражаются в бюджетном учете операции по 
удержаниям из оплаты труда и иных выплат должны быть утверждены в установленном 
порядке. 

 

17.4.4. Учет удержаний по исполнительным листам из заработной платы 

Расчеты по удержанию по исполнительным листам из заработной платы отражаются в 
бюджетном учете следующими записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 
учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

Отражение сумм удержаний по КРБ 0 302 01 830 КРБ 0 304 03 730 Справка (ф. 0504833) 

                                                
1 См. п.п. 1 и 2 ст. 111 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» 
2 См. письмо Роструда от 09.08.2007 № 3044-6-0 
3 См. п. 1 ст. 12 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» 
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Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 
учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

исполнительным листам из заработной 
платы работника учреждения с учетом 
сумм расходов по перечислению выплат 
по исполнительному листу 
Перечисление удержанных сумм по 
исполнительному листу (в части 
бюджетной деятельности) 

КРБ 1 304 03 830 КРБ 1 304 05 211 Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

Перечисление сумм расходов по оплате 
услуг по перечислению (в части 
бюджетной деятельности) 

КРБ 1 304 03 830 КРБ 1 304 05 211 Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

КРБ 2 304 03 830 КИФ 2 201 01 610 Перечисление удержанных сумм по 
исполнительному листу (в части 
приносящей доход деятельности) 

  КРБ 18 
Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

КРБ 2 304 03 830 КИФ 2 201 01 610 Перечисление сумм расходов по оплате 
услуг по перечислению (в части 
приносящей доход деятельности) 

  КРБ 18 
Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

 

18. РАСЧЕТЫ ПО ВЫПЛАТАМ СТРАХОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ 
СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ 

18.1. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА  

Суммы начисленных выплат обязательного страхового обеспечения по обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
учитываются на счетах: 

■ 0 302 03 000 «Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда»; 

■ 0 303 02 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»; 

Суммы начисленных работникам учреждения выплат обязательного страхового обеспечения 
по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний учитываются на счетах: 

■ 0 302 03 000 «Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда»; 

■ 0 303 06 000 «Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

 

18.2. ВИДЫ СТРАХОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Видами страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством являются следующие выплаты: 

1) пособие по временной нетрудоспособности; 

2) пособие по беременности и родам; 
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3) единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в 
ранние сроки беременности; 

4) единовременное пособие при рождении ребенка; 

5) ежемесячное пособие по уходу за ребенком; 

6) социальное пособие на погребение.1 

Условия, размеры и порядок выплаты страхового обеспечения по обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
определяются: 

■ Федеральным законом от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»;  

■ Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»; 

■ Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»2. 

Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» устанавливаются следующие виды государственных пособий: 

■ пособие по беременности и родам; 

■ единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в 
ранние сроки беременности; 

■ единовременное пособие при рождении ребенка; 

■ ежемесячное пособие по уходу за ребенком; 

■ ежемесячное пособие на ребенка; 

■ единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью; 

■ единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву; 

■ ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву3. 

Гарантии предоставления материальной и иной помощи для погребения умершего 
регулируются Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле»4. 

Отношения, связанные с обеспечением граждан пособиями по временной нетрудоспособности 
в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием 
регулируются Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

                                                
1 См. п. 1 ст. 1.4. Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" 
2 См. п. 2 ст. 1.4. Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" 
3 См. ст. 3 Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" 
4 См. ст. 1 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" 
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18.3. ПОСОБИЕ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ, БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ 

18.3.1. Пособие по временной нетрудоспособности 

Обеспечение застрахованных лиц пособием по временной нетрудоспособности 
осуществляется в случаях: 

1) утраты трудоспособности вследствие заболевания или травмы, в том числе в связи с 
операцией по искусственному прерыванию беременности или осуществлением 
экстракорпорального оплодотворения (далее - заболевание или травма); 

2) необходимости осуществления ухода за больным членом семьи; 

3) карантина застрахованного лица, а также карантина ребенка в возрасте до 7 лет, 
посещающего дошкольное образовательное учреждение, или другого члена семьи, 
признанного в установленном порядке недееспособным; 

4) осуществления протезирования по медицинским показаниям в стационарном 
специализированном учреждении; 

5) долечивания в установленном порядке в санаторно-курортных учреждениях, 
расположенных на территории Российской Федерации, непосредственно после 
стационарного лечения1. 

Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается застрахованным лицам при 
наступлении случаев в период работы по трудовому договору, осуществления служебной или 
иной деятельности, в течение которого они подлежат обязательному социальному 
страхованию, а также в случаях, когда заболевание или травма наступили в течение 30 
календарных дней со дня прекращения указанной работы или деятельности либо в период со 
дня заключения трудового договора до дня его аннулирования2. 

Пособие по временной нетрудоспособности в случаях утраты трудоспособности вследствие 
заболевания или травмы выплачивается застрахованным лицам за первые два дня временной 
нетрудоспособности за счет средств работодателя, а за остальной период начиная с 3-го дня 
временной нетрудоспособности - за счет средств Фонда социального страхования РФ3. 

Сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, подлежащая уплате в Фонд социального 
страхования РФ, подлежит уменьшению плательщиками страховых взносов на сумму 
произведенных ими расходов на выплату обязательного страхового обеспечения по 
указанному виду обязательного социального страхования в соответствии с законодательством 
Российской Федерации4. 

Застрахованному лицу, имеющему страховой стаж менее 6-ти месяцев, пособие по временной 
нетрудоспособности выплачивается в размере, не превышающем за полный календарный 
месяц минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом, с учетом 
районного коэффициента к заработной плате.  

                                                
1 См. п. 1 ст. 5 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством" 
2 См. п. 2 ст. 5 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством" 
3 См. п. 2 ст. 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством" 
4См.  п. 2 ст. 15 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования" 
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Сумма пособия по временной нетрудоспособности являются доходом работника, и включается 
в налоговую базу по НДФЛ (п. 1 ст. 210 НК РФ, п. 1 ст. 217 НК РФ). 

Не подлежат обложению страховыми взносами государственные пособия, выплачиваемые в 
соответствии с законодательством РФ, законодательными актами субъектов РФ, решениями 
представительных органов местного самоуправления, в том числе пособия и иные виды 
обязательного страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию.1 

Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний не начисляются на выплаты, установленные 
перечнем выплат, на которые не начисляются страховые взносы в Фонд социального 
страхования Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 
07.07.1999 № 7652. 

Согласно п. 2 указанного постановления страховые взносы в Фонд социального страхования 
РФ не начисляются на пособия по временной нетрудоспособности. 

 

18.3.2. Пособие по беременности и родам 

Пособие по беременности и родам выплачивается застрахованной женщине в размере 100 % 
среднего заработка.3 

Застрахованной женщине, имеющей страховой стаж менее 6 месяцев, пособие по 
беременности и родам выплачивается в размере, не превышающем за полный календарный 
месяц минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом, а в 
районах и местностях, в которых в установленном порядке применяются районные 
коэффициенты к заработной плате, в размере, не превышающем минимального размера 
оплаты труда с учетом этих коэффициентов.4 

Пособие по беременности и родам выплачивается суммарно за весь период отпуска по 
беременности и родам. Если работница досрочно прерывает отпуска по беременности и родам 
и выходит на работу, то часть пособия, приходящаяся на период со дня выхода работницы на 
работу до дня окончания отпуска, подлежит зачету в счет заработной платы, начисленной за 
это время. 

Матери, имеющие право на пособие по беременности и родам, в период после родов вправе 
со дня рождения ребенка получать либо пособие по беременности и родам, либо ежемесячное 
пособие по уходу за ребенком с зачетом ранее выплаченного пособия по беременности и 
родам в случае, если размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком выше, чем размер 
пособия по беременности и родам.5  

Размер государственного пособия гражданам, имеющим детей, в районах и местностях, где 
установлены районные коэффициенты к заработной плате, определяются с применением этих 

                                                
1 См. пп. 1 п. 1 ст. 9 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования" 
2 См. п. 4 Правил начисления, учета и расходования средств на осуществление обязательного социального 
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 02.03.2000 № 184 
3 См. п. 1 ст. 11 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством" 
4 См. п. 3 ст. 11 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством" 
5 См. п. 3 ст. 11.1 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" 
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коэффициентов, которые учитываются при исчислении указанных пособий в случае, если они 
не учтены в составе заработной платы.1 

Пособие по беременности и родам не подлежит налогообложению НДФЛ (п. 1 ст. 217 НК РФ). 

Не подлежат обложению страховыми взносами государственные пособия, выплачиваемые в 
соответствии с законодательством РФ, законодательными актами субъектов РФ, решениями 
представительных органов местного самоуправления, в том числе пособия и иные виды 
обязательного страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию.2 

Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний не начисляются на выплаты, установленные 
перечнем выплат, на которые не начисляются страховые взносы в Фонд социального 
страхования Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 
07.07.1999 № 7653. 

Согласно п. 2 указанного постановления страховые взносы в Фонд социального страхования 
РФ не начисляются на государственные пособия. 

 

18.3.3. Порядок исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам 

Порядок исчисления пособий по временной нетрудоспособности (все виды), по беременности и 
родам установлен ст. 14 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством». 

Особенности порядка исчисления пособий по беременности и родам в случае временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, регламентированы Постановлением 
Правительства РФ от 15.06.2007 № 375 «Об утверждении Положения об особенностях порядка 
исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам гражданам, 
подлежащим обязательному социальному страхованию». 

Алгоритм исчисления пособий: 

1. Определение среднего дневного заработка застрахованного лица.  

Пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам исчисляются 
исходя из среднего заработка застрахованного лица, рассчитанного за последние 12 
календарных месяцев, предшествующих месяцу наступления временной 
нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам.4 

В средний заработок, исходя из которого исчисляются пособия по временной 
нетрудоспособности, по беременности и родам, включаются все виды выплат и иных 
вознаграждений в пользу работника, которые включаются в базу для начисления 
страховых взносов в Фонд социального страхования РФ в соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

                                                
1 См. ст. 5 Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" 
2 См. пп. 1 п. 1 ст. 9 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования" 
3 См. п. 4 Правил начисления, учета и расходования средств на осуществление обязательного социального 
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 02.03.2000 № 184 
4 См. п. 1 ст. 14 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством" 
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обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования». 

В расчет среднего заработка включаются только фактически начисленные за расчетный 
период суммы. Никакой корректировки произведенных в пользу работников выплат на 
коэффициенты повышения тарифных ставок или окладов не допускается. В случае если 
застрахованное лицо в расчетном периоде было переведено на другую работу или 
произошло повышение размера заработной платы, указанные изменения учитываются 
при определении среднего заработка со дня перевода, с даты повышения заработной 
платы. 

Средний дневной заработок рассчитывается путем деления суммы начисленного 
работнику заработка (за 12 предшествующих месяцев) на число календарных дней, 
приходящихся на период, за который учитывается заработная плата. 

Аналогично определяется средний дневной заработок работников с суммированным учетом 
рабочего времени. 

2. Определение максимально возможного размера среднего дневного заработка с 
учетом ограничений, установленных законодательством. 

Средний дневной заработок, из которого исчисляются пособия по временной 
нетрудоспособности, по беременности и родам, не может превышать средний дневной 
заработок, определяемый путем деления предельной величины базы для начисления 
страховых взносов в ФСС РФ, установленной Федеральным законом от 29.12.2006 № 
255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством»1 на день наступления страхового 
случая, на 365. 

3. Определение размера дневного пособия по временной нетрудоспособности с 
учетом продолжительности страхового стажа застрахованного лица.  

Размер пособия в общем случае зависит от страхового стажа2 работника. Пособие 
составляет: 

■ 100 % среднего заработка застрахованному лицу, имеющему страховой стаж 8 и 
более лет, 

■ 80 % среднего заработка застрахованному лицу, имеющему страховой стаж от 5 
до 8 лет, 

■ 60 % среднего заработка застрахованному лицу, имеющему страховой стаж до 5 
лет. 

4. Исчисление размера пособия по временной нетрудоспособности. 

Размер пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам 
определяется путем умножения размера рассчитанного дневного пособия на число 
календарных дней, приходящихся на период временной нетрудоспособности, отпуска по 
беременности и родам.  

При определении размера пособия, подлежащего выплате, в число учитываемых 
календарных дней включаются нерабочие праздничные дни, но исключаются 

                                                
1 Предельная величина базы для начисления страховых взносов в ФСС РФ на 1 января 2010 года составляет 
415000 рублей (п.4 ст.8 Закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ) 
2 Правила подсчета и подтверждения страхового стажа утверждены приказом Минздравсоцразвития России от 
06.02.2007 № 91 



Особенности ведения учета в бюджетных учреждениях 

 343 

календарные дни, приходящиеся на период временной нетрудоспособности, за которые 
пособие не назначается.  

5. Определение источников финансирования выплаты пособий. 

Все виды пособий по временной нетрудоспособности оплачиваются за счет средств 
ФСС РФ, за исключением первых 2-х дней временной нетрудоспособности, связанных с 
заболеванием (или травмой), в том числе в связи с операцией по искусственному 
прерыванию беременности или осуществлением экстракорпорального оплодотворения, 
которые оплачиваются за счет средств работодателя. 

 

18.3.4. Документальное оформление 

Для назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности застрахованное лицо 
представляет листок нетрудоспособности1. 

Форма бланка листка нетрудоспособности утверждена приказом Минздравсоцразвития России 
от 16.03.2007 № 172. 

Порядок выдачи медицинскими организациями листков нетрудоспособности утвержден 
приказом Минздравсоцразвития России от 01.08.2007 № 514. 

Для предоставления отпуска по беременности и родам обязательным является наличие 
заявления работницы. Для назначения и выплаты пособия – листок нетрудоспособности. 

Отсутствие работника учреждения по причине временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам отражается в Табеле учета использования рабочего времени и расчета 
заработной платы (ф. 0504421). 

 

18.3.5. Учет пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам 

Начисление и выплата пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам 
отражается в бюджетном учете следующими записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 
учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

Начисление пособия по временной 
нетрудоспособности за счет средств 
учреждения (в рамках осуществления 
бюджетной деятельности) 

КРБ 
КРБ 

1 401 01 211 
1 106 04 340 

КРБ 1 302 01 730 Листок 
нетрудоспособности, 
справка (ф. 0504833) 

Начисление пособия по временной 
нетрудоспособности за счет средств 
учреждения (в рамках осуществления 
деятельности, приносящей доход) 

КРБ 2 106 04 340 КРБ 2 302 01 730 Листок 
нетрудоспособности, 
справка (ф. 0504833) 

Начисление пособия по временной 
нетрудоспособности за счет 
социального страхования 

КРБ 0 303 02 830 КРБ 0 302 03 730 Листок 
нетрудоспособности, 
справка (ф. 0504833) 

Начисление НДФЛ  КРБ 0 302 01 830 КРБ 0 303 01 730 Расчетно-платежная 
ведомость (ф. 0504401) 
Налоговая карточка по 
учету доходов и налога 
на доходы физических 

                                                
1 См. п. 5 ст. 13 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством" 
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Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 
учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

лиц (ф. 1-НДФЛ) 
Перечисление в бюджет НДФЛ (в 
рамках осуществления бюджетной 
деятельности) 

КРБ 1 302 01 730 КРБ 
КРБ 

1 304 05 211 
1 304 05 213 

Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

КРБ 2 302 01 730 КИФ 2 201 01 610 Перечисление в бюджет НДФЛ (в 
рамках осуществления приносящей 
доход деятельности) 

  КРБ 18 
Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

Списание с лицевого счета средств в 
связи с получением наличных денежных 
средств (в рамках осуществления 
бюджетной деятельности) для выдачи 
пособий 

КРБ 1 210 03 560 КРБ 1 304 05 211 
1 304 05 213 

Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

КРБ 2 210 03 560 КИФ 2 201 01 610 Отражение списанных с лицевого счета 
средств в связи с получением наличных 
денежных средств (в рамках 
осуществления деятельности, 
приносящей доход) для выдачи пособий 

  КРБ 18 
Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

Получение наличных денежных средств 
в кассу учреждения 

КИФ 0 201 04 510 КРБ 0 210 03 660 Приходный кассовый 
ордер (ф. 0310001) 

Выплата пособия по временной 
нетрудоспособности за счет средств 
фонда учреждения  

КРБ 0 302 01 830 КИФ 0 201 04 610 Расходный кассовый 
ордер (ф. 0310002) 
Расчетно-платежная 
ведомость (ф. 0504401) 

Выплата пособия по временной 
нетрудоспособности за счет средств 
Фонда социального страхования  

КРБ 0 302 03 830 КИФ 0 201 04 610 Расходный кассовый 
ордер (ф. 0310002) 
Расчетно-платежная 
ведомость (ф. 0504401) 

 

18.4. ПОСОБИЕ В СВЯЗИ С НЕСЧАСТНЫМ СЛУЧАЕМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ЗАБОЛЕВАНИЕМ 

18.4.1. Нормативное регулирование 

При повреждении здоровья работника вследствие несчастного случая на производстве либо 
профессионального заболевания работнику возмещаются его утраченный заработок (доход), а 
также связанные с повреждением здоровья дополнительные расходы на медицинскую, 
социальную и профессиональную реабилитацию (ст.184 ТК РФ). 

Несчастный случай на производстве - событие, в результате которого застрахованный 
работник получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении им обязанностей по 
трудовому договору (контракту) и в иных установленных Федеральным законом случаях как на 
территории страхователя, так и за ее пределами либо во время следования к месту работы 
или возвращения с места работы на транспорте, предоставленном страхователем, и которое 
повлекло необходимость перевода застрахованного на другую работу, временную или стойкую 
утрату им профессиональной трудоспособности либо его смерть; 

Профессиональное заболевание - хроническое или острое заболевание застрахованного 
работника, являющееся результатом воздействия на него вредного (вредных) 
производственного (производственных) фактора (факторов) и повлекшее временную или 
стойкую утрату им профессиональной трудоспособности. 

Пособие по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве 
или профессиональным заболеванием выплачивается за весь период временной 
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нетрудоспособности застрахованного до его выздоровления или установления стойкой утраты 
профессиональной трудоспособности в размере 100 % среднего заработка.1  

Выплата застрахованным обеспечения по страхованию производится страхователем в счет 
начисленных страховых взносов.2 

Пособия по временной нетрудоспособности, выплачиваемые работодателем в связи с 
профессиональным заболеванием или несчастным случаем на производстве, подлежат 
налогообложению налогом на доходы физических лиц в общеустановленном порядке (п. 1 
ст. 217 НК РФ). 

Не подлежат обложению страховыми взносами государственные пособия, выплачиваемые в 
соответствии с законодательством РФ, законодательными актами субъектов РФ, решениями 
представительных органов местного самоуправления, в том числе пособия и иные виды 
обязательного страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию.3 

Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний не начисляются на выплаты, установленные 
перечнем выплат, на которые не начисляются страховые взносы в Фонд социального 
страхования Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 
07.07.1999 № 7654. 

Согласно п. 2 указанного постановления страховые взносы в Фонд социального страхования 
РФ не начисляются на пособия по временной нетрудоспособности. 

 

18.4.2. Документальное оформление 

Основаниями для назначения пособия по временной нетрудоспособности в связи с 
несчастным случаем на производстве и профессиональным заболеванием являются: 

■ листок нетрудоспособности; 

■ акт о несчастном случае на производстве по форме Н-1 (форма 2 приложения № 1 к 
Постановлению Минтруда России от 24.10.2002 № 73 «Об утверждении форм 
документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на 
производстве, и Положения об особенностях расследования несчастных случаев на 
производстве в отдельных отраслях и организациях»; 

■ акт о случае профессионального заболевания (приложение к Положению о 
расследовании и учете профессиональных заболеваний, утвержденному 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.12.2000 № 967); 

■ иные документы, установленные Фондом5. 

                                                
1 См. ст. 9 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 
2 См. п. 10 Правил начисления, учета и расходования средств на осуществление обязательного социального 
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 02.03.2000 № 184 
3 См. пп. 1 п. 1 ст. 9 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования" 
4 См. п. 4 Правил начисления, учета и расходования средств на осуществление обязательного социального 
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 02.03.2000 № 184 
5 См. п. 59 Методических указаний о порядке назначения, проведения документальных выездных проверок 
страхователей по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
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Отсутствие работника учреждения по причине временной нетрудоспособности в связи с 
несчастным случаем на производстве и профессиональным заболеванием отражается в 
Табеле учета использования рабочего времени и расчета заработной платы (ф. 0504421). 

 

18.4.3. Учет пособий по временной нетрудоспособности в связи с несчастным 
случаем на производстве и профессиональным заболеванием 

Начисление и выплата пособий по временной нетрудоспособности в связи с несчастным 
случаем на производстве и профессиональным заболеванием отражается в бюджетном учете 
следующими записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 
учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

Начисление пособия в связи с 
несчастным случаем на производстве и 
профессиональным заболевание 

КРБ 0 303 06 830 КРБ 0 302 03 730 Листок 
нетрудоспособности, 
справка (ф. 0504833) 

Начисление НДФЛ КРБ 0 302 03 830 КРБ 0 303 01 730 Расчетно-платежная 
ведомость (ф. 0504401), 
Налоговая карточка по 
учету доходов и налога 
на доходы физических 
лиц (ф. 1-НДФЛ) 

Перечисление в бюджет НДФЛ (в 
рамках осуществления бюджетной 
деятельности) 

КРБ 1 302 01 730 КРБ 1 304 05 213 Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

КРБ 2 302 01 730 КИФ 2 201 01 610 Перечисление в бюджет НДФЛ (в 
рамках осуществления приносящей 
доход деятельности) 

  КРБ 18 
Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

Отражение списанных с лицевого счета 
средств в связи с получением наличных 
денежных средств (в рамках 
осуществления бюджетной 
деятельности) для выдачи пособий 

КРБ 1 210 03 560 КРБ 1 304 05 213 Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

КРБ 2 210 03 560 КИФ 2 201 01 610 Отражение списанных с лицевого счета 
средств в связи с получением наличных 
денежных средств (в рамках 
осуществления деятельности, 
приносящей доход для выдачи пособий) 

  КРБ 18 
Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

Получение наличных денежных средств 
в кассу учреждения 

КИФ 0 201 04 510 КРБ 0 210 03 660 Приходный кассовый 
ордер (ф. 0310001) 

Выплата пособия в связи с несчастным 
случаем на производстве и 
профессиональным заболеванием  

КРБ 0 302 03 830 КИФ 0 201 04 610 Расходный кассовый 
ордер (ф. 0310002) 
Расчетно-платежная 
ведомость (ф. 0504401) 

 

18.5. ПОСОБИЯ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ 

18.5.1. Нормативное регулирование и документальное оформление 

В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» единовременное пособие женщинам, вставшим на 
учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности (до двенадцати недель), 
выплачивается в размере 300 рублей (данная величина ежегодно индексируется). 

                                                                                                                                                                
профессиональных заболеваний и принятия мер по их результатам, утвержденных постановлением ФСС РФ от 
07.04.2008 № 82 
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Для назначения и выплаты единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в 
медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, представляется справка из женской 
консультации. 

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» единовременное пособие при рождении ребенка 
выплачивается в размере 8 000 рублей (данная величина ежегодно индексируется). 

Для назначения и выплаты единовременного пособия при рождении ребенка представляются: 

1) заявление о назначении пособия; 

2) справка о рождении ребенка, выданная органами записи актов гражданского состояния; 

3) справка с места работы (службы, учебы) другого родителя о том, что пособие не 
назначалось, - в случае, если оба родителя работают (служат, учатся); 

4) выписка из решения об установлении над ребенком опеки (копия вступившего в законную 
силу решения суда об усыновлении, копия договора о передаче ребенка (детей) на 
воспитание в приемную семью) - для лица, заменяющего родителей (опекуна, 
усыновителя, приемного родителя)1. 

В соответствии со ст. 256 ТК РФ по заявлению работника ему предоставляется отпуск по уходу 
за ребенком до достижения им возраста 3-х лет. 

Пособие по уходу за ребенком выплачивается за счет средств ФСС до достижения ребенком 
возраста 1,5 лет2.  

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается в размере 40 % среднего 
заработка, на который начисляются страховые взносы на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. При этом 
минимальный размер пособия не может быть менее 1 500 рублей по уходу за первым 
ребенком и 3000 рублей по уходу за вторым ребенком и последующими детьми. Минимальный 
размер пособия ежегодно индексируется на прогнозируемый уровень инфляции и применяется 
с учетом районного коэффициента3. 

Основанным условием для назначения ежемесячного пособия является факт нахождения 
застрахованного лица в отпуске по уходу за ребенком. 

Для назначения и выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком представляются: 

1) заявление о назначении пособия; 

2) копия свидетельства о рождении (усыновлении) ребенка, за которым осуществляется 
уход; 

3) копия свидетельства о рождении (усыновлении, смерти) предыдущего ребенка (детей); 

4) выписка из решения об установлении над ребенком опеки; 

5) справка с места работы (учебы, службы) матери (отца, обоих родителей) ребенка о том, 
что она (он, они) не использует указанный отпуск и не получает пособия, а в случае, если 
мать (отец, оба родителя) ребенка не работает (не учится, не служит), - справка из 

                                                
1 См. п. 24 Положения о назначении государственных пособий гражданам, имеющим детей, утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 30.12.2006 № 865 
2 См. ст. 14 Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей» 
3 Размер районного коэффициента см. в письме ФСС РФ от 02.12.2002 № 02-18/05-8417 
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органов социальной защиты населения по месту жительства матери, отца ребенка о 
неполучении ежемесячного пособия по уходу за ребенком - для одного из родителей в 
соответствующих случаях, а также для лиц, фактически осуществляющих уход за 
ребенком вместо матери (отца, обоих родителей) ребенка. В отсутствии указанной 
справки ежемесячного пособия по уходу за ребенком назначаться не должно.1 

Право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком сохраняется в случае, если лицо, 
находящееся в отпуске по уходу за ребенком, работает на условиях неполного рабочего 
времени или на дому. 

Алгоритм расчета ежемесячного пособия по уходу за ребенком установлен ст. 14 
Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»: 

1. Определение среднего дневного заработка застрахованного лица.  

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет исчисляются исходя из среднего 
заработка застрахованного лица, рассчитанного за последние 12 календарных месяцев, 
предшествующих месяцу наступления отпуска по уходу за ребенком.2 

Средний дневной заработок рассчитывается путем деления суммы начисленного 
работнику заработка (за 12 предшествующих месяцев) на число календарных дней, 
приходящихся на период, за который учитывается заработная плата. 

2. Определение среднемесячного заработка для расчета пособия. 

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком определяется путем умножения среднего 
дневного заработка на 30,4.  

3. Определение максимально возможного размера заработка с учетом ограничений, 
установленных законодательством. 

Средний заработок, из которого исчисляется ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком, не может превышать средний заработок, определяемый путем деления 
предельной величины базы для начисления страховых взносов в ФСС РФ на день 
наступления страхового случая, на 12. На 1 января 2010 года максимальный размер 
ежемесячного заработка, используемого в расчете пособия не может превышать 
34 583,33 руб. (415 000 руб. : 12). 

4. Исчисление размера пособия по уходу за ребенком. 

Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком определяется путем умножения 
среднего заработка (из расчета на месяц) застрахованного лица на размер пособия, 
установленного в процентном выражении к среднему заработку.3  

При уходе за ребенком в течение неполного календарного месяца ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком выплачивается пропорционально количеству календарных дней 
(включая нерабочие праздничные дни) в месяце, приходящихся на период 
осуществления ухода. 

В соответствии со ст. 256 ТК РФ по заявлению работника ему предоставляется отпуск по уходу 
за ребенком до достижения им возраста 3-х лет. 
                                                
1 См. п. 50 Положения о назначении государственных пособий гражданам, имеющим детей, утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 30.12.2006 № 865 
2 См. п. 1 ст. 14 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством" 
3 См. ст. 11.2 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством" 
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Размер, порядок назначения, индексации и выплаты ежемесячного пособия на ребенка 
устанавливаются законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской 
Федерации.1 

Выплата ежемесячного пособия на ребенка производится за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации, учитываемых при взаиморасчетах федерального бюджета и бюджетов 
субъектов Российской Федерации и выделяемых целевым назначением (см. законодательство 
субъекта РФ или местных органов власти). 

Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его 
письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных 
дня в месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо разделены ими 
между собой по их усмотрению.2 

Дополнительные выходные дни оформляются приказом (распоряжением) руководителя 
Общества, изданным на основании заявления работника с приложением к нему: 

■ справки органов социальной защиты населения об инвалидности ребенка с указанием, 
что ребенок не содержится в специализированном детском учреждении на полном 
государственном обеспечении3 (предоставляется ежегодно); 

■ справки с места работы другого родителя о том, что на момент обращения 
дополнительные оплачиваемые выходные дни в этом же календарном месяце им не 
использованы или использованы частично (предоставляется ежемесячно). 

Оплата каждого дополнительного выходного дня производится за счет средств ФСС РФ в 
размере среднего дневного заработка, определяемого по правилам, установленным ст. 139 ТК 
РФ и Положением об особенностях исчисления средней заработной платы, утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 Государственные пособия и 
компенсационные выплаты не облагаются НДФЛ (п. 1 ст. 217 НК РФ). 

Не подлежат обложению страховыми взносами государственные пособия, выплачиваемые в 
соответствии с законодательством РФ, законодательными актами субъектов РФ, решениями 
представительных органов местного самоуправления, в том числе пособия и иные виды 
обязательного страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию.4 

Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний не начисляются на выплаты, установленные 
перечнем выплат, на которые не начисляются страховые взносы в Фонд социального 
страхования Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 
07.07.1999 № 7655. 

Согласно п. 2 указанного постановления страховые взносы в Фонд социального страхования 
РФ не начисляются на государственные пособия гражданам, имеющим детей. 

 

                                                
1 См. ст. 16 Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей» 
2 См. ст. 262 ТК РФ, Постановление Минтруда России № 26, ФСС РФ № 34 от 04.04.2000 
3 Детские дома - интернаты на условиях пяти - шестидневного пребывания в неделю к специализированным детским 
учреждениям с полным государственным обеспечением не относятся 
4 См. пп. 1 п. 1 ст. 9 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования" 
5 См. п. 4 Правил начисления, учета и расходования средств на осуществление обязательного социального 
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 02.03.2000 № 184 
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18.5.2. Учет государственных пособий гражданам, имеющим детей  

Начисление и выплата государственных пособий гражданам, имеющим детей, отражается в 
бюджетном учете следующими записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 
учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

Начисление государственных пособий 
гражданам, имеющим детей 

КРБ 0 303 02 830 КРБ 0 302 03 730 Справка (ф. 0504833) 

Отражение списанных с лицевого счета 
средств в связи с получением наличных 
денежных средств (в рамках 
осуществления бюджетной 
деятельности) для выдачи пособий 

КРБ 1 210 03 560 КРБ 1 304 05 213 Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

КРБ 2 210 03 560 КИФ 2 201 01 610 Отражение списанных с лицевого счета 
средств в связи с получением наличных 
денежных средств (в рамках 
осуществления деятельности, 
приносящей доход) для выдачи пособий 

  КРБ 18 
Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

Получение наличных денежных средств 
в кассу учреждения 

КИФ 0 201 04 510 КРБ 0 210 03 660 Приходный кассовый 
ордер (ф. 0310001) 

Выплата пособий за счет средств фонда 
социального страхования  

КРБ 0 302 03 830 КИФ 0 201 04 610 Расходный кассовый 
ордер (ф. 0310002) 
Расчетно-платежная 
ведомость (ф. 0504401) 

 

19. РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ ПО ВЫДАННЫМ АВАНСАМ И 
ПО ПРИНЯТЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ 

19.1. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА 

Расчеты по авансам, перечисленным учреждениями (кроме авансов, выданных подотчетным 
лицам) учитываются на счете 0 206 00 000. 

Аналитический учет расчетов с поставщиками по выданным авансам ведется в Журнале по 
расчетам с поставщиками и подрядчиками, либо в Карточке учета средств и расчетов. 

Расчеты учреждения с поставщиками за поставленные материальные ценности и оказанные 
услуги, с подрядчиками за выполненные работы учитываются на счете 0 302 00 000 «Расчеты 
по принятым обязательствам». 

Аналитический учет расчетов с поставщиками за поставленные материальные ценности, 
оказанные услуги ведется в Журнале операций по расчетам с поставщиками и подрядчиками 
либо в Карточке учета средств и расчетов. 

В содержательной части Журнала операций по расчетам с поставщиками и подрядчиками 
отражаются следующие обязательные показатели: 

■ дата, номер и наименование документа (платежное поручение на перечисление 
денежных средств, товарно-транспортная накладная на получение материальных 
ценностей, счет на оплату выполненных работ, оказанных услуг);  

■ наименование показателя (наименование поставщика, подрядчика), номер счета 
бюджетного учета по дебету и по кредиту;  

■ сумма;  
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■ итоговые суммы по дебету и кредиту счетов бюджетного учета (с входящими и 
исходящими остатками) по каждому поставщику (подрядчику) и в целом по счетам Плана 
счетов бюджетного учета;  

■ количество приложений.  

В Главную книгу переносятся обороты, за исключением операций по оплате, которые 
отражаются в соответствующих журналах операций. 

В содержательной части Карточки учета средств и расчетов отражаются следующие 
обязательные показатели: 

■ дата;  

■ номер журнала операций;  

■ содержание операции;  

■ сумма операции (по дебету и кредиту); 

■ сумма остатка (по дебету и по кредиту). 

 

19.2. НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

19.2.1. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных или муниципальных нужд 

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных или муниципальных нужд производится в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд 
(п. 1 ст. 72 БК РФ). 

Отношения, связанные с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, в том числе единый порядок 
размещения заказов установлены Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд». 

Указанный закон применяется в случаях размещения заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, за исключением 
случаев, если такие услуги оказываются международными финансовыми организациями, 
созданными в соответствии с международными договорами, участником которых является 
Российская Федерация, а также международными финансовыми организациями, с которыми 
Российская Федерация заключила международные договоры. 

Государственными заказчиками, муниципальными заказчиками могут выступать 
соответственно государственные органы (в том числе органы государственной власти), органы 
управления государственными внебюджетными фондами, органы местного самоуправления, а 
также бюджетные учреждения, иные получатели средств федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации или местных бюджетов при размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств и внебюджетных 
источников финансирования1. 

                                                
1 См. п. 1 ст. 4 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
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Размещение заказа может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса или 
аукциона и без проведения торгов (запрос котировок у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика)). 

Без оформления государственных или муниципальных контрактов можно закупать товары, 
работы, услуги на сумму, не превышающую установленного ЦБ РФ предельного размера 
расчетов наличными деньгами между юридическими лицами по одной сделке (в соответствии с 
Указанием ЦБ РФ от 20.06.2007 № 1843-У расчеты наличными деньгами в РФ между 
юридическими лицами могут производиться в размере, не превышающем 100 тысяч рублей).  

На основании ст. 5 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ при осуществлении поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд на 
сумму, не превышающую установленного ЦБ РФ предельного размера расчетов наличными 
деньгами в Российской Федерации, могут заключаться гражданско-правовые договоры в любой 
форме. 

В соответствии со ст. 73 БК РФ бюджетные учреждения, органы государственной власти РФ, 
органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления, 
государственные и муниципальные заказчики обязаны вести реестры закупок, осуществленных 
без заключения государственных или муниципальных контрактов. 

Реестры закупок, осуществленных без заключения государственных или муниципальных 
контрактов, должны содержать следующие сведения: 

■ краткое наименование закупаемых товаров, работ и услуг; 

■ наименование и местонахождение поставщиков, подрядчиков и исполнителей услуг; 

■ цену и дату закупки. 

 

19.2.2. Нормативные ограничения при выплате авансовых платежей 

Размер аванса юридическим лицам и срок его перечисления с лицевых и банковских счетов 
бюджетных учреждений фиксируется в договорах (контрактах) с контрагентами и в счетах на 
оплату. 

Бюджетные учреждения при заключении подлежащих оплате договоров (контрактов) на 
поставку товаров (работ, услуг) вправе предусматривать авансовые платежи в соответствии с 
нормами, установленными законодательством. 

Так, постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1181 «О мерах по 
реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый 
период 2011 и 2012 годов» предусмотрено, что получатели средств федерального бюджета 
при заключении договоров (государственных контрактов) о поставке товаров, выполнении 
работ и об оказании услуг, включая договоры, подлежащие оплате за счет средств, 
полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности, вправе 
предусматривать авансовые платежи: 

а) в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не более лимитов бюджетных 
обязательств, подлежащих исполнению за счет средств федерального бюджета в 2010 году, - 
по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на печатные издания и об их 
приобретении, обучении на курсах повышения квалификации, участии в научных, 
методических, научно-практических и иных конференциях, о проведении государственной 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проведении 
Всероссийской олимпиады школьников и приобретении авиа- и железнодорожных билетов, 
билетов для проезда городским и пригородным транспортом и путевок на санаторно-курортное 
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лечение, по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, а также по договорам о проведении лечения граждан Российской 
Федерации за пределами территории Российской Федерации, заключаемым Министерством 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации с иностранными 
организациями; 

б) в размере до 60 процентов суммы договора (контракта), но не более 60 процентов лимитов 
бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств федерального бюджета в 
2010 году, - по государственным контрактам на оказание услуг по авиационным перевозкам 
высших должностных лиц органов государственной власти Российской Федерации, иных 
должностных лиц и представителей официальных делегаций, выполняемым по отдельным 
решениям Президента Российской Федерации, авиационным перевозкам, осуществляемым в 
целях обеспечения визитов и рабочих поездок указанных лиц, а также по договорам 
(контрактам), заключенным с организаторами российских экспозиций на международных, 
национальных и иных выставочно-ярмарочных мероприятиях, в случае когда для организации 
таких экспозиций предусмотрено частичное финансовое обеспечение за счет средств 
федерального бюджета; 

в) в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не более 30 процентов лимитов 
бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств федерального бюджета в 
2010 году, - по остальным договорам (контрактам), если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации1. 

Также указанным постановлением установлено, что: 

■ договором (государственным контрактом) на выполнение работ по строительству, 
реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства 
государственной собственности Российской Федерации на сумму, превышающую 600 
млн. рублей, заключенным получателем средств федерального бюджета, могут 
предусматриваться в пределах доведенных до него в установленном порядке на 2010 год 
соответствующих лимитов бюджетных обязательств авансовый платеж в размере до 
30 % суммы договора (государственного контракта), а также последующее авансирование 
выполняемых работ в указанном размере после подтверждения выполнения 
предусмотренных договором (государственным контрактом) работ в объеме 
произведенных авансовых платежей2. 

■ получатели средств федерального бюджета при заключении договоров (государственных 
контрактов) с производителями автомобильной и дорожно-строительной техники, 
произведенной на территории Российской Федерации, в случаях, предусмотренных 
пунктом 17.1 части 2 статьи 55 Федерального закона «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд», вправе предусматривать авансовые платежи в размере до 50 процентов суммы 
договора (государственного контракта), но не более объема соответствующих лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных в 2010 году до них в установленном порядке3. 

На региональном и местном уровнях решение о размерах и условиях авансирования за счет 
региональных и местных бюджетов принимается органами государственной власти субъектов 
РФ и местными администрациями соответственно. 

Кроме того, в целях экономического стимулирования контрагента, выполняющего оборонный 
заказ, согласно п. 1 ст. 9 Закона «О государственном оборонном заказе» от 27.12.95 № 213-ФЗ 

                                                
1 См. п. 8 постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1181 «О мерах по реализации 
Федерального закона «О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» 
2 См. п. 9 постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1181 «О мерах по реализации 
Федерального закона «О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» 
3 См. п. 10 постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1181 «О мерах по реализации 
Федерального закона «О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» 
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допускается поквартальное или поэтапное авансирование работ по выполнению оборонного 
заказа в размере не менее 40% их стоимости за счет средств федерального бюджета на 
финансирование оборонного заказа. 

 

19.3. ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 

Бюджетные учреждения - получатели бюджетных средств имеют право принятия денежных 
обязательств по осуществлению расходов и платежей в пределах доведенных до них лимитов 
бюджетных обязательств и сметы доходов и расходов. 

Приобретение материальных ценностей, работ, услуг осуществляется на основании договоров 
(контрактов) с поставщиками. 

При поставке материальных ценностей, выполнении работ, оказании услуг поставщики 
(подрядчики) предъявляют учреждению следующие сопроводительные документы: 

■ счет; 

■ накладные; 

■ акты выполненных работ, оказанных услуг; 

■ счета-фактуры; 

■ другие документы (спецификации, сертификаты, удостоверения качества и др.). 

Счет является документом, выдаваемым поставщиком покупателю с предложением 
осуществить платеж за определенные материальные ценности (работы, услуги), 
перечисленные в счете и применяется в обычаях делового оборота по соглашению сторон 
контрактов (договоров). 

Счет-фактура является документом, служащим основанием для принятия учреждением-
покупателем предъявленных поставщиком материальных ценностей (работ, услуг), 
имущественных прав сумм НДС к вычету в порядке, предусмотренном налоговым 
законодательством (см. также п. 20.2 настоящих Методических указаний). 

Накладные являются первичными учетными документами, применяемыми для оформления 
поступления или отпуска материальных ценностей. 

Согласно постановлению Госкомстата России от 28.11.97 № 78 «Об утверждении 
унифицированных форм первичной учетной документации по учету работы строительных 
машин и механизмов, работ в автомобильном транспорте» для учета движения товарно-
материальных ценностей и расчетов за их перевозки автомобильным транспортом 
предназначена Товарно-транспортная накладная (ф. 0345009, форма № 1-Т). 

Товарно-транспортная накладная состоит из двух разделов: 

1. Товарного, определяющего взаимоотношения грузоотправителей и грузополучателей и 
служащего для списания товарно-материальных ценностей у грузоотправителей и 
оприходования их у грузополучателей. 

2. Транспортного, определяющего взаимоотношения грузоотправителей заказчиков 
автотранспорта с организациями - владельцами автотранспорта, выполнившими 
перевозку грузов, и служащего для учета транспортной работы и расчетов 
грузоотправителей или грузополучателей с организациями - владельцами 
автотранспорта за оказанные им услуги по перевозке грузов. 
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Товарно-транспортная накладная на перевозку грузов автомобильным транспортом 
составляется грузоотправителем для каждого грузополучателя отдельно на каждую ездку 
автомобиля с обязательным заполнением всех реквизитов. 

При централизованном вывозе грузов со станций железных дорог, портов, пристаней, 
аэропортов перевозка оформляется товарно-транспортными накладными, составляемыми 
совместно с работниками организаций - владельцев автотранспорта, станций железных дорог, 
пристаней, портов, аэропортов. 

В условиях, когда на одном автомобиле одновременно перевозится несколько грузов в адрес 
одного или нескольких получателей, товарно-транспортная накладная выписывается на 
каждую партию грузов и каждому грузополучателю в отдельности. 

Товарно-транспортная накладная выписывается в четырех экземплярах:  

■ первый - остается у грузоотправителя и предназначается для списания товарно-
материальных ценностей; 

■ второй, третий и четвертый экземпляры, заверенные подписями и печатями (штампами) 
грузоотправителя и подписью водителя, вручаются водителю; 

■ второй - сдается водителем грузополучателю и предназначается для оприходования 
товарно-материальных ценностей у получателя груза; 

■ третий и четвертый экземпляры, заверенные подписями и печатями (штампами) 
грузополучателя, сдаются организации - владельцу автотранспорта. 

Третий экземпляр, служащий основанием для расчетов, организация - владелец 
автотранспорта прилагает к счету за перевозку и высылает плательщику - заказчику 
автотранспорта, а четвертый - прилагается к путевому листу и служит основанием для учета 
транспортной работы и начисления заработной платы водителю. 

По грузам нетоварного характера, по которым не ведется складской учет товарно-
материальных ценностей, но организован учет путем замера, взвешивания, геодезического 
замера, товарно-транспортная накладная выписывается в трех экземплярах: 

■ первый и второй экземпляры передаются организации - владельцу автотранспорта. 
Первый экземпляр служит основанием для расчетов организации - владельца 
автотранспорта с грузоотправителем и прилагается к счету, а второй - прилагается к 
путевому листу и служит основанием для учета транспортной работы; 

■ третий экземпляр остается у грузоотправителя и служит основанием для учета 
выполненных объемов перевозок. 

Постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132 «Об утверждении унифицированных 
форм первичной учетной документации по учету торговых операций» утверждена Товарная 
накладная (ф. 0330212 форма № ТОРГ-12), которая применяется для оформления продажи 
(отпуска) товарно - материальных ценностей сторонней организации. 

Товарная накладная (ф. 0330212) составляется в двух экземплярах. Первый экземпляр 
остается в организации, сдающей товарно - материальные ценности, и является основанием 
для их списания. Второй экземпляр передается сторонней организации и является основанием 
для оприходования этих ценностей. 

Сопроводительные документы поставщика наряду с платежными документами служат 
основанием для отражения операций расчетов с поставщиками и подрядчиками в бюджетном 
учете. 
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Для получения товаров могут применяться доверенности № М-2 или № М-2а, 
унифицированные формы и Указания по заполнению которых утверждены Постановлением 
Госкомстата России от 30.10.1997 № 71а «Об утверждении унифицированных форм первичной 
учетной документации по учету труда и его оплаты, основных средств и нематериальных 
активов, материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, работ в капитальном 
строительстве». 

Если используется форма доверенности № М-2, то регистрация выдачи доверенности 
осуществляется в ее корешке, подшитом в так называемую книжку доверенностей. Причем 
формировать книжку доверенностей можно двумя способами. Первый заключается в том, что 
при выдаче доверенностей сотрудникам выдается на руки отрывная часть формы № М-2, а 
корешок с подписью лица, на которого выдана доверенность, подшивается в хронологическом 
порядке в книжку. Вести книжку доверенностей можно за любой период времени - месяц, год 
или квартал. Все подшитые листы книжки нумеруются, а на последнем листе делается надпись 
за подписью главного бухгалтера: «В настоящей книжке пронумеровано ___ листов» 
(количество листов пишется прописью). Второй способ предполагает, что сразу сшиваются 
чистые бланки доверенностей (50 или 100 штук) в книжку, нумеруется каждый лист, а на 
последнем листе делается аналогичная надпись о количестве листов, содержащихся в книжке. 
Указанная надпись также скрепляется подписью главного бухгалтера. Затем, по мере выдачи, 
отрывная часть доверенности выдается работнику, а корешок остается в книжке. 

Если же получение материальных ценностей носит массовый характер, то используется 
доверенность формы № М-2а. Регистрацию таких доверенностей, как правило, осуществляют в 
заранее пронумерованном и прошнурованном журнале «Учет выдачи доверенностей».  

Инструкцией Минфина СССР от 14.01.1967 № 17 «О порядке выдачи доверенностей на 
получение товарно-материальных ценностей и отпуска их по доверенности», применяемой в 
части, не противоречащей ГК РФ и Федеральному закону от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О 
бухгалтерском учете», рекомендовано в графах такого журнала указывать следующую 
информацию: 

■ № доверенности; 

■ дата выдачи доверенности; 

■ срок, на который выдана доверенность; 

■ должность и Ф.И.О. лица, которому выдана доверенность; 

■ наименование поставщика; 

■ № и дата наряда (счета, спецификации и другого заменяющего наряд документа); 

■ расписка лица, получившего доверенность; 

■ отметка о выполнении поручения по выданной доверенности. 

Книжки доверенностей и журналы «Учет выданных доверенностей» хранятся у лица, 
ответственного за регистрацию доверенностей, причем срок их хранения составляет не менее 
5 лет. 

При выдаче доверенность полностью заполняется и должна содержать образец подписи лица, 
на имя которого она выписана. 

Срок действия доверенности зависит от возможности получения и вывоза соответствующих 
ценностей, но, как правило, составляет не более 15 дней. Если доверенность выдается на 
получение товаров в порядке плановых платежей, то доверенность может выдаваться на 
календарный месяц. 
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19.4. УЧЕТ РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ 

Операции по перечислению предварительной оплаты поставщикам и подрядчикам 
оформляются следующими бухгалтерскими записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 
учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Первичный документ 

Перечисление предварительной оплаты в рамках осуществления бюджетной деятельности с лицевого 
счета, открытого в органе казначейства 
Перечисление предварительной оплаты 
в соответствии с заключенными 
договорами на приобретение 
материальных ценностей, выполнение 
работ, услуг, в целях приобретения 
акций и оплаты иных форм участия в 
капитале 

КРБ 1 206 04 560 
1 206 05 560 
1 206 06 560 
1 206 07 560 
1 206 08 560 
1 206 09 560 
1 206 18 560 
1 206 19 560 
1 206 20 560 
1 206 21 560 
1 206 22 560 
1 206 24 560 

КРБ 1 304 05 221 
1 304 05 222 
1 304 05 223 
1 304 05 224 
1 304 05 225 
1 304 05 226 
1 304 05 290 
1 304 05 310 
1 304 05 320 
1 304 05 330 
1 304 05 340 
1 304 05 530 

Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

Перечисление предварительной оплаты 
в соответствии с заключенными 
договорами на приобретение основных 
средств (в части драгоценностей и 
ювелирных изделий), ценных бумаг, 
кроме акций и иных форм участия в 
капитале 

КИФ 1 206 19 560 
1 206 23 560 

КИФ 1 304 05 310 
1 304 05 520 

Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

Перечисление предварительной оплаты со счета, открытого в кредитной организации, а также в 
рамках осуществления приносящей доход деятельности  

КРБ 0 206 04 560 
0 206 05 560 
0 206 06 560 
0 206 07 560 
0 206 08 560 
0 206 09 560 
0 206 18 560 
0 206 19 560 
0 206 20 560 
1 206 21 560 
0 206 22 560 
1 206 24 560 

КИФ 0 201 01 610 
0 201 07 610 

Перечисление предварительной оплаты 
в соответствии с заключенными 
договорами на приобретение 
материальных ценностей, выполнение 
работ, услуг, в целях приобретения 
акций и оплаты иных форм участия в 
капитале 

  КРБ 18 

Платежное поручение 
(ф. 0401060) или 
Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

КИФ 1 206 19 560 
1 206 23 560 

КИФ 1 201 01 610 
1 201 07 610 

Перечисление предварительной оплаты 
в соответствии с заключенными 
договорами на приобретение основных 
средств (в части драгоценностей и 
ювелирных изделий), ценных бумаг, 
кроме акций и иных форм участия в 
капитале 

  КИФ 18 

Платежное поручение 
(ф. 0401060)  

 
Принятие к учету принятых обязательств в сумме произведенных учреждением расходов 
отражается в бюджетном учете следующими записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 
учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Первичный документ 

Отражение стоимости оказанных услуг КРБ 1 401 01 221 
1 401 01 222 
1 401 01 223 
1 401 01 224 
1 401 01 225 

КРБ 0 302 04 730 
0 302 05 730 
0 302 06 730 
0 302 07 730 
0 302 08 730 

Акт об оказании услуг 
(выполнении работ), 
утвержденный в 
установленном порядке 
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Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 
учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Первичный документ 

1 401 01 226 
1 401 01 290 
2 106 04 340 

0 302 09 730 
0 302 18 730 

Отражение суммы поставленных 
приобретенных поставщиками 
материальных ценностей, 
оформленных в государственную 
(муниципальную) собственность акций и 
иных форм участия в капитале  

КРБ 
 
 
 
 
 
КРБ 

0 106 01 310 
0 106 02 320 
1 106 03 330 
0 106 04 340 
0 105 ХХ 340 
 
1 215 00 530 

КРБ 
 
 
 
 
 
КРБ 

0 302 19 730 
0 302 20 730 
1 302 21 730 
0 302 22 730 
 
 
1 302 24 730 

Унифицированные 
формы первичных 
учетных документов, 
полученных от 
поставщика 

Отражение суммы поставленных 
поставщиками материальных ценностей 
(в части драгоценностей и ювелирных 
изделий), ценных бумаг, кроме акций и 
иных форм участия в капитале 

КИФ 1 106 01 310 
1 204 03 520 

КИФ 1 302 19 730 
1 302 23 730 

Унифицированные 
формы первичных 
учетных документов, 
полученных от 
поставщика 

 
Зачет обязательств по полученным материальным ценностям, выполненным работам, 
оказанным услугам в счет перечисленной ранее предварительной оплаты отражается в 
бюджетном учете следующими записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 
учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Первичный документ 

Отражение зачета обязательств по 
полученным материальным ценностям, 
выполненным работам, оказанным 
услугам в счет перечисленной ранее 
предварительной оплаты 

КРБ 0 302 04 830 
0 302 05 830 
0 302 06 830 
0 302 07 830 
0 302 08 830 
0 302 09 830 
0 302 18 830 
0 302 19 830 
0 302 20 830 
1 302 21 830 
0 302 22 830 
1 302 24 830 

КРБ 0 206 04 660 
0 206 05 660 
0 206 06 660 
0 206 07 660 
0 206 08 660 
0 206 09 660 
0 206 18 660 
0 206 19 660 
0 206 20 660 
1 206 21 660 
0 206 22 660 
1 206 24 660 

Справка (ф. 0504833) 

Отражение зачета обязательств по 
принятым обязательствам в счет 
перечисленной ранее предварительной 
оплаты на приобретение основных 
средств (в части драгоценностей и 
ювелирных изделий), ценных бумаг, 
кроме акций и иных форм участия в 
капитале 

КИФ 1 302 19 830 
1 302 23 830 

КИФ 1 206 19 660 
1 206 23 660 

Справка (ф. 0504833) 

 
Перечисление средств поставщикам в оплату материальных ценностей, выполненных работ, 
оказанных услуг отражается в бюджетном учете следующими записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 

учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Первичный документ 

Перечисление денежных средств в рамках осуществления бюджетной деятельности с лицевого счета, 
открытого в органе казначейства 
Перечисление оплаты в соответствии с 
заключенными договорами по принятым 
обязательствам по приобретенным 
материальным ценностям, 
выполненным работам, услугам, 
оформленным в государственную 

КРБ 1 302 04 830 
1 302 05 830 
1 302 06 830 
1 302 07 830 
1 302 08 830 
1 302 09 830 

КРБ 1 304 05 221 
1 304 05 222 
1 304 05 223 
1 304 05 224 
1 304 05 225 
1 304 05 226 

Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 
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Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 

учета 
Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Первичный документ 

(муниципальную) собственность акциям 
и иным формам участия в капитале 

1 302 18 830 
1 302 19 830 
1 302 20 830 
1 302 21 830 
1 302 22 830 
1 302 24 830 

1 304 05 290 
1 304 05 310 
1 304 05 320 
1 304 05 330 
1 304 05 340 
1 304 05 530 

Перечисление оплаты в соответствии с 
заключенными договорами по принятым 
обязательствам (в части 
драгоценностей и ювелирных изделий), 
ценных бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале 

КИФ 1 302 19 830 
1 302 23 830 

КИФ 1 304 05 310 
1 304 05 520 

Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

Перечисление денежных средств со счета, открытого в кредитной организации, а также в рамках 
осуществления приносящей доход деятельности  

КРБ 0 302 04 830 
0 302 05 830 
0 302 06 830 
0 302 07 830 
0 302 08 830 
0 302 09 830 
0 302 18 830 
0 302 19 830 
0 302 20 830 
1 302 21 830 
0 302 22 830 
1 302 24 830 

КИФ 0 201 01 610 
0 201 07 610 

Перечисление оплаты в соответствии с 
заключенными договорами по принятым 
обязательствам по приобретенным 
материальным ценностям, 
выполненным работам, услугам, 
оформленным в государственную 
(муниципальную) собственность акциям 
и иным формам участия в капитале 

  КРБ 18 

Платежное поручение 
(ф. 0401060) или 
Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

КИФ 1 302 19 830 
1 302 23 830 

КИФ 1 201 01 610 
1 201 07 610 

Перечисление денежных средств в 
соответствии с заключенными 
договорами на приобретение основных 
средств (в части драгоценностей и 
ювелирных изделий), ценных бумаг, 
кроме акций и иных форм участия в 
капитале 

  КИФ 18 

Платежное поручение 
(ф. 0401060)  

 
Оплата санкций за несвоевременную оплату поставки товаров, работ, услуг, других 
экономических санкций относится на статью 290 «Прочие расходы» КОСГУ1. Начисление 
санкций по договору отражается в бюджетном учете по дебету счета 0 401 01 290 «Прочие 
расходы» и кредиту счета 0 302 18 730 «Увеличение кредиторской задолженности по прочим 
расходам». 

 

19.5. ВЫПЛАТЫ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ПО ДОГОВОРАМ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА 

В соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации РФ (см. 
разъяснения, приведенные к подстатье 213 «Начисления на выплаты по оплате труда»), 
расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по уплате страховых взносов, 
начисленных на суммы, выплаченные по договорам гражданско-правового характера, 
заключаемым с физическими лицами, подлежат отражению по тем подстатьям классификации 
операций сектора государственного управления, где отражаются расходы на оплату 
соответствующих договоров. 

Согласно положениям Указаний: 

                                                
1 См. п. 290.1 письма Минфина России от 05.02.2010 № 02-05-10/383 
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■ на подстатью 222 «Транспортные услуги» относятся расходы по оплате договоров 
гражданско-правового характера, заключенных с физическими лицами, на оказание 
транспортных услуг; 

■ на подстатью 223 «Коммунальные услуги» относятся расходы по оплате договоров 
гражданско-правового характера, заключенных с кочегарами и сезонными истопниками; 

■ на подстатью 226 «Прочие работы, услуги» относятся: 

– услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового 
характера с физическими лицами;  

– расходы по оплате договоров гражданско-правового характера, предметом которых 
является оказание услуг по руководству практикой студентов образовательных 
учреждений высшего профессионального образования;  

– расходы на оплату договоров гражданско-правового характера, предметом которых 
являются участие в соревновании (его организации), сопровождение учащихся 
(студентов), заключенных с физическими лицами (спортсменами, тренерами, лицами, 
сопровождающими учащихся или студентов на соревнования, олимпиады, и иные 
мероприятия). При этом, если указанные выше физические лица являются штатными 
сотрудниками направляющего их учреждения и участие в соревнованиях, 
сопровождение учащихся или студентов относится к их служебным обязанностям, 
предусмотренным условиями трудового договора, соответствующие расходы 
отражаются в порядке, предусмотренном для отражения расходов на служебные 
командировки;  

– выплаты авторских, исполнительских и постановочных вознаграждений по договорам 
гражданско-правового характера. 

Документами для начисления вознаграждения лицам, работающим по договорам гражданско-
правового характера, являются акты выполненных работ (услуг) и другие документы, 
предусмотренные условиями договора. 

Оплата удержаний, в том числе налог на доходы с физических лиц, с выплат физическим 
лицам осуществляется по соответствующим статьям и подстатьям, в рамках которых были 
приняты обязательства (осуществлены соответствующие начисления в пользу физических 
лиц). 

Согласно пп. 2 п. 3 ст. 9 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные 
фонды обязательного медицинского страхования» в базу для начисления страховых взносов в 
части страховых взносов, подлежащих уплате в Фонд социального страхования Российской 
Федерации не включаются любые вознаграждения, выплачиваемые физическим лицам 
по договорам гражданско-правового характера, в том числе по договору авторского заказа, 
договору об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, 
искусства, издательскому лицензионному договору, лицензионному договору о 
предоставлении права использования произведения науки, литературы, искусства. 

Согласно п. 1 ст. 5 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний» физические лица, выполняющие работу на основании гражданско-правового 
договора, подлежат обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, если в соответствии с указанным договором 
страхователь обязан уплачивать страховщику страховые взносы. 
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Расчеты с физическими лицами по договорам гражданско-правового характера отражаются в 
бюджетном учете следующими записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 

учета 
Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Первичный документ 

Начисление вознаграждения по 
гражданско-правовому договору 

КРБ 0 401 01 222 
0 401 01 223 
0 401 01 226 
0 106 04 340 

КРБ 0 302 05 730 
0 302 06 730 
0 302 09 730 

Акт об оказании услуг 
(выполнении работ), 
утвержденный в 
установленном порядке 

Начисление НДФЛ КРБ 0 302 05 830 
0 302 06 830 
0 302 08 830 
0 302 09 830 
0 302 18 830 

КРБ 0 303 01 730 Налоговая карточка по 
учету доходов и налога 
на доходы физических 
лиц (ф. 1-НДФЛ), 
Справка (ф. 0504833) 

Начисление страховых взносов КРБ 1 401 01 222 
1 401 01 223 
1 401 01 226 
2 106 04 340 

КРБ 0 303 07 730 
0 303 08 730 
0 303 10 730 
0 303 11 730 

Справка (ф. 0504833) 

КРБ 0 303 01 830 КРБ 
 
 
 
КИФ 

1 304 05 222 
1 304 05 223 
1 304 05 226 
 
0 201 01 610 

Перечисление в бюджет НДФЛ 

  КРБ 18 

Платежное поручение 
(ф. 0401060) или 
Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

КРБ 0 303 07 830 
0 303 08 830 
0 303 10 830 
0 303 11 830 

КРБ 
 
 
 
КИФ 

1 304 05 222 
1 304 05 223 
1 304 05 226 
 
0 201 01 610 

Перечисление страховых взносов 

  КРБ 18 

Платежное поручение 
(ф. 0401060) или 
Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

КРБ 0 210 03 560 КРБ 
 
 
 
КИФ 

1 304 05 222 
1 304 05 223 
1 304 05 226 
 
2 201 01 610 

Списание с лицевого счета, открытого в 
органе казначейства, средств в связи с 
получением наличных денежных 
средств 

  КРБ 18 

Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

Получение наличных денежных средств 
в кассу учреждения 

КИФ 0 201 04 510 КРБ 0 210 03 660 Приходный кассовый 
ордер (ф. 0310001) 

КИФ 0 201 04 510 КИФ 0 201 01 610 Поступление в кассу учреждения со 
счета, открытого в кредитной 
организации, наличных денежных 
средств 

  КРБ 18 
Приходный кассовый 
ордер (ф. 0310001) 

Произведены выплаты из кассы 
учреждения по договорам гражданско-
правового характера 

КРБ 0 302 05 830 
0 302 06 830 
0 302 08 830 
0 302 09 830 
0 302 18 830 

КИФ 0 201 04 610 Расходный кассовый 
ордер (ф. 0310002) 

 

19.6. ВОЗВРАТ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ВЫДАННЫМ АВАНСАМ, ОБРАЗОВАВШЕЙСЯ В 
ТЕКУЩЕМ ФИНАНСОВОМ ГОДУ 

Суммы возврата дебиторской задолженности, образовавшейся у получателя бюджетных 
средств (администратора источников финансирования дефицита бюджета) в текущем 
финансовом году, учитываются на соответствующем лицевом счете как восстановление 
кассовой выплаты с отражением по тем же кодам бюджетной классификации, по которым была 
произведена кассовая выплата1. 

                                                
1 См. п.  2.5.4 Порядка кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов и порядок осуществления территориальными органами Федерального 
казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
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Получатель бюджетных средств (администратор источников финансирования дефицита 
бюджета) информирует дебитора о порядке заполнения расчетного документа в соответствии 
с требованиями Положения № 298-П/173н. 

При этом в поле «Назначение платежа» расчетного документа должна содержаться ссылка на 
номер и дату расчетного документа органа Федерального казначейства, которым ранее была 
осуществлена кассовая выплата, либо указаны иные причины возврата средств, а также могут 
быть указаны коды бюджетной классификации, по которым ранее была произведена кассовая 
выплата. 

При поступлении сумм возврата дебиторской задолженности, в части средств, полученных от 
приносящей доход деятельности, получателям средств федерального бюджета необходимо 
руководствоваться положениями Порядка осуществления федеральными бюджетными 
учреждениями операций со средствами, полученными от приносящей доход деятельности, 
утвержденного приказом Минфина России от 01.09.2008 № 88н. 

Согласно п. 4.9 указанного Порядка суммы поступлений от возврата дебиторской 
задолженности получателю, образовавшейся в процессе исполнения им бюджетной сметы 
текущего года, учитываются на лицевом счете получателя бюджетных средств как 
восстановление кассовых расходов, с отражением по тем кодам классификации расходов 
соответствующего бюджета, по которым ранее были произведены кассовые расходы. 

Поступление средств на восстановление авансовых платежей, произведенных в текущем 
финансовом году, отражается в бюджетном учете следующими записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 

учета 
Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Первичный документ 

Поступление средств в счет возврата предварительной оплаты на счета, открытые в кредитных 
организациях, а также в рамках осуществления приносящей доход деятельности 

КИФ 0 201 01 510 
0 201 07 510 

КРБ 0 206 04 660 
0 206 05 660 
0 206 06 660 
0 206 07 660 
0 206 08 660 
0 206 09 660 
0 206 18 660 
0 206 19 660 
0 206 20 660 
0 206 22 660 

Поступление средств на 
восстановление авансовых платежей, 
произведенных в текущем финансовом 
году 

КРБ 18   

Платежное поручение 
(ф. 0401060) полученное 

КИФ 1 201 07 510 КИФ 1 206 19 660 
1 206 23 660 

Поступление средств на 
восстановление авансовых платежей, 
перечисленных в текущем финансовом 
году на приобретение основных средств 
(в части драгоценностей и ювелирных 
изделий), ценных бумаг, кроме акций и 
иных форм участия в капитале  

КИФ 18   

Платежное поручение 
(ф. 0401060) полученное 

Поступление средств в счет возврата предварительной оплаты на лицевой счет учреждения, 
открытый в органе казначейства в рамках осуществления бюджетной деятельности  
Поступление средств на 
восстановление авансовых платежей, 
произведенных в текущем финансовом 
году 

КРБ 1 304 05 212 
1 304 05 213 
1 304 05 221 
1 304 05 222 
1 304 05 223 
1 304 05 224 
1 304 05 225 
1 304 05 226 
1 304 05 290 

КРБ 0 206 02 660 
0 206 03 660 
0 206 04 660 
0 206 05 660 
0 206 06 660 
0 206 07 660 
0 206 08 660 
0 206 09 660 
0 206 18 660 

Платежное поручение 
(ф. 0401060) полученное 

                                                                                                                                                                
образований по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденного приказом Федерального казначейства от 
10.10.2008 № 8н 
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Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 

учета 
Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Первичный документ 

1 304 05 310 
1 304 05 320 
1 304 05 330 
1 304 05 340 
1 304 05 530 

0 206 19 660 
0 206 20 660 
1 206 21 660 
0 206 22 660 
1 206 24 660 

Поступление средств на 
восстановление авансовых платежей, 
перечисленных в текущем финансовом 
году на приобретение основных средств 
(в части драгоценностей и ювелирных 
изделий), ценных бумаг, кроме акций и 
иных форм участия в капитале  

КИФ 1 304 05 310 
1 304 05 520 

КИФ 1 206 19 660 
1 206 23 660 

Платежное поручение 
(ф. 0401060) полученное 

 

19.7. ВОЗВРАТ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ВЫДАННЫМ АВАНСАМ ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

19.7.1. Возврат дебиторской задолженности по выданным авансам прошлых лет в 
рамках осуществления бюджетной деятельности 

Суммы возврата дебиторской задолженности, сформированной за счет средств бюджета, 
прошлых лет подлежат перечислению в установленном порядке дебитором получателя 
бюджетных средств (администратора источников финансирования дефицита бюджета) на счет 
№ 40101 для перечисления в доход соответствующего бюджета1 с указанием кода 
классификации доходов бюджетов Российской Федерации «Прочие доходы от оказания 
платных услуг получателями средств соответствующего бюджета и компенсации затрат 
государства»2. Указанная операция отражается на лицевом счете соответствующего 
администратора доходов бюджета, указанного в расчетном документе3. 

В случае, если суммы возврата дебиторской задолженности, сформированной за счет 
бюджета, прошлых лет поступили на счета № 40105, № 40201, № 40204, минуя счет № 40101, 
то не позднее пяти рабочих дней со дня отражения соответствующих сумм на лицевом счете 
получателя бюджетных средств (администратора источников финансирования дефицита 
бюджета) указанные суммы подлежат перечислению в установленном порядке получателем 
бюджетных средств (администратором источников финансирования дефицита бюджета) в 
доход соответствующего бюджета4. Для перечисления в доход соответствующего бюджета 
получателем бюджетных средств (финансовым органом) указывается код классификации 
доходов бюджетов Российской Федерации «Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств соответствующего бюджета и компенсации затрат государства»5. 

Суммы возврата дебиторской задолженности по произведенным авансовым платежам 
прошлых лет в рамках осуществления бюджетной деятельности отражаются в бюджетном 
учете следующими записями: 
                                                
1 См. п. 2.5.6 Порядка кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов и порядок осуществления территориальными органами Федерального казначейства 
отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по 
исполнению соответствующих бюджетов, утвержденного приказом Федерального казначейства от 10.10.2008 № 8н 
2 В соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, 
утвержденными приказом Минфина России от 30.12.2009 № 150н, по коду классификации доходов бюджетов 
000 1 13 03000 00 0000 130 «Прочие доходы от оказания услуг или компенсации затрат государства» 
3 См. п. 7 письма Федерального казначейства от 14.04.2009 № 42-7.4-05/5.3-211 «О разъяснении отдельных 
положений Приказа Федерального казначейства» от 10.10.2008 № 8н 
4 См. п. 2.5.6 Порядка кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов и порядок осуществления территориальными органами Федерального казначейства 
отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по 
исполнению соответствующих бюджетов, утвержденного приказом Федерального казначейства от 10.10.2008 № 8н 
5 См. п. 7 письма Федерального казначейства от 14.04.2009 № 42-7.4-05/5.3-211 «О разъяснении отдельных 
положений Приказа Федерального казначейства» от 10.10.2008 № 8н 
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Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 

учета 
Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Первичный документ 

Поступление средств в счет возврата предварительной оплаты на лицевой счет администратора 
доходов бюджета, открытый в органе казначейства 
Поступление средств в счет возврата 
предварительной оплаты прошлых лет 

КДБ 1 210 02 130 КРБ 
КИФ 

1 206 ХХ 660 Платежное поручение 
(ф. 0401060) полученное 

Поступление средств в счет возврата предварительной оплаты на лицевой счет получателя 
бюджетных средств, открытый в органе казначейства  
Поступление средств в счет возврата 
предварительной оплаты прошлых лет 

КРБ 1 304 05 221 
1 304 05 222 
1 304 05 223 
1 304 05 224 
1 304 05 225 
1 304 05 226 
1 304 05 290 
1 304 05 310 
1 304 05 320 
1 304 05 330 
1 304 05 340 
1 304 05 530 

КРБ 1 206 04 660 
1 206 05 660 
1 206 06 660 
1 206 07 660 
1 206 08 660 
1 206 09 660 
1 206 18 660 
1 206 19 660 
1 206 20 660 
1 206 21 660 
1 206 22 660 
1 206 24 660 

Платежное поручение 
(ф. 0401060) полученное 

Поступление средств в счет возврата 
предварительной оплаты прошлых лет 
на приобретение основных средств (в 
части драгоценностей и ювелирных 
изделий), ценных бумаг, кроме акций и 
иных форм участия в капитале  
(администратор источников 
финансирования дефицита бюджета) 

КИФ 1 304 05 310 
1 304 05 520 

КИФ 1 206 19 660 
1 206 23 660 

Платежное поручение 
(ф. 0401060) полученное 

Перечислены средства с лицевого 
счета получателя бюджетных средств 
(администратор источников 
финансирования дефицита бюджета) 

КДБ 1 303 05 830 КРБ 
КИФ 

1 304 05 ХХХ Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

Поступление в бюджет средств 
дебиторской задолженности прошлых 
лет  

КДБ 1 210 02 130 КДБ 1 303 05 730 Платежное поручение 
(ф. 0401060) полученное 

 

19.7.2. Возврат дебиторской задолженности по выданным авансам прошлых лет в 
рамках осуществления приносящей доход деятельности 

При поступлении сумм возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в части средств, 
полученных от приносящей доход деятельности, получателям средств федерального бюджета 
необходимо руководствоваться положениями Порядка осуществления федеральными 
бюджетными учреждениями операций со средствами, полученными от приносящей доход 
деятельности, утвержденного приказом Минфина России от 01.09.2008 № 88н. 

Согласно п. 4.9. указанного Порядка суммы поступлений от возврата дебиторской 
задолженности получателю, образовавшейся в процессе исполнения им Сметы доходов и 
расходов текущего года по приносящей доход деятельности, учитываются на лицевом счете 
получателя бюджетных средств как восстановление кассовых расходов, с отражением по тем 
кодам классификации расходов федерального бюджета, по которым ранее были произведены 
кассовые расходы. 

Суммы поступлений от возврата дебиторской задолженности получателю, образовавшейся в 
процессе исполнения им Смет доходов и расходов прошлых лет по приносящей доход 
деятельности, отражаются на лицевом счете по приносящей доход деятельности как 
поступления доходов текущего года без включения в Разрешение получателя указанного 
источника образования средств от приносящей доход деятельности. 

В поле «Назначение платежа» платежного поручения по возврату дебиторской задолженности 
обязательно должна содержаться ссылка на номер и дату платежного поручения, на основании 



Особенности ведения учета в бюджетных учреждениях 

 365 

которого ранее был осуществлен кассовый расход либо должны быть указаны причины 
возврата средств.  

Суммы возврата дебиторской задолженности по ранее выполненным в прошлые годы авансам 
в рамках осуществления приносящей доход деятельности отражаются в бюджетном учете 
следующими записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 

учета 
Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Первичный документ 

КИФ 2 201 01 510 
2 201 07 510 

КРБ 2 206 04 660 
2 206 05 660 
2 206 06 660 
2 206 07 660 
2 206 08 660 
2 206 09 660 
2 206 18 660 
2 206 19 660 
2 206 20 660 
2 206 22 660 

Поступление авансовых платежей 
прошлых лет 

КДБ 17   

Платежное поручение 
(ф. 0401060) полученное 

 

20. РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ 

20.1. НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

20.1.1. Организация учета 

Налог на доходы физических лиц, удержанный из сумм вознаграждений физических лиц за 
выполнение ими трудовых или иных обязанностей, выполнение работ, оказание услуг 
учитывается на счете 0 303 01 000 «Расчеты по налогу на доходы физических лиц». 
Аналитический учет по счету ведется в Журнале операций расчетов по оплате труда, Журнале 
операций по расчетам с поставщиками и подрядчиками. 

 

20.1.2. Нормативное регулирование  

С сумм выплачиваемых доходов работникам бюджетное учреждение обязано удержать и 
заплатить в бюджет налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Порядок налогообложения 
определен Главой 23 НК РФ «Налог на доходы физических лиц». 

Объектом налогообложения признается доход, полученный налогоплательщиками 
(физическими лицами): 

1) от источников в Российской Федерации и (или) от источников за пределами Российской 
Федерации - для физических лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской 
Федерации; 

2) от источников в Российской Федерации - для физических лиц, не являющихся 
налоговыми резидентами Российской Федерации (ст. 209 НК РФ). 

Подпунктом 1 п. 1 ст. 223 НК РФ определено, что при получении доходов в денежной форме 
для целей исчисления НДФЛ дата фактического получения дохода определяется как день 
выплаты дохода. 
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В соответствии с п. 2 ст. 223 НК РФ при получении дохода в виде оплаты труда датой 
фактического получения налогоплательщиком такого дохода признается последний день 
месяца, за который ему был начислен доход за выполненные трудовые обязанности в 
соответствии с трудовым договором. 

Налоговый агент (учреждение) производит исчисление, удержание и перечисление в бюджет 
налога на доходы физических лиц с заработной платы (в том числе за первую половину 
месяца) один раз в месяц при окончательном расчете дохода сотрудника по итогам каждого 
месяца, за который ему был начислен доход, в сроки, установленные в п. 6 ст. 226 НК РФ. 1 

Расходы по выплате удержаний, произведенных с з/платы сотрудников, учреждение 
осуществляет по подстатье 211 «Заработная плата».  

Оплата удержаний, в том числе налог на доходы с физических лиц, с выплат физическим 
лицам, произведенных по иным статьям (подстатьям) КОСГУ осуществляется по 
соответствующим статьям и подстатьям, в рамках которых были приняты обязательства 
(осуществлены соответствующие начисления в пользу физических лиц)2. 

 

20.1.3. Документальное оформление 

Для налоговых агентов установлена обязанность вести учет доходов, которые они выплатили 
физическим лицам. Такой учет ведется индивидуально по каждому физическому лицу по 
форме, которая утверждается Минфином России (п. 1 ст. 230 НК РФ). 

Поскольку до настоящего времени такая форма не утверждена, для ведения учета налоговые 
агенты могут самостоятельно разработать форму или же использовать налоговую карточку 1-
НДФЛ, утвержденную Приказом МНС России от 31.10.2003 № БГ-3-04/5833. Для указанной 
ситуации (отсутствие унифицированного документа, утвержденного органом власти) 
Инструкцией по бюджетному учету предусмотрен первичный документ – Справка (ф.0504833).  

Налоговые карточки являются первичным документами налогового учета4. В них отражаются 
доходы, которые выплачиваются физическим лицам, учитываются налоговые вычеты, 
производится расчет налоговой базы, указываются суммы исчисленного и удержанного налога.  

На основе налоговых карточек заполняются справки о доходах физических лиц по форме 2-
НДФЛ. 

Сумма удержанного налога на доходы физических лиц указывается в Расчетно-платежной 
ведомости (ф. 0504401). 

 

20.1.4. Учет расчетов по налогу на доходы физических лиц 

Расчеты по НДФЛ отражаются в бюджетном учете следующими записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 

учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Первичный документ 

Начисление НДФЛ с сумм оплаты труда 
сотрудников учреждения 

КРБ 0 302 01 830 КРБ 0 303 01 730 Расчетно-платежная 
ведомость (ф. 0504401) 

                                                
1 См. также письма Минфина России от 17.07.2008 № 03-04-06-01/214, от 16.07.2008 № 03-04-06-01/209 
2 См. п. 211.5 письма Минфина России от 05.02.2010 № 02-05-10/383 
3 См. Письмо Минфина России от 21.01.2010 № 03-04-08/4-6 
4 См. Письмо МНС России от 12.05.2004 № 14-3-03/1712-6 



Особенности ведения учета в бюджетных учреждениях 

 367 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 

учета 
Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Первичный документ 

Справка (ф.0504833) 
Начисление НДФЛ с сумм 
вознаграждений, выплачиваемых лицам 
по договорам гражданско-правового 
характера 

КРБ 0 302 04 830 - 
0 302 09 830 
0 302 18 830 
0 302 19 830 
0 302 22 830 

КРБ 0 303 01 730 Акт выполненных работ 
(услуг) 
Справка (ф.0504833) 

Перечисление в бюджет НДФЛ КРБ 0 303 01 830 КРБ 
 
 
 
 
 
 
 
 
КИФ 
КРБ 

1 304 05 211 
1 304 05 212 
1 304 05 213 
1 304 05 221- 
1 304 05 226 
1 304 05 290 
1 304 05 310 
1 304 05 340 
 
0 201 01 610 
18 

Платежное поручение 
(ф. 0401060)  
Справка (ф.0504833) 

 

20.2. РАСЧЕТЫ ПО НДС 

20.2.1. Организация учета 

Расчеты по суммам налога на добавленную стоимость, предъявленным поставщиками 
(подрядчиками) за поставленные нефинансовые активы, выполненные работы, оказанные 
услуги, и по суммам налога с полученных предварительных оплат в счет предстоящих поставок 
нефинансовых активов (выполнений работ, услуг) в рамках деятельности, облагаемой налогом 
на добавленную стоимость в порядке, предусмотренном налоговым законодательством 
Российской Федерации учитываются на счете 0 210 01 000 «Расчеты по НДС по 
приобретенным материальным ценностям, работам, услугам». 

Аналитический учет расчетов по счету ведется в Карточке учета средств и расчетов. 

Суммы начисленного учреждением, как налогоплательщиком (удержанного учреждением, как 
налоговым агентом), налога на добавленную стоимость отражаются на счете 0 303 04 000 
«Расчеты по налогу на добавленную стоимость».  

Аналитический учет по счету ведется в разрезе видов расчетов в Многографной карточке или в 
Карточке учета средств и расчетов, с отражением в Журнале по прочим операциям. 

 

20.2.2. Нормативное регулирование 

Порядок начисления и уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) установлен главой 21 
НК РФ. 

Объектом налогообложения признаются следующие операции: 

1) реализация товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации, в том числе 
реализация предметов залога и передача товаров (результатов выполненных работ, 
оказание услуг) по соглашению о предоставлении отступного или новации, а также 
передача имущественных прав. 
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Для целей налогообложения НДС передача права собственности на товары, 
результатов выполненных работ, оказание услуг на безвозмездной основе признается 
реализацией товаров (работ, услуг); 

2) передача на территории Российской Федерации товаров (выполнение работ, оказание 
услуг) для собственных нужд, расходы на которые не принимаются к вычету (в том числе 
через амортизационные отчисления) при исчислении налога на прибыль организаций; 

3) выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребления; 

4) ввоз товаров на таможенную территорию Российской Федерации (ст. 146 НК РФ). 

В соответствии с пп. 4 п. 2 ст. 146 НК РФ не признается объектом налогообложения 
выполнение работ (оказание услуг) органами, входящими в систему органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, в рамках выполнения возложенных на них 
исключительных полномочий в определенной сфере деятельности в случае, если 
обязательность выполнения указанных работ (оказания услуг) установлена законодательством 
Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, актами органов 
местного самоуправления. 

На основании пп. 1 п. 2 ст. 170 НК РФ суммы НДС, предъявленные покупателю при 
приобретении товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и нематериальных 
активов, либо фактически уплаченные при ввозе товаров, в том числе основных средств и 
нематериальных активов, на территорию Российской Федерации, учитываются в стоимости 
таких товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и нематериальных активов, в 
частности, в случаях приобретения (ввоза) товаров (работ, услуг), в том числе основных 
средств и нематериальных активов, используемых для операций по производству и (или) 
реализации (а также передаче, выполнению, оказанию для собственных нужд) товаров (работ, 
услуг), не подлежащих налогообложению (освобожденных от налогообложения). 

Таким образом, при приобретении в рамках осуществления бюджетной деятельности товаров 
(работ, услуг), в том числе основных средств и нематериальных активов, суммы НДС, 
предъявленные поставщиком в бюджетном учете не выделяются, а учитываются в стоимости 
товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и нематериальных активов. 

Однако обязанность по уплате НДС в бюджет возникает, если бюджетное учреждение 
является в соответствии с НК РФ налоговым агентом (ст. 161 НК РФ).  

При этом оплата указанной суммы НДС, удержанной учреждением - налоговым агентом, 
осуществляется по соответствующей статье (подстатье) КОСГУ по которой принималось 
обязательство, соответствующее указанному НДС 

Форма налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость и Порядок заполнения 
налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость утверждены приказом Минфина 
России от 15.10.2009 № 104н. 

В смете доходов и расходов по приносящей доход деятельности на текущий финансовый год, 
утвержденной в порядке, установленном соответствующим главным распорядителем средств 
федерального бюджета, и Сведениях о сметных назначениях, содержащихся в указанной 
смете, в соответствии с пунктом 3.1 Порядка, утвержденного приказом Минфина России от 
01.09.2008 № 88н, представленных получателем средств федерального бюджета в орган 
Федерального казначейства, платежи в бюджет в соответствии с законодательством 
Российской Федерации должны быть отражены следующим образом: 

■ оплата налогов и сборов, включаемых в состав расходов, должна быть отражена по 
статье 290 «Прочие расходы» классификации операций сектора государственного 
управления; 
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■ оплата налогов, не включаемых в состав расходов (налог на прибыль организаций, налог 
на добавленную стоимость), должна быть отражена по соответствующим кодам 
доходов от приносящей доход деятельности, отражающих объекты 
налогообложения. 

 

20.2.3. Документальное оформление 

При реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, а также при получении 
сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, 
оказания услуг), передачи имущественных прав выставляются соответствующие счета-
фактуры не позднее пяти календарных дней, считая со дня отгрузки товара (выполнения работ, 
оказания услуг), со дня передачи имущественных прав или со дня получения сумм оплаты, 
частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), 
передачи имущественных прав (п. 3 ст. 168 НК РФ). 

Счет-фактура является налоговым документом, служащим основанием для принятия 
покупателем предъявленных продавцом товаров (работ, услуг), имущественных прав (включая 
комиссионера, агента, которые осуществляют реализацию товаров (работ, услуг), 
имущественных прав от своего имени) сумм налога к вычету (п. 1 ст. 169 НК РФ). 

Счета-фактуры являются основанием для принятия предъявленных покупателю продавцом 
сумм налога к вычету при выполнении требований, установленных НК РФ. 

Ошибки в счетах-фактурах, не препятствующие налоговым органам при проведении налоговой 
проверки идентифицировать продавца, покупателя товаров (работ, услуг), имущественных 
прав, наименование товаров (работ, услуг), имущественных прав, их стоимость, а также 
налоговую ставку и сумму налога, предъявленную покупателю, не являются основанием для 
отказа в принятии к вычету сумм налога. 

Невыполнение требований к счету-фактуре, не предусмотренных НК РФ, не может являться 
основанием для отказа принять к вычету суммы налога, предъявленные продавцом (п. 2 
ст. 169 НК РФ). 

Налогоплательщик обязан составить счет-фактуру, вести журналы учета полученных и 
выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж (п. 3 ст. 169 НК РФ) 

Счет-фактура подписывается руководителем и главным бухгалтером организации либо иными 
лицами, уполномоченными на то приказом (иным распорядительным документом) по 
организации или доверенностью от имени организации (п. 6 ст. 169 НК РФ). 

Порядок ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, а также книг 
покупок и книг продаж установлен Правилами ведения журналов учета полученных и 
выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на 
добавленную стоимость, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 02.12.2000 № 914.  

Согласно п. 4.5 Порядка, утвержденного приказом Минфина России от 01.09.2008 № 88н, для 
оплаты денежных обязательств по уплате не включаемых в состав расходов налогов и иных 
обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации получатели 
представляют в органы Федерального казначейства по месту обслуживания Заявку на 
кассовый расход (ф. 0531801), сформированную в установленном порядке. 
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20.2.4. Учет НДС в части деятельности, приносящей доход 

Налоговая база по НДС при реализации продукции (товаров, работ, услуг) определяется как 
стоимость этих товаров с учетом акцизов (для подакцизных товаров) без включения в них 
налога (п. 1 ст. 154 НК РФ). 

Начисление налога на добавленную стоимость отражается в бюджетном учете следующими 
записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 

учета 
Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Первичный документ 

Начисление НДС  КРБ 2 401 01 120 
2 401 01 130 
2 401 01 172 
2 401 01 180 

КРБ 2 303 04 730 Счет-фактура 
Запись в книге продаж 
Справка (ф.0504833) 
 

 
При исчислении суммы НДС к оплате в бюджет бюджетное учреждение имеет право 
уменьшить общую сумму налога на налоговые вычеты, установленные ст. 171 НК РФ. 

Так, в частности вычетам подлежат суммы налога, предъявленные налогоплательщику при 
приобретении товаров (работ, услуг), а также имущественных прав на территории Российской 
Федерации либо уплаченные налогоплательщиком при ввозе товаров на таможенную 
территорию Российской Федерации в таможенных режимах выпуска для внутреннего 
потребления, временного ввоза и переработки вне таможенной территории либо при ввозе 
товаров, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации без таможенного 
контроля и таможенного оформления, в отношении: 

1) товаров (работ, услуг), а также имущественных прав, приобретаемых для 
осуществления операций, признаваемых объектами налогообложения; 

2) товаров (работ, услуг), приобретаемых для перепродажи (п. 2 ст. 171 НК РФ). 

Суммы НДС, предъявленные учреждению поставщиками (подрядчиками) отражаются в 
бюджетном учете следующими записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 

учета 
Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Первичный документ 

Отражение сумм НДС, предъявленных 
учреждению поставщиками 
(подрядчиками) по приобретенным 
нефинансовым активам, выполненным 
работам, оказанным услугам, либо 
фактически уплаченные при ввозе 
нефинансовых активов на территорию 
Российской Федерации, не включаемых 
в стоимость таких нефинансовых 
активов (работ, услуг) 

КРБ 2 210 01 560 КРБ 2 302 04 730 
2 302 05 730 
2 302 06 730 
2 302 07 730 
2 302 08 730 
2 302 09 730 
2 302 18 730 
2 302 19 730 
2 302 20 730 
2 302 22 730 

Счет-фактура 
Справка (ф.0504833) 
Запись в книге покупок 

Отражение сумм НДС, предъявленных 
учреждению поставщиками 
(подрядчиками) по приобретенным 
подотчетными лицами нефинансовым 
активам, выполненным работам, 
оказанным услугам, не включаемых в 
стоимость таких нефинансовых активов 
(работ, услуг) 

КРБ 2 210 01 560 КРБ 2 208 04 660 
2 208 05 660 
2 208 06 660 
2 208 07 660 
2 208 08 660 
2 208 09 660 
2 208 18 660 
2 208 19 660 
2 208 20 660 
2 208 22 660 

Авансовый отчет 
(ф. 0504049) 
Счет-фактура 
Справка (ф.0504833) 
Запись в книге покупок 
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Вычеты производятся после принятия на учет указанных товаров (работ, услуг), 
имущественных прав и при наличии соответствующих первичных документов и на основании 
счетов-фактур, выставленных продавцами. Счета-фактуры, составленные и выставленные с 
нарушением порядка, установленного п. 5, 5.1 и 6 ст. 169 НК РФ, не могут являться основанием 
для принятия предъявленных продавцом сумм налога к вычету или возмещению. 

Начисление НДС и принятие сумм НДС к вычету отражается в бюджетном учете следующими 
записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 

учета 
Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Первичный документ 

Начисление НДС  КДБ 2 401 01 120 
2 401 01 130 
2 401 01 172 
2 401 01 180 

КДБ 2 303 04 730 Счет-фактура 
Запись в книге продаж 
Справка (ф.0504833) 

Предъявление НДС к вычету  КДБ 2 303 04 830 КРБ 2 210 01 660 Счет-фактура 
Запись в книге покупок 
Справка (ф.0504833) 

Отнесение на затраты суммы НДС, 
предъявленной поставщикам 
(подрядчикам) 

КРБ 2 106 04 340 КРБ 2 210 01 660 Справка (ф.0504833) 
Иной налоговый документ 

 
Перечисление НДС в бюджет отражается в бюджетном учете следующими записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 

учета 
Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Первичный документ 

КДБ 2 303 04 830 КИФ 2 201 01 610 Перечисление НДС в бюджет 
  КДБ 17 

Платежное поручение 
(ф. 0401060) 
или 
Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

 

20.2.5. Учет НДС при получении авансов от покупателя (заказчика) 

Согласно п. 1 ст. 167 НК РФ моментом определения налоговой базы по НДС является 
наиболее ранняя из следующих дат: 

1) день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав; 

2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения 
работ, оказания услуг), передачи имущественных прав. 

В случае, если моментом определения налоговой базы является день оплаты, частичной 
оплаты предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) или день передачи 
имущественных прав, то на день отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг) или на 
день передачи имущественных прав в счет поступившей ранее оплаты, частичной оплаты 
также возникает момент определения налоговой базы (п. 14 ст. 167 НК РФ). 

В соответствии с п. 8 ст. 171 НК РФ суммы налога, исчисленные налогоплательщиком с сумм 
оплаты, частичной оплаты, полученных в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг), 
подлежат вычету. 
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Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 

учета 
Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Первичный документ 

Зачисление денежных средств, 
полученных от покупателя, на лицевой 
счет учреждения 

КИФ 2 201 01 510 КДБ 2 205 ХХ 660 Платежное поручение 
(ф. 0401060) полученное 

 КДБ 17    
Начисление суммы налога на 
добавленную стоимость по полученным 
предварительным оплатам в счет 
предстоящей реализации 
нефинансовых активов (работ, услуг) 

КДБ 2 210 01 560 КДБ 2 303 04 730 Счет-фактура 
Запись в книгу продаж 
Справка (ф.0504833) 

КДБ 2 303 04 830 КИФ 2 201 01 610 Перечисление НДС в бюджет 
  КДБ 17 

Платежное поручение 
(ф. 0401060) 
или 
Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

Начисление задолженности покупателя 
за проданные материальные ценности, 
выполненные работы, оказанные услуги 

КДБ 2 205 ХХ 560 КДБ 2 401 01 120 
2 401 01 130 
2 401 01 172 
2 401 01 180 

Справка (ф. 0504833) 
Иной документ, 
предусмотренный 
обычаями делового 
оборота 

Начисление НДС с реализации КДБ 2 401 01 120 
2 401 01 130 
2 401 01 172 
2 401 01 180 

КДБ 2 303 04 730 Счет-фактура 
Запись в книге продаж 
Справка (ф.0504833) 

Принятие НДС, уплаченного с суммы 
предоплаты, к вычету 

КДБ 2 303 04 830 КДБ 2 210 01 660 Счет-фактура 
Запись в книге покупок 
Справка (ф.0504833) 

 

20.2.6. Учет НДС по авансам, выданным поставщикам (подрядчикам) 

Налогоплательщик, перечисливший суммы оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих 
поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, может 
предъявить к вычету суммы НДС, предъявленные продавцом этих товаров (работ, услуг), 
имущественных прав (п. 12 ст. 171 НК РФ). 

Указанные вычеты производятся на основании счетов-фактур, выставленных продавцами при 
получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения 
работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, документов, подтверждающих 
фактическое перечисление сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок 
товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, при наличии 
договора, предусматривающего перечисление указанных сумм (п. 9 ст. 172 НК РФ). 

Покупатели, перечисляющие денежные средства продавцу в виде оплаты, частичной оплаты в 
счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи 
имущественных прав, регистрируют счета-фактуры по этим средствам, полученные от 
продавцов, в книге покупок в целях определения суммы налога на добавленную стоимость, 
предъявляемой к вычету в порядке, установленном главой 21 НК РФ (п. 13 Правил, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 02.12.2000 № 914). 

Восстановление сумм налога на добавленную стоимость производится покупателем в том 
налоговом периоде, в котором суммы налога по приобретенным товарам (работам, услугам), 
имущественным правам подлежат вычету в порядке, установленном НК РФ, или в том 
налоговом периоде, в котором произошло изменение условий либо расторжение 
соответствующего договора и возврат соответствующих сумм оплаты, частичной оплаты, 
полученных налогоплательщиком в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, 
оказания услуг), передачи имущественных прав. Восстановлению подлежат суммы налога в 
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размере, ранее принятом к вычету в отношении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих 
поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав (п.п. 3 
п. 3 ст. 170 НК РФ). 

Принятие к вычету НДС, уплаченного в составе аванса поставщику (подрядчику, исполнителю 
работ (услуг)), отражается в бюджетном учете следующими записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 

учета 
Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Первичный документ 

КРБ 2 206 ХХ 560 КИФ 2 201 01 610 Перечисление аванса поставщику 
подрядчику, исполнителю работ (услуг))   КРБ 18 

Платежное поручение 
(ф. 0401060) 
или 
Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

Принятие к вычету НДС, уплаченного в 
составе аванса 

КДБ 2 303 04 830 КРБ 2 210 01 660 Счет-фактура 
Запись в книге покупок 
Справка (ф.0504833) 

Оприходование полученных работ 
(услуг) 

КРБ 2 106 04 340  КРБ 2 302 ХХ 730 Подтверждающие 
документы, составленные 
по унифицированным 
формам 
Справка (ф.0504833) 

Отражение сумм НДС, предъявленных 
учреждению поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями работ 
(услуг)) по приобретенным 
нефинансовым активам, выполненным 
работам, оказанным услугам, либо 
фактически уплаченные при ввозе 
нефинансовых активов на территорию 
Российской Федерации, не включаемых 
в стоимость таких нефинансовых 
активов (работ, услуг) 

КРБ 2 210 01 560 КРБ 2 302 ХХ 730 Счет-фактура 
Запись в книге покупок 
Справка (ф.0504833) 

Зачет ранее выплаченного аванса 
поставщику 

КРБ 2 302 ХХ 830 КРБ 2 206 ХХ 660 Справка (ф. 0504833) 

Принятие НДС к вычету КДБ 2 303 04 830 КРБ 2 210 01 660 Счет-фактура 
Запись в книгу покупок 
Справка (ф. 0504833) 

Восстановление к уплате НДС, 
принятого ранее к вычету по 
уплаченному авансу 

КДБ 2 210 01 560 КДБ 2 303 04 730 Счет-фактура 
Запись в книгу покупок 
Справка (ф. 0504833) 

 

20.2.7. НДС при аренде государственного недвижимого имущества. Арендатор – 
бюджетное учреждение является налоговым агентом по НДС 

Согласно п. 3 ст. 161 НК РФ при предоставлении на территории Российской Федерации 
органами государственной власти и управления и органами местного самоуправления в аренду 
федерального имущества, имущества субъектов Российской Федерации и муниципального 
имущества налоговая база определяется как сумма арендной платы с учетом налога. При этом 
налоговая база определяется налоговым агентом отдельно по каждому арендному договору. В 
этом случае налоговыми агентами признаются арендаторы указанного имущества. Указанные 
лица обязаны исчислить, удержать из доходов, уплачиваемых арендодателю, и уплатить в 
бюджет соответствующую сумму налога. 

Таким образом, если бюджетное учреждение является арендатором имущества органа 
государственной власти (государственного органа), органа управления государственным 
внебюджетным фодом или органа местного самоуправления, оно обязано удержать из 
доходов, уплачиваемых арендодателю, и уплатить в бюджет соответствующую сумму НДС. 
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Сумма НДС с арендной платы определяется расчетным методом, то есть с применением 
ставки 18/118 (п. 4 ст. 164 НК РФ). 

Согласно абзацу 8 пункта 16 Правил ведения журналов учета полученных и выставленных 
счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.12.2000 № 914, 
налоговые агенты, указанные в пунктах 2 и 3 статьи 161 НК РФ, регистрируют в книге продаж 
счета-фактуры, составленные ими при исчислении налога (при осуществлении оплаты или 
частичной оплаты, в том числе с применением безденежных форм расчетов, в счет 
предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) или при приобретении 
товаров (работ, услуг). 

Таким образом, налоговый агент составляет счет-фактуру при исчислении суммы налога, 
подлежащей уплате в бюджет. Исчисление суммы налога производится налоговым агентом, 
указанным в пунктах 2 и 3 статьи 161 НК РФ при оплате товаров (работ, услуг), т.е. либо в 
момент их предварительной оплаты (в полном объеме или при частичной оплате) либо в 
момент оплаты принятых на учет товаров (работ, услуг). 

Соответственно, счет-фактура выписывается не позднее пяти календарных дней, считая со 
дня указанной выше предварительной оплаты или оплаты принятых на учет товаров (работ, 
услуг). 

Удержанная сумма НДС уплачивается налоговым агентом по месту своего нахождения в 
установленные сроки, то есть не позднее 20-го числа месяца, следующего за налоговым 
периодом, в котором арендная плата была перечислена арендодателю, а сумма налога 
удержана (п. 3 ст. 174 НК РФ). 

Бюджетные учреждения, являющиеся налоговыми агентами, на основании п. 5 ст. 174 НК РФ 
обязаны представить в налоговые органы по месту своего учета соответствующую налоговую 
декларацию в срок не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым 
периодом, независимо от того, осуществляют ли бюджетные учреждения 
предпринимательскую деятельность или нет. 

Порядок заполнения декларации налоговыми агентами приведен в п. 3 Порядка заполнения 
налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, утвержденного приказом 
Минфина России от 15.10.2009 № 104н. 

Расчеты, возникающие при аренде государственного недвижимого имущества, когда 
арендатор – бюджетное учреждение, является налоговым агентом по НДС, отражаются в 
бюджетном учете (в части операций по бюджетной деятельности) следующими записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 

учета 
Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Первичный документ 

Отражение задолженности по арендной 
плате (в т.ч. НДС) 

КРБ 1 401 01 224 КРБ 1 302 07 730 Справка (ф. 0504833) 

Отражение начисленной учреждением, 
как налоговым агентом, суммы налога 
на добавленную стоимость с 
причитающихся к уплате в соответствии 
с договором аренды суммы арендных 
платежей 

КРБ 1 302 07 830 КРБ 1 303 04 730 Счет-фактура 
Запись в книге продаж 
Справка (ф. 0504833) 

Перечисление арендной платы 
арендодателю (за вычетом НДС) 

КРБ 1 302 07 830 КРБ 1 304 05 224 Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

Перечисление НДС в бюджет КРБ 1 303 04 830 КРБ 1 304 05 224 Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 
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При осуществлении операций в рамках деятельности приносящей доход, необходимо иметь в 
виду следующее. На основании п. 3 ст. 171 НК РФ суммы НДС, уплаченные покупателями - 
налоговыми агентами, подлежат вычетам при условии, что товары (работы, услуги) были 
приобретены налогоплательщиком, являющимся налоговым агентом, для целей 
осуществления операций облагаемых НДС (п. 2 ст. 171), и при их приобретении он удержал и 
уплатил налог из доходов налогоплательщика. 

Расчеты, возникающие при аренде государственного недвижимого имущества, когда 
арендатор – бюджетное учреждение, является налоговым агентом по НДС, отражаются в 
бюджетном учете (в части операций по приносящей доход деятельности) следующими 
записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 

учета 
Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Первичный документ 

Отражение задолженности по арендной 
плате (без НДС) 

КРБ 
КРБ 

2 106 04 340 
2 401 01 224 

КРБ 2 302 07 730 Справка (ф. 0504833) 
 

Отражение НДС по арендной плате КРБ 2 210 01 560 КРБ 2 302 07 730 Счет-фактура 
Справка (ф. 0504833) 
Запись в книге покупок 

Отражение начисленной учреждением, 
как налоговым агентом, суммы налога 
на добавленную стоимость с 
причитающихся к уплате в соответствии 
с договором аренда суммы арендных 
платежей 

КРБ 2 302 07 830 КРБ 2 303 04 730 Счет-фактура 
Запись в книге продаж 

КРБ 2 302 07 830 КИФ 2 201 01 610 Перечисление арендной платы 
арендодателю (за вычетом НДС)   КРБ 18 (224) 

Платежное поручение 
(ф. 0401060) 
или 
Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

КРБ 2 303 04 830 КИФ 2 201 01 610 Перечисление НДС в бюджет 
  КРБ 18 (224) 

Платежное поручение 
(ф. 0401060) 
или 
Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

Принятие НДС к вычету КДБ 2 303 04 830 КРБ 2 210 01 660 Счет-фактура 
Запись в книге покупок 

 

20.3. РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 

20.3.1. Организация учета 

Налог на прибыль организаций учитывается на счете 0 303 03 000 «Расчеты по налогу на 
прибыль организаций».  

Аналитический учет по счету ведется в разрезе видов расчетов в Многографной карточке или в 
Карточке учета средств и расчетов, с отражением в Журнале по прочим операциям. 

 

20.3.2. Нормативное регулирование 

Налог на прибыль исчисляется в порядке, установленном главой 25 НК РФ «Налог на прибыль 
организаций». 
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Объектом налогообложения по налогу на прибыль организаций признается прибыль, 
полученная налогоплательщиком. 

Для российских организаций прибылью в целях главы 25 НК РФ признаются полученные 
доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов, которые определяются в 
соответствии с главой 25 НК РФ (ст. 247 НК РФ). 

К доходам в целях налогообложения прибыли относятся: 

1) доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав. 

2) внереализационные доходы. 

При определении доходов из них исключаются суммы налогов, предъявленные в соответствии 
с НК РФ налогоплательщиком покупателю (приобретателю) товаров (работ, услуг, 
имущественных прав). 

Доходы определяются на основании первичных документов и других документов, 
подтверждающих полученные налогоплательщиком доходы, и документов налогового учета 
(ст. 248 НК РФ). 

Налогоплательщик уменьшает полученные доходы на сумму произведенных расходов (за 
исключением расходов, указанных в статье 270 НК РФ). 

Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в случаях, 
предусмотренных статьей 265 НК РФ, убытки), осуществленные (понесенные) 
налогоплательщиком. 

Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка 
которых выражена в денежной форме. 

Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные 
документами, оформленными в соответствии с законодательством РФ, либо документами, 
оформленными в соответствии с обычаями делового оборота, применяемыми в иностранном 
государстве, на территории которого были произведены соответствующие расходы, и (или) 
документами, косвенно подтверждающими произведенные расходы (в том числе таможенной 
декларацией, приказом о командировке, проездными документами, отчетом о выполненной 
работе в соответствии с договором). Расходами признаются любые затраты при условии, что 
они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода (п. 1 
ст. 252 НК РФ). 

Расходы в зависимости от их характера, а также условий осуществления и направлений 
деятельности налогоплательщика подразделяются на расходы, связанные с производством и 
реализацией, и внереализационные расходы (п. 2 ст. 252 НК РФ). 

Форма налоговой декларации по налогу на прибыль организаций и Порядок ее заполнения 
утвержден приказом Минфина России от 05.05.2008 № 54н.  

В смете доходов и расходов по приносящей доход деятельности на текущий финансовый год, 
утвержденной в порядке, установленном соответствующим главным распорядителем средств 
федерального бюджета, и Сведениях о сметных назначениях, содержащихся в указанной 
смете, в соответствии с пунктом 3.1 Порядка, утвержденного приказом Минфина России от 
01.09.2008 № 88н, представленных получателем средств федерального бюджета в орган 
Федерального казначейства, платежи в бюджет в соответствии с законодательством 
Российской Федерации должны быть отражены следующим образом: 
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■ оплата налогов и сборов, включаемых в состав расходов, должна быть отражена по 
статье 290 «Прочие расходы» классификации операций сектора государственного 
управления; 

■ оплата налогов, не включаемых в состав расходов (налог на прибыль организаций, налог 
на добавленную стоимость), должна быть отражена по соответствующим кодам 
доходов от приносящей доход деятельности, отражающих объекты 
налогообложения. 

 

20.3.3. Документальное оформление 

Согласно п. 4.5 Порядка, утвержденного приказом Минфина России от 01.09.2008 № 88н, для 
оплаты денежных обязательств по уплате не включаемых в состав расходов налогов и иных 
обязательных платежей в бюджетную систему РФ получатели представляют в органы 
Федерального казначейства по месту обслуживания Заявку на кассовый расход (ф. 0531801), 
сформированную в установленном порядке. 

 

20.3.4. Учет расчетов по налогу на прибыль организаций 

Расчеты по налогу на прибыль отражаются в бюджетном учете следующими записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 

учета 
Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Первичный документ 

Начисление налога на прибыль 
организаций 

КДБ 2 401 01 120 
2 401 01 130 
2 401 01 172 
2 401 01 180 

КДБ 2 303 03 730 Справка (ф. 0504833) 

КДБ 2 303 03 830 КИФ 2 201 01 610 Перечисление налога на прибыль в 
бюджет   КДБ 17 

Платежное поручение 
(ф. 0401060) 
или 
Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

 

20.3.5. Начисление и уплата налога на прибыль с доходов от сдачи имущества в 
аренду (в рамках бюджетной деятельности) 

Перечень главных администраторов доходов федерального бюджета приведен в Приложении 
4 к Федеральному закону от 02.12.2009 № 308-ФЗ «О федеральном бюджете на 2010 год и на 
плановый период 2011 и 2012 годов». В соответствии с данным Приложением 
администратором доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении федеральных органов государственной власти и созданных ими учреждений, 
является Росимущество.  

Поскольку администратором доходов является Росимущество и его территориальные органы, 
начисление доходов от сдачи в аренду данного имущества отражается по коду 
167 111 05031 01 0000 120.  

Однако в учете учреждения-арендодателя должны найти отражение задолженность 
арендатора перед бюджетом, а также исполнение арендатором обязательства по уплате в 
доход бюджета сумм арендной платы.  
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Порядок отражения в бюджетном учете операций, связанных с начислением и уплатой налога 
на прибыль организаций с доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении федеральных органов государственной власти и созданных ими учреждений, 
осуществляемых в объеме лимитов бюджетных обязательств по дополнительному 
бюджетному финансированию за счет средств, поступающих от указанных доходов 
(дополнительное бюджетное финансирование) разъяснен в письме Минфина России от 
19.02.2009 № 02-06-07/836. 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 

учета 
Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Первичный документ 

Начисление арендной платы КДБ 1 205 02 560 КДБ 1 303 05 730 Справка (ф. 0504833) 
Отражение исполнения арендатором 
обязательства по оплате в доход 
федерального бюджета суммы 
арендной платы 

КДБ 1 303 05 830 КДБ 1 205 02 660 Справка (ф. 0504833) 
Документ, 
подтверждающий оплату 
(поступление) аренды в 
доход бюджета 

Получены лимиты бюджетных 
обязательств на уплату налога на 
прибыль организаций 

КРБ 1 501 15 290 КРБ 1 501 13 290 Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

Отражение начисления обязательства 
по налогу на прибыль организаций ( по 
результатам отчетного периода) 

КРБ 1 401 01 290 КРБ 1 303 03 730 Справка (ф. 0504833) 

Принятие обязательства по уплате 
налога на прибыль организаций 

КРБ 1 501 13 290 КРБ 1 502 11 290 Справка (ф. 0504833) 

Оплата налога на прибыль организаций 
с лицевого счета учреждения, открытого 
в территориальном органе 
федерального казначейства 

КРБ 1 303 03 830 КРБ 1 304 05 290 Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

 

20.4. РАСЧЕТЫ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ 

20.4.1. Организация учета 

Для учета расчетов по страховым взносам предусмотрены следующие счета: 

■ 0 303 02 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»; 

■ 0 303 06 000 «Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний»; 

■ 0 303 07 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование 
в Федеральный ФОМС»; 

■ 0 303 08 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование 
в территориальный ФОМС»; 

■ 0 303 09 000 «Расчеты по дополнительным страховым взносам на пенсионное 
страхование»; 

■ 0 303 10 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование 
на выплату страховой части трудовой пенсии»; 

■ 0 303 11 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование 
на выплату накопительной части трудовой пенсии». 
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Аналитический учет по счетам ведется в разрезе видов расчетов в Многографной карточке или 
в Карточке учета средств и расчетов, с отражением в Журнале по прочим операциям. 

 

20.4.2. Нормативное регулирование 

Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования» устанавливает: 

■ круг плательщиков, облагаемый объект и базу, тарифы страховых взносов и т.п.; 

■ порядок уплаты страховых взносов и контроль за их уплатой; 

■ ответственность за нарушение законодательства о страховых взносах, а также процедуру 
обжалования актов контролирующих органов и действий (бездействия) их должностных 
лиц. 

На основании ч.1 ст.7 Федерального закона № 212-ФЗ объектом обложения страховыми 
взносами для плательщиков страховых взносов, указанных в пп. «а» и «б» п.1 ч.1 ст.5 
Федерального закона № 212-ФЗ, признаются выплаты и иные вознаграждения, начисляемые 
плательщиками страховых взносов в пользу физических лиц по трудовым договорам и 
гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работ, оказание 
услуг (за исключением вознаграждений, выплачиваемых лицам, указанным в п.2 ч.1 ст.5 
Федерального закона № 212-ФЗ), а также по договорам авторского заказа, договорам об 
отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства, 
издательским лицензионным договорам, лицензионным договорам о предоставлении права 
использования произведения науки, литературы, искусства.  

Объектом обложения страховыми взносами для плательщиков страховых взносов, указанных в 
пп. «а» п.1 ч.1 ст.5 Федерального закона № 212-ФЗ, признаются также выплаты и иные 
вознаграждения, начисляемые в пользу физических лиц, подлежащих обязательному 
социальному страхованию в соответствии с федеральными законами о конкретных видах 
обязательного социального страхования.  

На 2010 г. установлены следующие тарифы страховых взносов:  

■ ПФР - 20 процентов;  

■ ФСС - 2,9 процента;  

■ ФФОМС - 1,1 процента и ТФОМС - 2 процента1.  

При этом не предусмотрено использование регрессивной шкалы для плательщиков взносов, 
производящих выплаты физлицам, а база для начисления взносов не должна превышать 415 
000 руб.2 Страховые взносы не взимаются, если превышен установленный предельный размер 
(415 000 руб., рассчитанных нарастающим итогом с начала календарного года).  

С 2011 г. – следующие тарифы:  

■ Пенсионный фонд РФ - 26 процентов.  

■ Фонд социального страхования РФ - 2,9 процента;  

                                                
1 См. ст. 57 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ 
2 См. п. 4 ст. 8 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ 
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■ Федеральный фонд обязательного медицинского страхования - 2,1 процента;  

■ территориальные фонды обязательного медицинского страхования - 3 процента1.  

В течение расчетного периода страхователь уплачивает страховые взносы в виде 
ежемесячных обязательных платежей. 

Ежемесячный обязательный платеж подлежит уплате в срок не позднее 15-го числа 
календарного месяца, следующего за календарным месяцем, за который начисляется 
ежемесячный обязательный платеж. Если указанный срок уплаты ежемесячного обязательного 
платежа приходится на день, признаваемый в соответствии с законодательством РФ 
выходным и (или) нерабочим праздничным днем, днем окончания срока считается ближайший 
следующий за ним рабочий день. 2  

Сумма страховых взносов, подлежащая перечислению в соответствующие государственные 
внебюджетные фонды, определяется в полных рублях. Сумма страховых взносов менее 50 
копеек отбрасывается, а сумма 50 копеек и более округляется до полного рубля. 

Уплата страховых взносов осуществляется отдельными расчетными документами, 
направляемыми в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 
территориальные фонды обязательного медицинского страхования на соответствующие счета 
Федерального казначейства. 3 

Согласно п.2 ст.15 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ сумма страховых взносов на 
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, подлежащая уплате в Фонд социального страхования Российской Федерации, 
подлежит уменьшению плательщиками страховых взносов на сумму произведенных ими 
расходов на выплату обязательного страхового обеспечения по указанному виду 
обязательного социального страхования в соответствии с законодательством РФ. 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 28.11.2009 № 297-ФЗ «О страховых тарифах 
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» в 2010 
году и в плановый период 2011 и 2012 годов страховые взносы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
уплачиваются страхователем в порядке и по тарифам, которые установлены Федеральным 
законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 
2006 год». 

Классификация видов экономической деятельности по классам профессионального риска 
утверждена приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 18 декабря 2006 г. № 857. 

Страхователи - бюджетные учреждения относятся к 01 классу профессионального риска в 
части деятельности, которая финансируется из бюджетов всех уровней и приравненных к ним 
источников4. 

Основаниями для назначения пособия по временной нетрудоспособности в связи с 
несчастным случаем на производстве и профессиональным заболеванием являются:  

                                                
1 См. ст. 12 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ 
2 См. п.п. 4,5 ст. 15 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ 
3 См. п.п. 7,8 ст. 15 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ 
4 См. п. 15 Правил отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 01.12.2005 № 713 
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■ листок нетрудоспособности;  

■ акт о несчастном случае на производстве по форме Н-1 (форма 2 приложения № 1 к 
Постановлению Минтруда России от 24.10.2002 № 73 «Об утверждении форм 
документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на 
производстве, и Положения об особенностях расследования несчастных случаев на 
производстве в отдельных отраслях и организациях»; 

■ акт о случае профессионального заболевания (приложение к Положению о 
расследовании и учете профессиональных заболеваний, утвержденному 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.12.2000 № 967);  

■ иные документы, установленные Фондом1.  

Отсутствие работника учреждения по причине временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам отражается в Табеле учета использования рабочего времени и расчета 
заработной платы (ф.0504421). 

Расходы бюджетов бюджетной системы РФ по уплате страховых взносов в Пенсионный фонд 
Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, Фонд социального 
страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний относятся на подстатью 213 «Начисления на выплаты по 
оплате труда» КОСГУ2. 

 

20.4.3. Учет расчетов по страховым взносам 

Расчеты по страховым взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное 
пенсионное страхование, Фонд социального страхования Российской Федерации на 
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 
территориальные фонды обязательного медицинского страхования на обязательное 
медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
отражаются в бюджетном учете следующими записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 

учета 
Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Первичный документ 

Начисление страховых взносов (в 
рамках осуществления бюджетной 
деятельности) 

КРБ 1 401 01 213 КРБ 1 303 02 730 
1 303 07 730 
1 303 08 730 
1 303 10 730 
1 303 11 730 

Справка (ф. 504833) 

Начисление страховых взносов (в 
рамках осуществления приносящей 
доход деятельности по выполнению 

КРБ 2 106 04 340 КРБ 2 303 02 730 
2 303 07 730 
2 303 08 730 

Справка (ф. 504833) 

                                                
1 см. п. 59 Методических указаний о порядке назначения, проведения документальных выездных проверок 
страхователей по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний и принятия мер по их результатам, утвержденных постановлением ФСС РФ от 
07.04.2008 № 82 
2 См. Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом 
Минфина России от 30.12.2009 № 150н 
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Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 

учета 
Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Первичный документ 

работ, оказанию услуг)) 2 303 10 730 
2 303 11 730 

Начисление взносов на обязательное 
социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний  

КРБ 2 106 04 340 КРБ 0 303 06 730 Справка (ф. 504833) 

Начисление страховых взносов на 
суммы, выплачиваемые физическим 
лицам по договорам гражданско-
правового характера 

КРБ 1 401 01 221- 
1 401 01 226 
2 106 04 340 

КРБ 0 303 07 730 
0 303 08 730 
0 303 10 730 
0 303 11 730 

Справка (ф. 0504833) 

Начисление пособия по временной 
нетрудоспособности в части пособий, 
выплачиваемых за счет социального 
страхования 

КРБ 0 303 02 830 КРБ 0 302 03 730 Лист нетрудоспособности 

Начисление пособия в связи с 
несчастным случаем на производстве и 
профессиональным заболевание 

КРБ 0 303 06 830 КРБ 0 302 03 730 Лист нетрудоспособности 

Перечисление в бюджет страховых 
взносов (в рамках осуществления 
бюджетной деятельности) 

КРБ 1 303 02 830 
1 303 07 830 
1 303 08 830 
1 303 10 830 
1 303 11 830 

КРБ 1 304 05 213 Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

КРБ 2 303 02 830 
2 303 07 830 
2 303 08 830 
2 303 10 830 
2 303 11 830 

КИФ 2 201 01 610 Перечисление в бюджет страховых 
взносов (в рамках осуществления 
приносящей доход деятельности) 

  КРБ 18 (213) 

Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

Перечисление в бюджет взносов на 
обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний (в 
рамках осуществления бюджетной 
деятельности) 

КРБ 1 303 06 830 КРБ 1 304 05 213 Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

КРБ 2 303 06 830 КИФ 2 201 01 610 Перечисление в бюджет взносов на 
обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний (в 
рамках осуществления приносящей 
доход деятельности) 

  КРБ 18 
Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

 

21. СПИСАНИЕ НЕРЕАЛЬНОЙ КО ВЗЫСКАНИЮ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

21.1. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА 

Нереальная к взысканию дебиторская задолженность выявляется по результатам 
инвентаризации, в процессе которой инвентаризационная комиссия путем документальной 
проверки состояния расчетов должна, в частности, установить: 

■ правильность расчетов с дебиторами (в т.ч. налоговыми органами, внебюджетными 
фондами);  

■ правильность и обоснованность числящейся в бухгалтерском учете суммы 
задолженности по недостачам и хищениям;  
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- правильность и обоснованность сумм дебиторской, кредиторской и депонентской 
задолженности, включая суммы дебиторской и кредиторской задолженности, по которым 
истекли сроки исковой давности1. 

В соответствии с Перечнем рекомендуемых регистров бюджетного учета с указанием 
обязательных реквизитов и показателей (Приложение 3 к Инструкции по бюджетному учету): 

■ дебиторская задолженность по доходам у администратора поступлений (в органе 
государственной власти) с истекшим сроком исковой давности отражается в 
Инвентаризационной описи расчетов по поступлениям; 

■ дебиторская задолженность по бюджетным кредитам с истекшим сроком исковой 
давности отражается в Инвентаризационной описи задолженности по бюджетным ссудам 
и кредитам; 

■ дебиторская задолженность покупателей, поставщиков и прочих дебиторов с истекшим 
сроком исковой давности отражается в Инвентаризационной описи расчетов с 
покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами.  

Инвентаризационные описи подписываются председателем и всеми членами 
инвентаризационной комиссии учреждения. 

Списание с балансового учета задолженности, признанной нереальной ко взысканию, 
производится по каждой задолженности на основании данных проведенной инвентаризации, 
письменного обоснования и распоряжения, оформленного учреждением в порядке, 
предусмотренном законодательством. 

Списание с балансового учета дебиторской задолженности, признанной нереальной ко 
взысканию на основании подтверждающих документов (по видам задолженности) в части 
задолженности по доходам отражается по дебету счета 0 401 01 173 «Чрезвычайные доходы 
от операций с активами». 

Списание с балансового учета дебиторской задолженности, признанной нереальной ко 
взысканию на основании подтверждающих документов (по видам задолженности) в части 
задолженности по расходам отражается по дебету счета 0 401 01 273 «Чрезвычайные расходы 
по операциям с активами». 

Одновременно задолженность неплатежеспособных дебиторов принимается к учету на 
забалансовом счете 04 «Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов», на 
котором учитывается не менее пяти лет с момента ее списания в порядке, установленном 
законодательством с балансового учета учреждения (иного срока, установленного 
законодательством) для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения 
имущественного положения должников. 

При возобновлении процедуры взыскания задолженности дебиторов или поступлении средств 
в погашение задолженности неплатежеспособных дебиторов, на дату возобновления 
взыскания или на дату администрирования указанных поступлений осуществляется списание 
такой задолженности с забалансового учета. 

Аналитический учет по счету 04 «Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов» 
организуется в разрезе кодов бюджетной классификации Российской Федерации, по которым 
на балансе учреждения учитывалась задолженность дебиторов (соответственно по кодам 
классификации доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета). 

                                                
1 См. п.п. «в» 3.48 Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 
утвержденных приказом Минфина России от 13.06.95 № 49 
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Аналитический учет ведется в Карточке учета средств и расчетов с указанием фамилии, имени 
и отчества должника, полного наименования юридических лиц и реквизитов, необходимых для 
определения дебитора в целях возможного взыскания задолженности. 

 

21.2. СПИСАНИЕ БЕЗНАДЕЖНОЙ К ВЗЫСКАНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ 

В соответствии с п. 1 ст. 44 НК РФ обязанность по уплате налога или сбора возникает, 
изменяется и прекращается при наличии оснований, установленных НК РФ или иным актом 
законодательства о налогах и сборах. 

Согласно п. 3 указанной статьи НК РФ обязанность по уплате налога и (или) сбора 
прекращается: 

■ с уплатой налога и (или) сбора налогоплательщиком или плательщиком сбора; 

■ со смертью физического лица - налогоплательщика или с признанием его умершим в 
порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации; 

■ с ликвидацией организации-налогоплательщика после проведения всех расчетов с 
бюджетной системой Российской Федерации в соответствии со ст.49 НК РФ; 

■ с возникновением иных обстоятельств, с которыми законодательство о налогах и сборах 
связывает прекращение обязанности по уплате налога и сбора. 

Согласно п. 1 ст. 59 НК РФ недоимка, числящаяся за отдельными налогоплательщиками, 
плательщиками сборов и налоговыми агентами, уплата и (или) взыскание которой оказались 
невозможными в силу причин экономического, социального или юридического характера, 
признается безнадежной и списывается в порядке, установленном: 

■ Правительством Российской Федерации - по федеральным налогам и сборам; 

■ исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местными администрациями - по региональным и местным налогам. 

Вышеуказанные правила применяются также при списании безнадежной задолженности по 
пеням и штрафам. 

В целях реализации ст. 59 НК РФ Правительством Российской Федерации утверждено 
Постановление от 12.02.2001 № 100 «О порядке признания безнадежными к взысканию и 
списания недоимки и задолженности по пеням и штрафам по федеральным налогам и сборам, 
а также задолженности по страховым взносам в государственные социальные внебюджетные 
фонды, начисленным пеням и штрафам». 

В соответствии с п. 1 постановления Правительства Российской Федерации от 12.02.2001 № 
100 признаются безнадежными к взысканию и списываются недоимка и задолженность по 
пеням по федеральным налогам и сборам, начисленным пеням и штрафам в случае:  

■ ликвидации организации в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

■ признания банкротом индивидуального предпринимателя в соответствии с Федеральным 
законом «О несостоятельности (банкротстве)» - в части задолженности, не погашенной по 
причине недостаточности имущества должника; 

■ смерти или объявления судом умершим физического лица - по всем налогам и сборам, а 
в части поимущественных налогов - в размере, превышающем стоимость его 
наследственного имущества, либо в случае перехода наследства к государству. 
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Других оснований, в том числе пропуск сроков давности взыскания, для признания 
задолженности безнадежной и ее списания законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах не предусмотрено1.  

Порядок принятия решения о признании безнадежной к взысканию и списании задолженности 
определяется финансовым ведомством. В настоящее время он определен в Приказах 
Минфина России: 

■ от 14.09.2005 № 117н «О Порядке принятия решения о признании безнадежными к 
взысканию и списания недоимки и задолженности по пеням по федеральным налогам и 
сборам, образовавшимся в связи с перемещением товаров через таможенную границу 
Российской Федерации» - применяется для признания безнадежной недоимки, 
образовавшейся в связи с перемещением товаров через таможенную границу Российской 
Федерации; 

■ от 15.06.2005 № 72н «О Порядке принятия решения о признании безнадежными к 
взысканию и списания недоимки и задолженности по пеням и штрафам по федеральным 
налогам и сборам, в том числе по суммам налоговых санкций за нарушение 
законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, которые до введения в 
действие Налогового кодекса Российской Федерации взимались в бесспорном порядке и 
по которым решение налогового органа было вынесено до 1 января 1999 г., а также 
задолженности по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации, числящейся за организациями по состоянию на 1 января 2001 г., 
начисленным пеням и штрафам» - применяется для всех иных случаев. 

Перечень необходимых документов для признания безнадежной к взысканию и списания 
задолженности приведен в п. 4 Постановления Правительства Российской Федерации от 
12.02.2001 № 100 и конкретизирован в Порядке, утвержденном приказом Минфина России от 
15.06.2005 № 72н. 

Порядок списания задолженности по региональным и местным налогам утверждается 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации и местной 
администрацией. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам 
местного самоуправления постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.02.2001 № 100 рекомендовано применять аналогичные правила и для признания 
безнадежными к взысканию и списания недоимки и задолженности по региональным и 
местным налогам и сборам. 

Поэтому в большинстве своем правила списания задолженности по региональным и местным 
налогам аналогичны порядку списания безнадежных долгов, закрепленному в постановлении 
Правительства Российской Федерации от 12.02.2001 № 1002. 

Списание безнадежной к взысканию дебиторской задолженности по налогам и сборам в 
порядке, установленном законодательствам, отражается в бюджетном учете следующими 
записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 
учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

Списание безнадежной к взысканию 
дебиторской задолженности по налогам и 

КДБ 1 401 01 173 КДБ 1 205 01 660 Справка (ф. 0504833) 
Инвентаризационная 

                                                
1 См. письма Минфина России от 17.08.2007 № 03-01-03/7-94, от 26.05.2008 № 03-01-03/3-63, от 15.04.2008 № 03-01-
03/2-37 
2 См., например, постановление Правительства Москвы от 16.08.2005 № 622-ПП «О списании безнадежной 
задолженности»; постановление Правительства Московской области от 06.02.2002 № 24/2 «О порядке признания 
безнадежными к взысканию и списания недоимки и задолженности по пеням и штрафам по региональным налогам и 
сборам, установленным в Московской области» 
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Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 
учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

сборам 
Безнадежная к взысканию дебиторская 
задолженность по налогам и сборам 
принята к учету на забалансовом счете 

КДБ 04   
опись расчетов по 
поступлениям 
Решение о списании 
задолженности с 
балансового учета 

 

21.3. СПИСАНИЕ БЕЗНАДЕЖНОЙ К ВЗЫСКАНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ 

В соответствии с п. 1 ст. 23 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 
территориальные фонды обязательного медицинского страхования» недоимка, числящаяся за 
отдельными плательщиками страховых взносов, уплата и (или) взыскание которой оказались 
невозможными в силу причин экономического, социального или юридического характера, 
признается безнадежной и списывается в порядке, установленном Правительством РФ. 

Вышеуказанные Правила применяются также при списании безнадежной задолженности по 
пеням и штрафам. 

Суммы страховых взносов, пеней и штрафов, списанные со счетов плательщиков страховых 
взносов в банках, но не перечисленные в бюджеты государственных внебюджетных фондов, 
признаются безнадежными к взысканию и списываются в случае, если на день принятия 
решения о признании соответствующих сумм безнадежными к взысканию и об их списании 
указанные банки ликвидированы (п. 3 ст. 23 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ). 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 820 «О порядке 
признания безнадежными к взысканию и списания недоимки по страховым взносам в 
государственные внебюджетные фонды и задолженности по начисленным пеням и штрафам» 
установлено, что признаются безнадежными к взысканию и списываются недоимка по 
страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, числящаяся за отдельными 
плательщиками указанных страховых взносов, и задолженность по начисленным пеням и 
штрафам в следующих случаях: 

а) ликвидация плательщика страховых взносов (организации) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

б) признание банкротом индивидуального предпринимателя в соответствии с Федеральным 
законом «О несостоятельности (банкротстве)» (в части недоимки и задолженности, не 
погашенных по причине недостаточности имущества должника); 

в) смерть физического лица или решение суда об объявлении его умершим. 

Решение о признании безнадежными к взысканию и списании недоимки и задолженности 
принимается: 

а) Пенсионным фондом Российской Федерации - в отношении страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование, уплачиваемых в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, и страховых взносов на обязательное медицинское страхование, уплачиваемых в 
фонды обязательного медицинского страхования; 



Особенности ведения учета в бюджетных учреждениях 

 387 

б) Фондом социального страхования Российской Федерации - в отношении страховых взносов 
на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, уплачиваемых в Фонд социального страхования Российской Федерации1. 

Решение о признании безнадежными к взысканию и списании недоимки и задолженности 
принимается при наличии следующих документов: 

а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о ликвидации 
юридического лица; 

б) копия определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства (в 
случае признания должника банкротом), заверенная гербовой печатью соответствующего 
арбитражного суда; 

в) копия свидетельства о смерти физического лица или копия решения суда об 
объявлении физического лица умершим2. 

Форма решения о признании безнадежными к взысканию и списании недоимки по страховым 
взносам в государственные внебюджетные фонды и задолженности по начисленным пеням и 
штрафам утверждена приказом Минздравсоцразвития России от 11.01.2010 № 5н «Об 
утверждении формы решения о признании безнадежными к взысканию и списании недоимки по 
страховым взносам в государственные внебюджетные фонды и задолженности по 
начисленным пеням и штрафам». 

Списание безнадежной к взысканию дебиторской задолженности по страховым взносам в 
порядке, установленном законодательствам, отражается в бюджетном учете следующими 
записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 

учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

Списание безнадежной к взысканию 
дебиторской задолженности по страховым 
взносам 

КДБ 1 401 01 173 КДБ 1 205 08 660 

Безнадежная к взысканию дебиторская 
задолженность по страховым взносам 
принята к учету на забалансовом счете 

КДБ 04   

Справка (ф. 0504833) 
Инвентаризационная 
опись расчетов по 
поступлениям 
Решение о признании 
безнадежным к 
взысканию и списании 
недоимки по страховым 
взносам 

 

21.4. СПИСАНИЕ БЕЗНАДЕЖНОЙ К ВЗЫСКАНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО СУММАМ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО 
ИЗЪЯТИЯ (АДМИНИСТРАТИВНЫМ ШТРАФАМ) 

Согласно п. 3 ст. 41 БК РФ средства, полученные в результате применения мер гражданско-
правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафы, конфискации, 
компенсации, а также средства, полученные в возмещение вреда, причиненного Российской 
Федерации, субъектам РФ, муниципальным образованиям, и иные суммы принудительного 
изъятия относятся к неналоговым доходам бюджетов. 

                                                
1 См. п. 2 постановления Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 820 «О порядке признания 
безнадежными к взысканию и списания недоимки по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды и 
задолженности по начисленным пеням и штрафам» 
2 См. п. 4 постановления Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 820 «О порядке признания 
безнадежными к взысканию и списания недоимки по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды и 
задолженности по начисленным пеням и штрафам» 
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Задолженность по уплате штрафов признается безнадежной к взысканию в связи с 
прекращением исполнения постановлений по делам об административных правонарушениях. 

В соответствии со ст. 31.7 КоАП прекращение исполнения постановления о назначении 
административного наказания осуществляется в случаях: 

■ издания акта амнистии, если такой акт устраняет применение административного 
наказания;  

■ отмены или признания утратившими силу закона или его положения, устанавливающих 
административную ответственность за содеянное;  

■ смерти лица, привлеченного к административной ответственности, или объявления его в 
установленном законом порядке умершим;  

■ истечения сроков давности исполнения постановления о назначении административного 
наказания, установленных статьей 31.9 КоАП;  

■ отмены постановления;  

■ вынесения постановления о прекращении исполнения постановления о назначении 
административного наказания. 

Порядок исчисления сроков давности исполнения постановления о назначении 
административного наказания установлен ст. 31.9 КоАП:  

1. постановление о назначении административного наказания не подлежит исполнению в 
случае, если это постановление не было приведено в исполнение в течение года со дня его 
вступления в законную силу; 

2. течение срока давности, прерывается в случае, если лицо, привлеченное к 
административной ответственности, уклоняется от исполнения постановления о назначении 
административного наказания (исчисление срока давности в этом случае возобновляется со 
дня обнаружения указанного лица либо его вещей, доходов, на которые в соответствии с 
постановлением о назначении административного наказания может быть обращено 
административное взыскание); 

3. в случае отсрочки или приостановления исполнения постановления о назначении 
административного наказания в соответствии КоАП течение срока давности 
приостанавливается до истечения срока отсрочки или срока приостановления; 

4. в случае рассрочки исполнения постановления о назначении административного наказания 
течение срока давности продлевается на срок рассрочки. 

Списание безнадежной к взысканию дебиторской задолженности по суммам принудительного 
изъятия (административным штрафам) в порядке, установленном законодательствам, 
отражается в бюджетном учете следующими записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 

учета 
Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

Списание безнадежной к взысканию 
дебиторской задолженности по 
административным штрафам 

КДБ 1 401 01 173 КДБ 1 205 04 660 

Принятие безнадежной к взысканию 
дебиторской задолженности к учету на 
забалансовом счете 

КДБ 04   

Справка (ф. 0504833) 
Инвентаризационная 
опись расчетов по 
поступлениям 
Решение о признании 
задолженности 
безнадежной ко 
взысканию 



Особенности ведения учета в бюджетных учреждениях 

 389 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 

учета 
Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

Постановление о 
прекращении 
исполнительного 
производства 

 

21.5. СПИСАНИЕ БЕЗНАДЕЖНОЙ К ВЗЫСКАНИЮ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО БЮДЖЕТНЫМ 
КРЕДИТАМ 

Бюджетный кредит может быть предоставлен Российской Федерации, субъекту РФ, 
муниципальному образованию или юридическому лицу на основании договора, заключенного в 
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (п. 1 ст. 93.2 БК).  

При этом установленный ГК РФ срок исковой давности не распространяется на требования, 
возникшие в связи с предоставлением бюджетного кредита.  

В соответствии с п. 4 ст. 93.4 БК РФ исковая давность, установленная гражданским 
законодательством Российской Федерации, не распространяется на требования Российской 
Федерации, возникшие: 

■ в связи с предоставлением на возвратной и (или) возмездной основе бюджетных 
денежных средств, в том числе бюджетных кредитов за счет средств целевых 
иностранных кредитов (заимствований) и иных бюджетных кредитов (ссуд), включая 
требования по уплате процентов и (или) иных платежей, предусмотренных законом и 
(или) договором (соглашением), в том числе требования о неосновательном обогащении 
и возмещении убытков; 

■ в связи с предоставлением и (или) исполнением Российской Федерацией 
государственных гарантий Российской Федерации; 

■ по обязательствам целевого финансирования юридических лиц, условием 
предоставления которого являлась передача акций в собственность Российской 
Федерации; 

■ из договоров и иных сделок об обеспечении исполнения обязательств. 

Списание задолженности по предоставленным бюджетным кредитам в установленном порядке 
отражается в бюджетном учете следующими записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 

учета 
Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

Списание задолженности по 
предоставленным бюджетным кредитам в 
установленном порядке (в части основного 
долга) 

КИФ 1 401 01 173 КИФ 1 207 01 640 
1 207 02 640 
1 207 03 640 
1 207 04 640 
1 207 05 640 

Справка (ф. 0504833) 
Решение 
уполномоченного органа 
власти о списании долга 
Инвентаризационная 
опись задолженности по 
бюджетным ссудам и 
кредитам 

Списание задолженности по 
предоставленным бюджетным кредитам в 
установленном порядке (в части 
начисленных процентов, штрафов, пеней) 

КДБ 1 401 01 173 КДБ 1 207 01 640 
1 207 02 640 
1 207 03 640 
1 207 04 640 
1 207 05 640 

Справка (ф. 0504833) 
 

Принятие списанной задолженности КИФ 04   Справка (ф. 0504833) 
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Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 

учета 
Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

неплатежеспособных дебиторов к учету на 
забалансовом счете 

 

 

21.6. СПИСАНИЕ БЕЗНАДЕЖНОЙ К ВЗЫСКАНИЮ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПОКУПАТЕЛЕЙ 
(ЗАКАЗЧИКОВ) ПОСТАВЩИКОВ (ПОДРЯДЧИКОВ) И ПРОЧИХ ДЕБИТОРОВ 

В соответствии со ст. 165 БК РФ Минфин России устанавливает основания, порядок и условия 
списания и восстановления в учете задолженности по денежным обязательствам перед 
Российской Федерацией субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 
юридических лиц. 

Порядок списания и восстановления в учете задолженности по денежным обязательствам 
перед федеральным бюджетом (Российской Федерацией) утвержден приказом Минфина 
России от 02.08.2007 № 68н и распространяется на задолженность должников по 
обязательствам, возникшим:  

■ из договоров и иных сделок; 

■ из судебного решения; 

■ вследствие причинения вреда; 

■ вследствие неосновательного обогащения; 

■ по иным основаниям, в соответствии с законом и иными правовыми актами, 
порождающими гражданские права и обязанности. 

Списанию с учета в соответствии с указанным Порядком подлежит задолженность: 

а) должников, ликвидированных в установленном законом порядке (кроме случаев, когда 
законом или иными правовыми актами исполнение обязательства ликвидированного должника 
возложено на другое лицо); 

б) по обязательствам (в том числе вытекающим из договора поручительства, государственной, 
муниципальной и банковской гарантии), прекратившимся по другим основаниям, 
установленным законом, иными правовыми актами или договором (за исключением случаев 
прекращения обязательства новацией, прощением долга, отступным, зачетом или 
исполнением); 

в) по требованиям, которые в соответствии с законом считаются погашенными; 

г) по обязательствам (сделкам), признанным судом невозникшими (незаключенными), 
недействительными или исполненными (погашенными)1. 

Обстоятельства, являющиеся основанием для списания или восстановления в учете 
задолженности, подлежат документальному подтверждению. 

В этих целях федеральный орган исполнительной власти (его территориальный орган), агент 
Правительства Российской Федерации или иной орган (организация), осуществляющий 
функции по учету и/или взысканию (возврату) задолженности, осуществляет сбор 

                                                
1 См. п. 3 Порядка списания и восстановления в учете задолженности по денежным обязательствам перед 
федеральным бюджетом (Российской Федерацией), утвержденным приказом Минфина России от 02.08.2007 № 68н 
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подтверждающих данные обстоятельства документов и направляет в федеральный орган 
исполнительной власти, которому законом предоставлено право требования от имени 
Российской Федерации возврата задолженности, представление на списание задолженности с 
учета или на восстановление задолженности в учете с приложением подтверждающих 
документов1. 

Представление на списание задолженности с учета должно содержать: 

■ информацию об основании возникновения задолженности; 

■ сведения об основаниях для списания с учета задолженности; 

■ сведения о наличии/отсутствии информации о фактах незаконного получения имущества 
должника третьими лицами (при списании задолженности должника, требования к 
которому не были удовлетворены в полном объеме в ходе конкурсного производства); 

■ сведения о наличии/отсутствии информации о лицах, на которые законом или иными 
правовыми актами возложено исполнение обязательства ликвидированного должника; 

■ заключение о наличии или отсутствии возможностей и/или перспектив по принятию мер 
по взысканию (возврату) задолженности, в том числе направленных на прекращение 
обстоятельств, являющихся основанием для списания задолженности с учета. 

Подготовка и направление представления на списание задолженности с учета не являются 
основаниями для прекращения принятия мер по взысканию (возврату) задолженности, в том 
числе направленных на прекращение обстоятельств, являющихся основанием для списания 
задолженности с учета2. 

По результатам рассмотрения поступивших документов полномочный орган в течение 30 
рабочих дней с даты их получения принимает решение о списании задолженности с учета, 
решение о восстановлении задолженности в учете либо направляет заявителю уведомление 
об отказе в списании задолженности с учета или восстановлении задолженности в учете с 
указанием причин, по которым решение о списании или решение о восстановлении не может 
быть принято. 

Решения полномочного органа оформляются в виде приказов, которые издаются в общем 
порядке, установленном регламентом полномочного органа. 

Копия решения о списании (или решения о восстановлении) направляется федеральному 
органу исполнительной власти, на балансе которого учитывается (или подлежит 
восстановлению) задолженность, а также заявителю. 

Федеральный орган исполнительной власти, на балансе которого учитывается (или подлежит 
восстановлению) задолженность, а также агент Правительства Российской Федерации или 
иная организация, осуществляющая функции по учету данного вида задолженности, отражают 
списание и восстановление задолженности в учете на основании принятого полномочным 
органом решения в соответствии с требованиями, установленными для списания и 
восстановления задолженности неплатежеспособных дебиторов3. 

При наличии оснований решение о списании может содержать поручение или рекомендации 
органу (организации), осуществляющему функции по взысканию (возврату) задолженности, 

                                                
1 См. п. 5 Порядка списания и восстановления в учете задолженности по денежным обязательствам перед 
федеральным бюджетом (Российской Федерацией), утвержденным приказом Минфина России от 02.08.2007 № 68н 
2 См. п. 6 Порядка списания и восстановления в учете задолженности по денежным обязательствам перед 
федеральным бюджетом (Российской Федерацией), утвержденным приказом Минфина России от 02.08.2007 № 68н 
3 См. п. 7 Порядка списания и восстановления в учете задолженности по денежным обязательствам перед 
федеральным бюджетом (Российской Федерацией), утвержденным приказом Минфина России от 02.08.2007 № 68н 
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продолжить принятие мер по ее взысканию (возврату), в том числе направленных на 
прекращение обстоятельств, послуживших основанием для принятия решения о списании. 

В этом случае задолженность, в отношении которой полномочным органом было принято такое 
решение, подлежит обособленному учету на забалансовых счетах до принятия им решения о 
ее восстановлении на балансовых счетах или списании с забалансовых счетов1. 

Решение о списании подлежит отмене, а задолженность - восстановлению в учете, если 
установлено, что решение о списании было принято с нарушением установленных требований 
или прекратились обстоятельства, послужившие основанием для принятия решения о 
списании. 

Если после принятия решения о списании привлечены к имущественной ответственности лица, 
действия (бездействие) которых привели к признанию обязательства (сделки) невозникшим 
(незаключенной), либо установлен факт незаконного получения третьими лицами имущества 
должника, требования к которому не были удовлетворены в полном объеме в ходе конкурсного 
производства, либо установлены лица, на которые законом или иными правовыми актами 
возложено исполнение обязательства должника, задолженность по которому была списана с 
учета, задолженность подлежит восстановлению в учете за этими лицами путем внесения в 
решение о списании с учета соответствующих изменений. 

Восстановление (постановка на учет) задолженности осуществляется в федеральном органе 
исполнительной власти, осуществляющем балансовый учет данного вида задолженности. При 
отсутствии правопреемника упраздненного (ликвидированного) федерального органа 
исполнительной власти, на балансе которого учитывалась подлежащая восстановлению 
задолженность, она подлежит постановке на учет в полномочном органе2. 

Задолженность, в отношении которой при принятии решения о списании были даны 
рекомендации или поручение, подлежит списанию с забалансовых счетов в случае, если меры 
по взысканию (возврату) задолженности (в том числе направленные на прекращение 
обстоятельств, послуживших основанием для списания задолженности с балансового учета) не 
принесли результатов и дальнейшее применение такого рода мер невозможно и/или 
бесперспективно. 

В этом случае решение о списании задолженности с забалансового учета принимается 
полномочным органом на основании мотивированного представления органов (организаций), в 
котором указываются: 

■ реквизиты решения о списании, на основании которого задолженность была списана с 
балансового учета и поставлена на забалансовый учет, а также обстоятельства, 
послужившие основанием для его принятия; 

■ меры, предпринятые для взыскания (возврата) задолженности и прекращения 
обстоятельств, послуживших основанием для принятия решения о ее списании с 
балансового учета, их результаты; 

■ заключение об отсутствии возможностей и/или перспектив по дальнейшему принятию мер 
по взысканию (возврату) задолженности, в том числе направленных на прекращение 
обстоятельств, послуживших основанием для принятия решения о списании3. 

Учитывая установленный ст. 30 БК РФ принцип самостоятельности бюджетов, списание 
задолженности по неналоговым платежам в бюджет субъекта Российской Федерации должно 
                                                
1 См. п. 8 Порядка списания и восстановления в учете задолженности по денежным обязательствам перед 
федеральным бюджетом (Российской Федерацией), утвержденным приказом Минфина России от 02.08.2007 № 68н 
2 См. п. 9 Порядка списания и восстановления в учете задолженности по денежным обязательствам перед 
федеральным бюджетом (Российской Федерацией), утвержденным приказом Минфина России от 02.08.2007 № 68н 
3 См. п. 10 Порядка списания и восстановления в учете задолженности по денежным обязательствам перед 
федеральным бюджетом (Российской Федерацией), утвержденным приказом Минфина России от 02.08.2007 № 68н 
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осуществляться в порядке, установленном субъектом Российской Федерации (см. письмо 
Минфина России от 27.03.2008 № 03-01-10/2-34). 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 

учета 
Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

Списание дебиторской задолженности, 
нереальной к взысканию на основании 
подтверждающих документов (по видам 
задолженности) в части задолженности по 
расходам 

КРБ 0 401 01 273 КРБ 0 206 ХХ 660 
0 208 ХХ 660 

Принятие безнадежной к взысканию 
дебиторской задолженности к учету на 
забалансовом счете 

КРБ 04   

Справка (ф. 0504833)  
Решение о списании 
задолженности, 
признанной безнадежной 
ко взысканию 
 

Списание дебиторской задолженности, 
нереальной к взысканию на основании 
подтверждающих документов (по видам 
задолженности) в части задолженности по 
поступлениям 

КДБ 
КИФ 

0 401 01 173 КДБ 
КИФ 

0 205 ХХ 660 

Принятие безнадежной к взысканию 
дебиторской задолженности к учету на 
забалансовом счете 

КДБ 04   

Справка (ф. 0504833)  
Решение о списании 
задолженности, 
признанной безнадежной 
ко взысканию 
 

 

Отражение в бюджетном учете списания задолженности по недостачам рассмотрен в п. 15.7 
настоящих Методических указаний. 

 

22. СПИСАНИЕ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ, ПО КОТОРОЙ ИСТЕК СРОК 
ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ 

22.1. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА 

Списание задолженности учреждения не востребованной кредиторами осуществляется на 
основании решения инвентаризационной комиссии учреждения, в порядке, установленном 
главным распорядителем бюджетных средств (главным администратором источников 
финансирования дефицита бюджета). 

В соответствии с Перечнем рекомендуемых регистров бюджетного учета с указанием 
обязательных реквизитов и показателей (Приложение 3 к Инструкции по бюджетному учету): 

■ кредиторская задолженность по полученным кредитам и предоставленным гарантиям с 
истекшим сроком исковой давности отражается Инвентаризационной описи состояния 
государственного долга Российской Федерации по полученным кредитам и 
предоставленным гарантиям; 

■ кредиторская задолженность по государственному долгу Российской Федерации в ценных 
бумагах с истекшим сроком исковой давности отражается в Инвентаризационной описи 
состояния государственного долга Российской Федерации в ценных бумагах; 

■ кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков и прочих кредиторов с 
истекшим сроком исковой давности, отражается в Инвентаризационной описи расчетов с 
покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами.  

Инвентаризационные описи подписываются председателем и всеми членами 
инвентаризационной комиссии учреждения. 

Списание кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, производится 
по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации, письменного 
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обоснования и приказа руководителя учреждения и отражается по кредиту счета 0 401 01 173 
«Чрезвычайные доходы от операций с активами». 

Одновременно списанная кредиторская задолженность принимается к учету на забалансовом 
счете 20 «Списанная задолженность не востребованная кредиторами», на котором 
учитываются суммы не предъявленных кредиторами требований, вытекающих из условий 
договора, контракта, в том числе суммы кредиторской задолженности, не подтвержденные по 
результатам инвентаризации кредитором в течение срока исковой давности с момента 
списания задолженности с балансового учета. 

В случае регистрации учреждением денежного обязательства по предъявленному в порядке, 
установленном законодательством РФ, требованию кредитора, ранее списанная 
задолженность учреждения, не востребованная кредитором, подлежит списанию с 
забалансового учета и отражению на соответствующих аналитических счетах учета 
обязательств. 

Аналитический учет по счету организуется в разрезе кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации, по которым на балансе учреждения учитывалась задолженность 
кредиторам (соответственно по кодам классификации расходов и источников финансирования 
дефицита бюджета). 

Аналитический учет ведется в Карточке учета средств и расчетов с указанием фамилии, имени 
и отчества должника, полного наименования юридических лиц и реквизитов, необходимых для 
определения кредитора в целях регистрации принятого денежного обязательства и его оплаты. 

 

22.2. НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

Порядок прекращения долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в валюте 
Российской Федерации, и их списания с государственного долга Российской Федерации 
установлен ст. 98.1 БК РФ. 

В соответствии с п. 1 ст. 98.1 БК РФ в случае, если долговое обязательство Российской 
Федерации не предъявлено к погашению (не совершены кредитором определенные условиями 
обязательства и (или) нормативными правовыми актами действия) в течение трех лет с даты, 
следующей за датой погашения, предусмотренной условиями долгового обязательства либо 
соответствующими федеральными законами, или истек срок государственной гарантии 
Российской Федерации и в иных случаях, предусмотренных ст. 115 НК РФ, указанное долговое 
обязательство считается полностью прекращенным и списывается с государственного 
внутреннего долга Российской Федерации, если иное не предусмотрено федеральными 
законами. 

Минфин России по истечении сроков и в иных вышеуказанных случаях издает акт о списании с 
государственного внутреннего долга Российской Федерации долговых обязательств, 
выраженных в валюте Российской Федерации (п. 2 ст. 98.1 БК РФ). 

Списание с государственного внутреннего долга Российской Федерации осуществляется 
посредством уменьшения объема государственного внутреннего долга Российской Федерации 
по видам списываемых государственных долговых обязательств, выраженных в валюте 
Российской Федерации, на сумму их списания без отражения сумм списания в источниках 
финансирования дефицита федерального бюджета (п. 2 ст. 98.1 БК РФ). 

Порядок исчисления срока исковой давности установлен ГК РФ. 

В соответствии со ст. 195 ГК РФ исковой давностью признается срок для защиты права по иску 
лица, право которого нарушено. Общий срок исковой давности устанавливается в три года 
(ст. 196 ГК РФ). 
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Течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было 
узнать о нарушении своего права (п. 1 ст. 200 ГК РФ).  

По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается 
по окончании срока исполнения. 

По обязательствам, срок исполнения которых не определен либо определен моментом 
востребования, течение исковой давности начинается с момента, когда у кредитора возникает 
право предъявить требование об исполнении обязательства, а если должнику 
предоставляется льготный срок для исполнения такого требования, исчисление исковой 
давности начинается по окончании указанного срока (п. 2 ст. 200 ГК РФ). 

По регрессным обязательствам течение исковой давности начинается с момента исполнения 
основного обязательства (п. 3 ст. 200 ГК РФ). 

Сроки исковой давности и порядок их исчисления не могут быть изменены соглашением 
сторон. Основания приостановления и перерыва течения сроков исковой давности 
устанавливаются ГК РФ и иными законами (ст. 198 ГК РФ). В ст. 203 ГК РФ установлено, что 
срок исковой давности может прерываться, а после перерыва он отсчитывается заново. 
Перерыв течения срока исковой давности означает, что время, истекшее до перерыва, 
утрачивает свое значение. Срок исковой давности начинается заново со дня перерыва. Время, 
истекшее до перерыва, в новый срок не засчитывается. 

Согласно ст. 203 ГК РФ течение срока исковой давности прерывается предъявлением иска в 
установленном порядке, а также совершением обязанным лицом действий, 
свидетельствующих о признании долга. В этом случае течение нового срока исковой давности 
начинается с даты вынесения судом решения о взыскании долга1. 

Согласно п. 20 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 12.11.2001 № 15, Пленума 
ВАС РФ от 15.11.2001 № 18 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм 
Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности» к действиям, 
свидетельствующим о признании долга в целях перерыва течения срока исковой давности, 
исходя из конкретных обстоятельств, в частности, могут относиться: 

■ признание претензии;  

■ частичная уплата должником или с его согласия другим лицом основного долга и/или 
сумм санкций, частичное признание претензии об уплате основного долга, уплата 
процентов по основному долгу;  

■ изменение договора уполномоченным лицом, из которого следует, что должник признает 
наличие долга, просьба должника о таком изменении договора (например, об отсрочке 
или рассрочке платежа);  

■ акцепт инкассового поручения.  

Следует отметить, что подписание учреждением-кредитором акта сверки расчетов с 
контрагентом также служит доказательством признания долга перед поставщиком или 
подрядчиком. 

Однако получение письменного подтверждения долга после того, как срок исковой давности 
истек, никакого влияния на этот срок уже не оказывает, то есть срок исковой давности не 
восстанавливается и не продлевается2. 

                                                
1 См. письмо Минфина России от 19.05.2008 № 03-03-06/1/323 
2 См. п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 12.11.2001 № 15, Пленума ВАС РФ от 15.11.2001 № 18 
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22.3. ОТРАЖЕНИЕ В БЮДЖЕТНОМ УЧЕТЕ СПИСАНИЯ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ, ПО КОТОРОЙ 
ИСТЕК СРОК ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ 

Списание кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности на основании 
решения комиссии (по видам обязательств) отражается в бюджетном учете следующими 
записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код 

по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Код 
по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Первичный документ 

Списание кредиторской задолженности по 
долговым обязательствам (в части 
основного долга), по которой истек срок 
исковой давности на основании решения 
комиссии (по видам обязательств) 

КИФ 1 301 01 810 
1 301 02 820 

КИФ 1 401 01 173 

Списанная задолженность, не 
востребованная кредиторами, принята к 
учету на забалансовом счете 

КИФ 20   

Справка (ф. 0504833)  
Решение о списании 
задолженности 
  

Списание кредиторской задолженности по 
долговым обязательствам (в части 
начисленных процентов, штрафных 
санкций), по которой истек срок исковой 
давности на основании решения 
комиссии (по видам обязательств) 

КРБ 1 301 01 810 
1 301 02 820 

КДБ 1 401 01 173 

Списанная задолженность, не 
востребованная кредиторами, принята к 
учету на забалансовом счете 

КРБ 20   

Справка (ф. 0504833)  
Решение о списании 
задолженности 
 

Списание кредиторской задолженности по 
принятым обязательствам, кредиторов, по 
которой истек срок исковой давности 
на основании решения комиссии (по 
видам обязательств) 

КРБ 0 302 ХХ 830 КДБ 0 401 01 173 

Списанная задолженность, не 
востребованная кредиторами, принята к 
учету на забалансовом счете 

КРБ 20   

Справка (ф. 0504833)  
Решение о списании 
задолженности 
 

 

23. ВНУТРИВЕДОМСТВЕННЫЕ РАСЧЕТЫ 

23.1. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА 

Расчеты между главным распорядителем, распорядителями и получателями бюджетных 
средств, находящимися в их ведении (главным администратором источников финансирования 
дефицита бюджета, администраторами источников финансирования дефицита бюджета; 
главным администратором доходов бюджета, администраторами доходов бюджета), по 
поступлению и выбытию бюджетных нефинансовых, финансовых активов и обязательств 
между ними, в том числе расчеты по централизованному снабжению, а также расчеты по 
средствам от приносящей доход деятельности между головным учреждением и 
обособленными подразделениями в части операций по централизации и распределению 
денежных средств учитываются на счете 0 304 04 000 «Внутриведомственные расчеты». 

Расчеты по администрируемым доходам рассмотрены в п. 11.6 настоящих Методических 
указаний. 

 

23.2. ВНУТРИВЕДОМСТВЕННЫЕ РАСЧЕТЫ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОПЕРАЦИЙ ПО ДВИЖЕНИЮ 
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ  

В силу п. 2 ст. 155 БК РФ ЦБ РФ обслуживает счета бюджетов. 
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Согласно п. 2 ст. 156 БК РФ кредитные организации выполняют функции, предусмотренные п. 2 
ст. 155 БК РФ, то есть обслуживают счета бюджетов, в случае отсутствия учреждений ЦБ РФ 
на соответствующей территории или невозможности выполнения ими этих функций. 

На основании ст. 215.1 БК РФ исполнение федерального бюджета и бюджетов 
государственных внебюджетных фондов РФ, бюджета субъекта РФ и бюджета 
территориального государственного внебюджетного фонда, местного бюджета обеспечивается 
соответственно Правительством РФ, высшим исполнительным органом государственной 
власти субъекта РФ, местной администрацией муниципального образования. 

Организация исполнения бюджета возлагается на соответствующий финансовый орган (орган 
управления государственным внебюджетным фондом). Исполнение бюджета организуется на 
основе сводной бюджетной росписи и кассового плана. Кассовое обслуживание исполнения 
бюджетов бюджетной системы РФ осуществляется Федеральным казначейством. 

По соглашению с исполнительным органом государственной власти субъекта РФ полномочия 
Федерального казначейства по кассовому обслуживанию исполнения бюджета субъекта РФ, 
бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов субъекта РФ и бюджетов 
муниципальных образований, входящих в состав субъекта РФ, могут быть переданы 
исполнительным органам государственной власти субъекта при условии финансового 
обеспечения указанных полномочий за счет собственных доходов бюджета субъекта и наличия 
в собственности (пользовании, управлении) субъекта необходимого для их осуществления 
имущества. 

Для кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы РФ Федеральное 
казначейство открывает в ЦБ РФ (с учетом положений ст. ст. 38.2 и 156 БК РФ) счета, через 
которые все кассовые операции по исполнению бюджетов осуществляются Федеральным 
казначейством либо органом государственной власти субъекта РФ в соответствии с 
соглашением, предусмотренным ч. 5 ст. 215.1 БК РФ. 

Принцип единства кассы, установленный ст. 38.2 БК РФ, предусматривает зачисление всех 
кассовых поступлений и осуществление всех кассовых выплат с единого счета бюджета, за 
исключением операций по исполнению бюджетов, осуществляемых в соответствии с 
нормативными правовыми актами органов государственной власти РФ, органов 
государственной власти субъектов РФ, муниципальными правовыми актами органов местного 
самоуправления за пределами территории соответственно Российской Федерации, субъекта 
РФ, муниципального образования, а также операций, осуществляемых в соответствии с 
валютным законодательством России. 

Таким образом, кредитные организации вправе выполнять функции ЦБ РФ лишь в том случае, 
если учреждения ЦБ РФ на соответствующей территории отсутствуют или не могут выполнять 
функции, предусмотренные п. 2 ст. 155 БК РФ. 

Иной получатель бюджетных средств - получатель бюджетных средств, осуществляющий в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации операции с 
бюджетными средствами (в том числе в иностранной валюте) на счете, открытом ему в 
учреждении ЦБ РФ или кредитной организации, а также бюджетное учреждение, находящееся 
за пределами Российской Федерации и получающее бюджетные средства от главного 
распорядителя бюджетных средств в иностранной валюте1. 

                                                
1 См. п. 1.2 Порядка открытия и ведения лицевых счетов Федеральным казначейством и его территориальными 
органами, утвержденного приказом Федерального казначейства от 07.10.2008 № 7н 
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Лицевые счета иного получателя бюджетных средств открываются по месту открытия лицевого 
счета главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, в ведении которого 
находятся иные получатели средств федерального бюджета1. 

Порядок доведения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при 
организации исполнения федерального бюджета по расходам и источникам финансирования 
дефицита федерального бюджета и передачи бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных 
обязательств при реорганизации участников бюджетного процесса федерального уровня 
утвержден приказом Минфина России от 30.09.2008 № 104н. 

Особенности представления и доведения бюджетных данных иным получателям средств 
федерального бюджета установлены разделом IV Порядка доведения бюджетных 
ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при организации исполнения федерального 
бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита федерального бюджета и 
передачи бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при реорганизации 
участников бюджетного процесса федерального уровня, утвержденного приказом Минфина 
России от 30.09.2008 № 104н. 

Доведение бюджетных данных до иных получателей средств федерального бюджета 
производится в порядке, аналогичном доведению бюджетных данных получателям средств 
федерального бюджета, с учетом следующих особенностей. 

Главный распорядитель (распорядитель) средств федерального бюджета, в ведении которого 
находится иной получатель средств федерального бюджета, представляет в Федеральное 
казначейство (орган Федерального казначейства) Расходные расписания для доведения 
бюджетных данных до иного получателя средств федерального бюджета и их учета на 
соответствующих лицевых счетах главного распорядителя (распорядителя) средств 
федерального бюджета и иного получателя средств федерального бюджета. 

Одновременно с Расходным расписанием главный распорядитель (распорядитель) средств 
федерального бюджета представляет в Федеральное казначейство (орган Федерального 
казначейства), в котором обслуживается лицевой счет иного получателя средств 
федерального бюджета, оформленную в установленном порядке Заявку на кассовый расход 
(ф. 0531801) для перечисления средств федерального бюджета на счет, открытый иному 
получателю средств федерального бюджета в подразделении расчетной сети Банка России 
или кредитной организации (филиале)2. 

Перечисление средств федерального бюджета на счет в учреждении банка, открытый иному 
получателю средств федерального бюджета, осуществляется при наличии оформленного 
главным распорядителем средств федерального бюджета, в ведении которого находится иной 
получатель средств бюджета, Разрешения на открытие счета в подразделении расчетной сети 
Банка России или кредитной организации (филиале) иным получателем средств федерального 
бюджета (ф. 0531724)3. 

Перечисление средств бюджета иным получателям средств бюджета субъекта Российской 
Федерации (местного бюджета) осуществляется на основании представленных в орган 
Федерального казначейства соответствующим финансовым органом расчетных документов на 
перечисление средств на счета иных получателей бюджетных средств, открытые в банках, или 

                                                
1 См. п. 2.10 Порядка открытия и ведения лицевых счетов Федеральным казначейством и его территориальными 
органами, утвержденного приказом Федерального казначейства от 07.10.2008 № 7н 
2 См. п. 4.1 Порядка доведения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при организации 
исполнения федерального бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита федерального бюджета и 
передачи бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при реорганизации участников бюджетного 
процесса федерального уровня, утвержденного приказом Минфина России от 30.09.2008 № 104н 
3 См. п. 4.2 Порядка доведения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при организации 
исполнения федерального бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита федерального бюджета и 
передачи бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при реорганизации участников бюджетного 
процесса федерального уровня, утвержденного приказом Минфина России от 30.09.2008 № 104н 
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на основании представленных в орган Федерального казначейства соответствующим главным 
распорядителем (распорядителем) средств бюджета субъекта Российской Федерации 
(местного бюджета), в ведении которого находится иной получатель средств бюджета субъекта 
Российской Федерации, Заявок на кассовый расход на перечисление средств на счета иных 
получателей бюджетных средств, открытые в банках. 

При перечислении средств бюджета с единого счета бюджета на счет иного получателя 
бюджетных средств вместе с расчетным документом финансовым органом представляется 
Расшифровка к расчетному документу (ф. 0531806). Расшифровка к расчетному документу не 
представляется, если в расчетном документе в поле «Назначение платежа» указаны 
необходимые коды бюджетной классификации1. 

Для возврата средств, не использованных иным получателем средств федерального бюджета, 
главный распорядитель (распорядитель) средств федерального бюджета представляет в 
Федеральное казначейство (орган Федерального казначейства) Расходное расписание, 
уменьшающее соответствующие бюджетные данные. 

Иной получатель средств федерального бюджета перечисляет неиспользованные средства с 
открытого ему счета в учреждении банка на счет Федерального казначейства, органа 
Федерального казначейства, с которого они ранее были перечислены2. 

Внутриведомственные расчеты при осуществлении операций по движению бюджетных средств 
в рублях отражаются в бюджетном учете следующими записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код 

по БК 
Код счета 
бюджетного 

учета 
Код 
по БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

Отражение суммы денежных средств, 
перечисленных главным 
распорядителем, распорядителем, 
получателем бюджетных средств с 
единого счета бюджета на банковские 
счета распорядителей, получателей 
бюджетных средств, открыты х им в 
кредитных организациях 

КРБ 1 304 04 ХХХ КРБ 1 304 05 ХХХ Форма первичного учетного 
документа, утвержденная в 
установленном порядке 

Отражение суммы денежных средств, 
перечисленных главным 
администратором, администратором 
источников финансирования дефицита 
бюджета с единого счета бюджета на 
банковские счета администраторов 
источников финансирования дефицита 
бюджета, открытых им в кредитных 
организациях 

КИФ 1 304 04 ХХХ КИФ 1 304 05 ХХХ Форма первичного учетного 
документа, утвержденная в 
установленном порядке 

Отражение сумм распределенных 
средств бюджета, перечисленных 
получателям бюджетных средств, 
администраторам источников 
финансирования дефицита бюджета с 
банковских счетов 

КРБ 1 304 04 ХХХ КИФ 1 201 01 610 
1 201 07 610 

Платежное поручение 
(ф. 0401060) 

КИФ 1 201 01 510 
1 201 03 510 
1 201 07 510 

КРБ 
КИФ 

1 304 04 ХХХ Отражение у получателей бюджетных 
средств, администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета, а 
также у главных распорядителей КРБ 17   

Платежное поручение 
(ф. 0401060) 

                                                
1 См. п. 2.2.7 Порядка кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов и порядок осуществления территориальными органами Федерального казначейства 
отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по 
исполнению соответствующих бюджетов, утвержденного приказом Федерального казначейства от 10.10.2008 № 8н 
2 См. п. 4.1 Порядка доведения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при организации 
исполнения федерального бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита федерального бюджета и 
передачи бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при реорганизации участников бюджетного 
процесса федерального уровня, утвержденного приказом Минфина России от 30.09.2008 № 104н 
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Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код 

по БК 
Код счета 
бюджетного 

учета 
Код 
по БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

(распорядителей) бюджетных средств 
как получателей, главных 
администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета как 
администраторов предоставленных на 
банковские счета бюджетных средств 
Отражение у получателей бюджетных 
средств (администраторов доходов 
бюджета), осуществляющих отдельные 
полномочия по начислению и учету 
платежей в бюджет суммы расчетов по 
поступлениям в доход бюджета 
возвратов дебиторской задолженности 
прошлых лет, в возмещение 
причиненного ущерба от хищений и 
(или) недостач, а также иных платежей, 
оформленных Извещениями (ф. 
0504805)  

КДБ 
КИФ 

1 304 04 ХХХ КДБ 
КИФ 

1 303 05 730 
1 205 ХХ 660 

Извещение (ф. 0504805) 

Отражение у администраторов доходов 
бюджета, осуществляющих отдельные 
полномочия по администрированию 
кассовых поступлений в бюджет суммы 
расчетов по поступлениям в доход 
бюджета возвратов дебиторской 
задолженности прошлых лет, 
возмещений причиненного ущерба от 
хищений и (или) недостач, а также иных 
платежей, начисленных 
подведомственным ему получателем 
бюджетных средств (администратором 
доходов бюджета) на основании 
Извещения (ф. 0504805)  

КДБ 
КИФ 

1 303 05 830 
1 205 ХХ 560 

КДБ 
КИФ 

1 304 04 ХХХ Извещение (ф. 0504805) 

КРБ 1 304 04 ХХХ КИФ 1 201 01 610 
1 201 07 610 

Отзыв средств бюджета и возврат 
неиспользованных бюджетных средств у 
получателей бюджетных средств, в том 
числе у главных распорядителей 
(распорядителей) как получателей, 
администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета, в 
том числе у главных администраторов 
источников финансирования дефицита 
бюджета, как администраторов  

  КРБ 17 

Платежное поручение 
(ф. 0401060) 

Отражение у главного распорядителя 
(распорядителя) бюджетных средств 
отзыва средств бюджета по 
учреждениям, находящимся в их 
ведении  

КРБ 1 304 05 ХХХ КРБ 1 304 04 ХХХ Платежное поручение 
(ф. 0401060) 

Отражение у главных администраторов 
источников финансирования дефицита 
бюджета отзыва средств бюджета по 
учреждениям, находящимся в их 
ведении  

КИФ 1 304 05 ХХХ КИФ 1 304 04 ХХХ Платежное поручение 
(ф. 0401060) 

Отражение у главного распорядителя 
(распорядителя) бюджетных средств, 
главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета 
отзыва средств бюджета по 
учреждениям, находящимся в их 
ведении  

КИФ 1 201 01 510 
1 201 03 510 
1 201 07 510 

КРБ 
КИФ 

1 304 04 ХХХ Платежное поручение 
(ф. 0401060) 

По закрытию финансового года 
отражение суммы бюджетных средств, 
полученных и использованных за 
текущий финансовый год получателями 
бюджетных средств (администраторами 
источников финансирования дефицитов 

КРБ 
КИФ 

1 304 04 ХХХ гКБК 1 401 03 000 Справка (ф. 0504833) 
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Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код 

по БК 
Код счета 
бюджетного 

учета 
Код 
по БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

бюджетов) на их банковские счета, а 
также суммы завершенных в 
финансовом году расчетов по 
безвозмездному поступлению 
(передаче) нефинансовых, финансовых 
активов (обязательств) 
По закрытию финансового года 
отражением суммы бюджетных средств, 
использованных за текущий 
финансовый год получателями 
бюджетных средств (администраторами 
источников финансирования дефицита 
бюджета), а также суммы завершенных 
в финансовом году расчетов по 
безвозмездной передаче (поступлению) 
нефинансовых, финансовых активов 
(обязательств) 

гКБК 1 401 03 000 КРБ 
КИФ 

1 304 04 ХХХ Справка (ф. 0504833) 

 

23.3. ОПЕРАЦИИ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ФОНДОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ 

Бюджет государственного внебюджетного фонда является отдельным бюджетом бюджетной 
системы Российской Федерации (ст. 10 БК РФ). 

Положениями п. 2 ст. 217 БК РФ определено, что порядок составления и ведения сводной 
бюджетной росписи бюджетов государственных внебюджетных фондов устанавливается 
органом управления государственного внебюджетного фонда, то есть отдельным нормативно-
правовым актом государственного внебюджетного фонда. 

Государственные внебюджетные фонды Российской Федерации и территориальные 
государственные внебюджетные фонды - это те участники бюджетного процесса, которые при 
исполнении бюджета соответствующего фонда выступают сразу в двух статусах: главного (и 
единственного) распорядителя средств бюджета и органа, организующего кассовое 
исполнение бюджета (финансового органа). Поэтому отражение в учете операций по 
исполнению бюджета и составление отчетности проводятся параллельно по двум 
направлениям. 

Статья 215.1 (в редакции Федерального закона от 26.04.2007 № 63-ФЗ «О внесении изменений 
в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и 
приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации 
отдельных законодательных актов Российской Федерации») в части, касающейся кассового 
обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов органами 
Федерального казначейства, применяется начиная с 1 января 2014 года. 

Операции по финансированию территориальных органов Фондов путем перечисления им 
денежных средств на банковские счета с единого счета бюджета (в федеральном бюджете - на 
счета иных получателей) отражаются в бюджетном учете по кассовому исполнению бюджета 
как обычные выбытия. 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код 

по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Код 
по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Первичный документ 

Отражение суммы денежных средств, 
перечисленных внебюджетным фондом 
как главным распорядителем 

КРБ 1 304 04 ХХХ КРБ 1 304 05 ХХХ Форма первичного учетного 
документа, утвержденная в 
установленном порядке 
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Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код 

по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Код 
по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Первичный документ 

(распорядителем) 
Отражение территориальным органом 
внебюджетного фонда как получателем 
бюджетных средств операции по 
поступлению денежных средств 

КИФ 1 201 01 510 КРБ 
КИФ 

1 304 04 ХХХ Платежное поручение 
(ф. 0401060) 

 

23.4. ПЕРЕДАЧА АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПРИ РЕОРГАНИЗАЦИИ УЧАСТНИКОВ БЮДЖЕТНОГО 
ПРОЦЕССА 

Согласно п. 8.19 Порядка доведения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных 
обязательств при организации исполнения федерального бюджета по расходам и источникам 
финансирования дефицита федерального бюджета и передачи бюджетных ассигнований, 
лимитов бюджетных обязательств при реорганизации участников бюджетного процесса 
федерального уровня, утвержденного приказом Минфина России от 30.09.2008 № 104н, 
передача кассовых выплат и поступлений, отраженных на лицевом счете получателя 
бюджетных средств, открытом реорганизуемому получателю средств федерального бюджета, 
осуществляется на основании подписанного им и принимающим получателем средств 
федерального бюджета Акта приемки-передачи кассовых выплат и поступлений при 
реорганизации участников бюджетного процесса (ф. 0531728). Форма Акта приемки-передачи 
кассовых выплат и поступлений при реорганизации участников бюджетного процесса 
утверждена приказом Минфина России от 30.09.2008 № 104н. 

В соответствии с п. 2.23 Порядка учета бюджетных обязательств получателей средств 
федерального бюджета, утвержденного приказом Минфина России от 19.09.2008 № 98н, 
передача учтенных органом Федерального казначейства бюджетных обязательств в связи с 
реорганизацией получателя средств федерального бюджета соответствующему получателю 
средств федерального бюджета осуществляется на основании Акта приемки-передачи 
принятых на учет бюджетных обязательств при реорганизации участников бюджетного 
процесса (ф. 0531727). 

Форма Акта приемки-передачи принятых на учет бюджетных обязательств при реорганизации 
участников бюджетного процесса утверждена Приказом Минфина России от 19.09.2008 № 98н. 

Реорганизуемый получатель средств федерального бюджета представляет подписанный 
участвующими в реорганизации получателями средств федерального бюджета Акт приемки-
передачи бюджетных обязательств в орган Федерального казначейства по месту его 
обслуживания, который осуществляет проверку показателей, отраженных в Акте приемки-
передачи бюджетных обязательств, на соответствие показателям, отраженным на 
соответствующем лицевом счете получателя бюджетных средств, открытом реорганизуемому 
получателю средств федерального бюджета. 

При положительном результате проверки Акт приемки-передачи бюджетных обязательств с 
отметкой органа Федерального казначейства о подтверждении правильности отраженных в 
нем показателей представляется в орган Федерального казначейства по месту обслуживания 
получателя средств федерального бюджета, которому переданы функции реорганизуемого 
получателя средств федерального бюджета, для отражения в учете органа Федерального 
казначейства и на лицевом счете получателя бюджетных средств1. 

Акт приемки-передачи бюджетных обязательств подписывается руководителями и главными 
бухгалтерами (уполномоченными руководителями лицами) реорганизуемого получателя 

                                                
1 См. п. 2.23 Порядка учета бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета, утвержденного 
приказом Минфина России от 19.09.2008 № 98н 
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средств федерального бюджета и получателя средств федерального бюджета - принимающего 
обязательства. 

При отсутствии бюджетных обязательств, подлежащих передаче принимающему получателю 
средств федерального бюджета, Акт приемки-передачи бюджетных обязательств не 
оформляется. 

Акт приемки-передачи бюджетных обязательств и (или) Акт приемки-передачи кассовых 
выплат и поступлений представляются в орган Федерального казначейства по месту 
обслуживания лицевого счета получателя бюджетных средств, открытого реорганизуемому 
получателю средств федерального бюджета, подписанные реорганизуемым получателем 
средств федерального бюджета и принимающим получателем средств федерального 
бюджета1. 

Акт приемки-передачи бюджетных обязательств и Акт приемки-передачи кассовых выплат и 
поступлений подлежат представлению принимающим получателем средств федерального 
бюджета в орган Федерального казначейства по месту обслуживания открытого ему лицевого 
счета получателя бюджетных средств с отметкой органа Федерального казначейства по месту 
обслуживания лицевого счета получателя бюджетных средств, открытого реорганизуемому 
получателю средств федерального бюджета, подтверждающей передачу всех показателей, 
указанных по соответствующим кодам бюджетной классификации в Акте приемки-передачи 
принятых на учет бюджетных обязательств и Акте приемки-передачи кассовых выплат и 
поступлений, принимающему получателю средств федерального бюджета2. 

Передача имущества и обязательств между учреждениями, подведомственными одному 
главному распорядителю (распорядителю) отражается на основании Передаточного акта и 
Извещения (ф. 0504805) следующими записями: 

У передающей стороны У принимающей стороны 
Дебет Кредит Дебет Кредит 

1 304 04 310 1 101 ХХ 410 1 101 ХХ 310 1 304 04 310 
1 304 04 320 1 102 ХХ 420 1 102 ХХ 320 1 304 04 320 
1 304 04 330 1 103 ХХ 430 1 103 ХХ 330 1 304 04 330 
1 304 04 340 1 105 ХХ 440 1 105 ХХ 340 1 304 04 340 
1 104 ХХ 410 1 304 04 310 1 304 04 310 1 104 ХХ 410 
1 104 09 420 1 304 04 320 1 304 04 320 1 104 09 420 
1 304 04 ХХХ 1 206 ХХ 660 1 206 ХХ 560 1 304 04 ХХХ 
1 304 04 ХХХ 1 205 ХХ 660 1 205 ХХ 560 1 304 04 ХХХ 
1 302 ХХ 830 1 304 04 ХХХ 1 304 04 ХХХ 1 302 ХХ 730 
1 303 ХХ 830 1 304 04 ХХХ 1 304 04 ХХХ 1 303 ХХ 730 

 

23.5. ОПЕРАЦИИ ПО ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЮ 
МЕЖДУ ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЕМ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

Согласно п.3.1 Порядка осуществления федеральными бюджетными учреждениями операций 
со средствами, полученными от приносящей доход деятельности, утвержденного приказом 
Минфина России от 01.09.2008 № 88н, получатель представляет в орган Федерального 
казначейства по месту его обслуживания:  

                                                
1 См. п. 8.20 Порядка доведения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при организации 
исполнения федерального бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита федерального бюджета и 
передачи бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при реорганизации участников бюджетного 
процесса федерального уровня, утвержденного приказом Минфина России от 30.09.2008 № 104н 
2 См. п. 8.21 Порядка доведения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при организации 
исполнения федерального бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита федерального бюджета и 
передачи бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при реорганизации участников бюджетного 
процесса федерального уровня, утвержденного приказом Минфина России от 30.09.2008 № 104н 
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■ смету доходов и расходов по приносящей доход деятельности на текущий финансовый 
год, утвержденную в порядке, установленном главным распорядителем средств 
федерального бюджета;  

■ Сведения о сметных назначениях, содержащихся в Смете доходов и расходов 
(ф.0531737).  

В соответствии с п.4.5 Порядка для оплаты денежных обязательств за счет средств от 
приносящей доход деятельности (в том числе для уплаты не включаемых в состав расходов 
налогов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации) 
получатели представляют в органы Федерального казначейства по месту обслуживания Заявку 
на кассовый расход (ф.0531801) или Заявку на получение наличных денег (ф. 0531802). 

Операции по централизации средств от приносящей доход деятельности и их 
перераспределение между главным распорядителем и подведомственным учреждением 
отражаются в бюджетном учете без использования счета 0 304 04 000 «Внутриведомственные 
расчеты»: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код 

по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Код 
по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

КРБ 2 401 01 242 КИФ 2 201 01 610 Перечисление средств 
подведомственным учреждением 
(главным распорядителем средств 
федерального бюджета) главному 
распорядителю средств федерального 
бюджета (подведомственному 
учреждению) в порядке централизации и 
перераспределения 

  КРБ 18 
Платежное поручение 
(ф. 0401060) 
или 
Форма первичного учетного 
документа, утвержденная в 
установленном порядке 

КИФ 2 201 01 510 КДБ 2 401 01 180 Получение средств главным 
распорядителем средств федерального 
бюджета (подведомственным 
учреждением) от подведомственного 
учреждения (главного распорядителя 
средств федерального бюджета) в 
порядке централизации и 
перераспределения 

КРБ 17   
Платежное поручение 
(ф. 0401060) 

 

23.6. РАСЧЕТЫ ПО СРЕДСТВАМ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖДУ ГОЛОВНЫМ 
УЧРЕЖДЕНИЕМ И ОБОСОБЛЕННЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

В соответствии со ст. 55 ГК РФ: 

■ представительством является обособленное подразделение юридического лица, 
расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы юридического 
лица и осуществляет их защиту; 

■ филиалом является обособленное подразделение юридического лица, расположенное 
вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе 
функции представительства. 

Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они наделяются 
имуществом создавшим их юридическим лицом и действуют на основании утвержденных им 
положений. 

Руководители представительств и филиалов назначаются юридическим лицом и действуют на 
основании его доверенности. 
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Представительства и филиалы должны быть указаны в учредительных документах создавшего 
их юридического лица (п. 3 ст. 55 ГК РФ). 

На обособленное подразделение получателя бюджетных средств, действующее на 
основании утвержденного получателем бюджетных средств положения, наделенное 
имуществом, находящимся в оперативном управлении получателя бюджетных средств, и 
обязанностью ведения бухгалтерского учета, распространяются, соответственно, положения 
Порядка открытия и ведения лицевых счетов Федеральным казначейством и его 
территориальными органами, утвержденного приказом Минфина России от 07.10.2008 № 7н, 
регламентирующие вопросы в отношении получателя бюджетных средств1. 

На основании Порядка осуществления федеральными бюджетными учреждениями операций 
со средствами, полученными от приносящей доход деятельности, утвержденногом приказом 
Минфина России от 01.09.2008 № 88н, а также разъяснениями Минфина России, доведенными 
до главных распорядителей средств федерального бюджета письмом от 19.05.2009 № 02-03-
09/2042, для федеральных бюджетных учреждений: 

■ структура кодового обозначения расходов состоит из кода главного распорядителя 
средств федерального бюджета (код главы по БК) и кода классификации операций 
сектора государственного управления, относящегося к расходам бюджетов; 

■ структура кодового обозначения изменения остатка средств на счетах состоит из кода 
главы по БК и кода классификации операций сектора государственного управления, 
относящегося к источникам финансирования дефицитов бюджетов; 

■ структура кода классификации доходов бюджетов состоит из кода главы по БК, кода вида 
доходов (группа, подгруппа, статья, подстатья, элемент доходов), кода подвида доходов и 
кода классификации операций сектора государственного управления. 

Передача расходов, произведенных обособленным подразделением, головному 
подразделению не производится. 

При отражении в бюджетном учете по приносящей доход деятельности операций с 
применением счета 2 304 04 000 следует использовать код классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов (КИФ)2. 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код 

по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Код 
по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

КИФ 2 304 04 610 КИФ 2 201 01 610 
2 201 07 610 

Перечисление средств от обособленного 
подразделения (головного учреждения) 
головному учреждению (обособленному 
подразделению) 

  КИФ 17 

Платежное поручение 
(ф. 0401060) 
или 
Форма первичного учетного 
документа, утвержденная в 
установленном порядке 

КИФ 2 201 01 510 
2 201 03 510 
2 201 07 510 

КИФ 2 304 04 510 Поступление денежных средств 
головному учреждению (обособленному 
подразделению) от обособленного 
подразделения (головного учреждения) КИФ 17   

Платежное поручение 
(ф. 0401060) 

 

                                                
1 См. п. 1.2 Порядка открытия и ведения лицевых счетов Федеральным казначейством и его территориальными 
органами, утвержденного приказом Минфина России от 07.10.2008 № 7н 
2 См. также письмо Минфина России от 25.06.2009 № 02-06-10/2570 
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24. РАСЧЕТЫ ПО ПЛАТЕЖАМ ИЗ БЮДЖЕТА С ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНАМИ 

Для учета учреждением расчетов по платежам из бюджета с финансовыми органами 
предназначен счет 0 304 05 000 «Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами». 

Платежи из бюджета учитываются на основании документов, приложенных к выписке со счета 
бюджета, предоставляемой финансовым органом соответствующим главным распорядителям 
(распорядителям) получателями средств бюджета. 

 

24.1. НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

В соответствии со ст. 6 БК РФ получатель бюджетных средств (получатель средств 
соответствующего бюджета) - орган государственной власти (государственный орган), орган 
управления государственным внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган 
местной администрации, находящееся в ведении главного распорядителя (распорядителя) 
бюджетных средств бюджетное учреждение, имеющие право на принятие и (или) исполнение 
бюджетных обязательств за счет средств соответствующего бюджета, если иное не 
установлено БК РФ. 

Бюджетные полномочия получателя бюджетных средств установлены ст. 162 БК РФ. 

Администратор источников финансирования дефицита бюджета (администратор 
источников финансирования дефицита соответствующего бюджета) - орган государственной 
власти (государственный орган), орган местного самоуправления, орган местной 
администрации, орган управления государственным внебюджетным фондом, иная 
организация, имеющие право в соответствии с БК РФ осуществлять операции с источниками 
финансирования дефицита бюджета (ст. 6 БК РФ). 

Бюджетные полномочия администратора источников финансирования дефицита бюджета 
установлены в п. 2 ст. 160.2 БК РФ 

Учет операций по исполнению бюджета, осуществляемых участниками бюджетного процесса в 
рамках их бюджетных полномочий, производится на лицевых счетах, открываемых в 
соответствии с положениями БК РФ в Федеральном казначействе или финансовом органе 
субъекта РФ (муниципального образования). 

Лицевые счета, открываемые в Федеральном казначействе, открываются и ведутся в порядке, 
установленном Федеральным казначейством. 

Лицевые счета, открываемые в финансовом органе субъекта РФ (муниципального 
образования), открываются и ведутся в порядке, установленном финансовым органом 
субъекта РФ (муниципального образования) (ст. 220.1 БК РФ). 

Операции с бюджетными средствами (постановка на учет бюджетных обязательств текущего 
финансового года (текущего финансового года и планового периода); выплаты, в том числе на 
счет получателя бюджетных средств, открытый в банке; поступление средств, в том числе со 
счета получателя бюджетных средств, открытого в банке1) отражаются на лицевом счете 
получателя бюджетных средств, открытом органом Федерального казначейства. 

Операции с источниками внутреннего финансирования дефицита бюджета (получение 
бюджетных ассигнований на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый 

                                                
1 См. п. 3.4 Порядка открытия и ведения лицевых счетов Федеральным казначейством и его территориальными 
органами, утвержденного приказом Федерального казначейства от 07.10.2008 № 7н 
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период); поступление средств; выплаты) отражаются на счете на лицевом счете 
администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета1. 

На лицевом счете администратора источников внешнего финансирования дефицита бюджета 
отражаются операции, аналогичные операциям, отражаемым на лицевом счете 
администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета2. 

Высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ, администрация 
муниципального образования вправе выбрать любой из следующих порядков кассового 
обслуживания исполнения бюджета субъекта РФ (местного бюджета), а также принять 
решение о его изменении: 

а) с открытием лицевого счета бюджета финансовому органу; 

б) с открытием лицевых счетов главным администраторам (администраторам источников 
финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора) и (или) 
администраторам источников финансирования дефицита бюджета, главным распорядителям 
(распорядителям) и (или) получателям средств бюджета субъекта РФ (местного бюджета) в 
соответствии с Соглашением об осуществлении органом Федерального казначейства 
отдельных функций по исполнению бюджета субъекта РФ (местного бюджета) при кассовом 
обслуживании им исполнения бюджета, заключенного между органом Федерального 
казначейства и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ 
(местной администрацией муниципального образования); 

в) с открытием лицевого счета бюджета финансовому органу и осуществлением органом 
Федерального казначейства отдельных функций по исполнению бюджета субъекта РФ 
(местного бюджета) в соответствии с Соглашением.3. 

Для осуществления кассовых выплат с лицевого счета бюджета, открытого финансовому 
органу, финансовый орган представляет в орган Федерального казначейства по месту 
обслуживания расчетные документы в электронном виде или на бумажном носителе в 
соответствии с документом, определяющим порядок и условия обмена информацией между 
финансовым органом субъекта Российской Федерации (муниципального образования) и 
органом Федерального казначейства при кассовом обслуживании исполнения бюджета 
субъекта РФ (местного бюджета), заключенным между соответствующим финансовым органом 
и органом Федерального казначейства (Регламентом).4 

 

24.2. ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 

Для осуществления кассовых выплат получатели средств федерального бюджета и 
администраторы источников финансирования дефицита федерального бюджета представляют 
в Федеральное казначейство (органы Федерального казначейства) по месту обслуживания в 
электронном виде или на бумажном носителе следующие платежные документы: 

■ Заявку на кассовый расход (ф. 0531801); 
                                                
1 См. п. 3.9 Порядка открытия и ведения лицевых счетов Федеральным казначейством и его территориальными 
органами, утвержденного приказом Федерального казначейства от 07.10.2008 № 7н 
2 См. п. 3.10 Порядка открытия и ведения лицевых счетов Федеральным казначейством и его территориальными 
органами, утвержденного приказом Федерального казначейства от 07.10.2008 № 7н 
3 См. п. 2.2.1 Порядка кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов и порядок осуществления территориальными органами Федерального казначейства 
отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по 
исполнению соответствующих бюджетов, утвержденный приказом Федерального казначейства от 10.10.2008 № 8н 
4 См. п. 2.2.2 Порядка кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов и порядок осуществления территориальными органами Федерального казначейства 
отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по 
исполнению соответствующих бюджетов, утвержденный приказом Федерального казначейства от 10.10.2008 № 8н 
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■ Заявку на кассовый расход (сокращенную) (ф. 0531851) (Сокращенная заявка на 
кассовый расход); 

■ Заявку на получение наличных денег (ф. 0531802); 

■ Заявку на возврат (ф. 0531803)1. 

При осуществлении органами Федерального казначейства кассового обслуживания исполнения 
бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) в порядке, предусмотренном 
подпунктами «б» и «в» (см. п. 24.1 настоящих Методических указаний), получатели средств 
(администраторы источников финансирования дефицита) бюджета субъекта РФ (местного 
бюджета) представляют в орган Федерального казначейства по месту обслуживания Заявки в 
электронном виде или на бумажном носителе2. 

Выписки из лицевых счетов формируются по всем видам лицевых счетов, открытым в 
Федеральном казначействе или органе Федерального казначейства, в разрезе первичных 
документов по операциям за данный операционный день. 

Выписки из лицевых счетов предоставляются не позднее следующего операционного дня 
после совершения операции (подтверждения банком проведения банковской операции) с 
приложением документов, служащих основанием для отражения операций на лицевых счетах. 
При бумажном документообороте на Выписке из лицевого счета и на каждом приложенном к 
Выписке из лицевого счета документе Федеральным казначейством или органом Федерального 
казначейства ставится отметка с указанием даты, фамилии, инициалов и подписи 
уполномоченного руководителем Федерального казначейства или органа Федерального 
казначейства работника об исполнении. 

При необходимости подтверждения операций, произведенных на лицевом счете при 
электронном документообороте с применением ЭЦП, указанная отметка проставляется 
Федеральным казначейством или органом Федерального казначейства на копиях документов 
на бумажном носителе, представленных клиентом в Федеральное казначейство или орган 
Федерального казначейства, после проверки указанной в них информации на ее соответствие 
данным, содержащимся в соответствующем электронном документе, хранящемся в 
информационной базе Федерального казначейства или органа Федерального казначейства3. 

Формирование Выписки из лицевого счета получателя бюджетных средств (ф. 0531759) 
осуществляется Федеральным казначейством, органом Федерального казначейства по мере 
совершения операций по лицевому счету получателя бюджетных средств за предшествующий 
операционный день4. 

Операции по лицевым счетам администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета отражаются в Выписке из лицевого счета администратора источников 
финансирования дефицита бюджета (ф. 0531764). 

Федеральным казначейством или органом Федерального казначейства по письменному 
запросу клиента формируются и представляются клиенту: 

                                                
1 См. п. 2.1.1 Порядка кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов и порядок осуществления территориальными органами Федерального казначейства 
отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по 
исполнению соответствующих бюджетов, утвержденный приказом Федерального казначейства от 10.10.2008 № 8н 
2 См. п. 2.2.5 Порядка кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов и порядок осуществления территориальными органами Федерального казначейства 
отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по 
исполнению соответствующих бюджетов, утвержденный приказом Федерального казначейства от 10.10.2008 № 8н 
3 См. п. 3.19 Порядка открытия и ведения лицевых счетов Федеральным казначейством и его территориальными 
органами, утвержденного приказом Федерального казначейства от 07.10.2008 № 7н. 
4 См. п. 4.6 Порядка открытия и ведения лицевых счетов Федеральным казначейством и его территориальными 
органами, утвержденного приказом Федерального казначейства от 07.10.2008 № 7н 
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■ Приложение к Выписке из лицевого счета получателя бюджетных средств (ф. 0531778); 

■ Приложение к Выписке из лицевого счета администратора источников финансирования 
дефицита бюджета (ф. 0531782). 

Приложения к выпискам из соответствующих лицевых счетов формируются в разрезе кодов 
бюджетной классификации и (или) иных аналитических признаков по всем видам лицевых 
счетов, открытых Федеральным казначейством или органами Федерального казначейства, за 
исключением лицевых счетов по учету средств, поступающих во временное распоряжение 
федерального бюджетного учреждения1. 

Выписки из соответствующих лицевых счетов и Приложения к ним на бумажном носителе 
выдаются под расписку представителям клиента2. 

 

24.3. ОТРАЖЕНИЕ В БЮДЖЕТНОМ УЧЕТЕ РАСЧЕТОВ ПО ПЛАТЕЖАМ ИЗ БЮДЖЕТА С ФИНАНСОВЫМИ 
ОРГАНАМИ 

Операции по перечислению денежных средств отражаются в бюджетном учете следующими 
бухгалтерскими записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код 

по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Код 
по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Первичный документ 

Отражение суммы денежных средств, 
перечисленных главным распорядителем, 
распорядителем, получателем бюджетных 
средств с единого счета бюджета на 
банковские счета распорядителей, 
получателей бюджетных средств, 
открытых им в кредитных организациях 

КРБ 1 304 04 ХХХ КРБ 1 304 05 ХХХ Форма первичного учетного 
документа, утвержденная в 
установленном порядке 

Отражение суммы денежных средств, 
перечисленных главным 
администратором, администратором 
источников финансирования дефицита 
бюджета с единого счета бюджета на 
банковские счета администраторов 
источников финансирования дефицита 
бюджета, открытых им в кредитных 
организациях 

КИФ 1 304 04 ХХХ КИФ 1 304 05 ХХХ Форма первичного учетного 
документа, утвержденная в 
установленном порядке 

Перечисление предварительной оплаты в 
соответствии с заключенными договорами 
на приобретение материальных 
ценностей, выполнение работ, услуг, 
осуществление других выплат 

КРБ 
КИФ 

1 206 02 560 
1 206 03 560 
1 206 04 560 
1 206 05 560 
1 206 06 560 
1 206 07 560 
1 206 08 560 
1 206 09 560 
1 206 15 560 
1 206 16 560 
1 206 18 560 
1 206 19 560 
1 206 20 560 
1 206 21 560 
1 206 22 560 
1 206 23 560 
1 206 24 560 

КРБ 
КИФ 

1 304 05 212 
1 304 05 213 
1 304 05 221 
1 304 05 222 
1 304 05 223 
1 304 05 224 
1 304 05 225 
1 304 05 226 
1 304 05 212 
1 304 05 212 
1 304 05 290 
1 304 05 310 
1 304 05 320 
1 304 05 330 
1 304 05 340 
1 304 05 520 
1 304 05 530 

Форма первичного учетного 
документа, утвержденная в 
установленном порядке 

                                                
1 См. п. 3.19 Порядка открытия и ведения лицевых счетов Федеральным казначейством и его территориальными 
органами, утвержденного приказом Федерального казначейства от 07.10.2008 № 7н 
2 См. п. 3.20 Порядка открытия и ведения лицевых счетов Федеральным казначейством и его территориальными 
органами, утвержденного приказом Федерального казначейства от 07.10.2008 № 7н 
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Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код 

по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Код 
по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Первичный документ 

Перечисление денежных средств в оплату 
поставщикам за поставленные 
материальные ценности, исполнителям за 
оказанные услуги, выполненные работы  

КРБ 
КИФ 

1 302 04 830 
1 302 05 830 
1 302 06 830 
1 302 07 830 
1 302 08 830 
1 302 09 830 
1 302 16 830 
1 302 18 830 
1 302 19 830 
1 302 20 830 
1 302 21 830 
1 302 22 830 
1 302 23 830 
1 302 24 830 
 

КРБ 
КИФ 

1 304 05 221 
1 304 05 222 
1 304 05 223 
1 304 05 224 
1 304 05 225 
1 304 05 226 
1 304 05 262 
1 304 05 290 
1 304 05 310 
1 304 05 320 
1 304 05 330 
1 304 05 340 
1 304 05 520 
1 304 05 530 

Форма первичного учетного 
документа, утвержденная в 
установленном порядке 

Предоставление бюджетных кредитов в 
рублях 

КИФ 1 207 01 540 
1 207 02 540 
1 207 03 540 
1 207 04 540 
1 207 05 540 

КИФ 1 304 05 540 Форма первичного учетного 
документа, утвержденная в 
установленном порядке 

Перечисление сумм по государственным и 
муниципальным гарантиям в рублях, по 
которым возникают эквивалентные 
требования со стороны гаранта к 
должнику 

КИФ 1 207 01 540 
1 207 02 540 
1 207 03 540 
1 207 04 540 
1 207 05 540 

КИФ 1 304 05 540 Форма первичного учетного 
документа, утвержденная в 
установленном порядке 

Перечисление сумм по государственным и 
муниципальным гарантиям, по которым не 
возникают эквивалентные требования со 
стороны гаранта к должнику 

КРБ 1 401 01 290 КРБ 1 304 05 290 Форма первичного учетного 
документа, утвержденная в 
установленном порядке 

Погашение долговых обязательств в 
рублях в части основного долга 

КИФ 1 301 01 810 
1 301 02 820 

КИФ 1 304 05 810 
1 304 05 820 

Форма первичного учетного 
документа, утвержденная в 
установленном порядке 

Погашение долговых обязательств в 
рублях в части начисленных процентов, 
штрафных санкций 

КРБ 1 301 01 810 
1 301 02 820 

КРБ 1 304 05 231 
1 304 05 232 

Форма первичного учетного 
документа, утвержденная в 
установленном порядке 

Перечисление денежных средств на 
аккредитивный счет 

КИФ 1 201 06 510 КИФ 1 304 05 221 
1 304 05 222 
1 304 05 223 
1 304 05 224 
1 304 05 225 
1 304 05 226 
1 304 05 290 
1 304 05 310 
1 304 05 320 
1 304 05 330 
1 304 05 340 

Форма первичного учетного 
документа, утвержденная в 
установленном порядке 

Перечисление денежных средств на 
депозит 

КИФ 1 204 01 550 КИФ 1 304 05 550 Форма первичного учетного 
документа, утвержденная в 
установленном порядке 

Перечисление денежных средств в счет 
погашения задолженности по налогам и 
сборам  

КРБ 1 303 01 830 
1 303 02 830 
1 303 04 830 
1 303 05 830 
1 303 06 830 
1 303 07 830 
1 303 08 830 
1 303 09 830 
1 303 10 830 
1 303 11 830 

КРБ 1 304 05 211 
1 304 05 212 
1 304 05 213 
1 304 05 221 
1 304 05 222 
1 304 05 223 
1 304 05 224 
1 304 05 225 
1 304 05 226 
1 304 05 290 

Форма первичного учетного 
документа, утвержденная в 
установленном порядке 

Отражение сумм предоставленных 
субсидий, субвенций и прочих текущих 
трансфертов 

КРБ 1 302 10 830 
1 302 11 830 
1 302 12 830 
1 302 13 830 
1 302 14 830 
1 206 10 560 

КРБ 1 304 05 241 
1 304 05 242 
1 304 05 251 
1 304 05 252 
1 304 05 253 
 

Форма первичного учетного 
документа, утвержденная в 
установленном порядке 
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Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код 

по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Код 
по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Первичный документ 

1 206 11 560 
1 206 12 560 
1 206 13 560 
1 206 14 560 

Списание денежных средств с лицевого 
счета на основании заявки учреждения 
для выплаты наличных денег с банковских 
счетов органа казначейства  

КРБ 
КИФ 

1 210 03 560 КРБ 
КИФ 

1 304 05 ХХХ Форма первичного учетного 
документа, утвержденная в 
установленном порядке 

 

Суммы возврата дебиторской задолженности, образовавшейся у получателя бюджетных 
средств (администратора источников финансирования дефицита бюджета) в текущем 
финансовом году, учитываются на соответствующем лицевом счете как восстановление 
кассовой выплаты с отражением по тем же кодам бюджетной классификации, по которым была 
произведена кассовая выплата. 

Получатель бюджетных средств (администратор источников финансирования дефицита 
бюджета) информирует дебитора о порядке заполнения расчетного документа в соответствии 
с требованиями Положения № 298-П/173н. 

При этом в поле «Назначение платежа» расчетного документа должна содержаться ссылка на 
номер и дату расчетного документа органа Федерального казначейства, которым ранее была 
осуществлена кассовая выплата, либо указаны иные причины возврата средств, а также могут 
быть указаны коды бюджетной классификации, по которым ранее была произведена кассовая 
выплата. 

В случае, если код бюджетной классификации, по которому была произведена кассовая 
выплата, не соответствует кодам бюджетной классификации, действующим в текущем 
финансовом году, то после зачисления средств на счет органа Федерального казначейства 
производится уточнение кода бюджетной классификации1. 

Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет подлежат перечислению в 
установленном порядке дебитором получателя бюджетных средств (администратора 
источников финансирования дефицита бюджета) на счет № 40101 для перечисления в доход 
соответствующего бюджета. 

В случае, если суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет поступили на счета 
№ 40105, № 40201, № 40204, минуя счет № 40101, то не позднее пяти рабочих дней со дня 
отражения соответствующих сумм на лицевом счете получателя бюджетных средств 
(администратора источников финансирования дефицита бюджета) указанные суммы подлежат 
перечислению в установленном порядке получателем бюджетных средств (администратором 
источников финансирования дефицита бюджета) в доход соответствующего бюджета2. 

                                                
1 См. п. 2.5.4 Порядка кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов и порядок осуществления территориальными органами Федерального казначейства 
отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по 
исполнению соответствующих бюджетов, утвержденный приказом Федерального казначейства от 10.10.2008 № 8н 
2 См. п. 2.5.6 Порядка кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов и порядок осуществления территориальными органами Федерального казначейства 
отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по 
исполнению соответствующих бюджетов, утвержденный приказом Федерального казначейства от 10.10.2008 № 8н 
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Учет кассовых поступлений производится на соответствующих лицевых счетах, открытых в 
органах Федерального казначейства на основании расчетных или кассовых документов в 
разрезе кодов бюджетной классификации1. 

Суммы возврата дебиторской задолженности отражаются в бюджетном учете следующими 
записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код 

по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Код 
по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

Поступление денежных средств в 
отчетном году на восстановление 
расходов, в погашение дебиторской 
задолженности по ранее уплаченным 
авансам 

КРБ 
КИФ 

1 304 05 212 
1 304 05 213 
1 304 05 221 
1 304 05 222 
1 304 05 223 
1 304 05 224 
1 304 05 225 
1 304 05 226 
1 304 05 212 
1 304 05 212 
1 304 05 290 
1 304 05 310 
1 304 05 320 
1 304 05 330 
1 304 05 340 
1 304 05 520 
1 304 05 530 

КРБ 
КИФ 

1 206 02 660 
1 206 03 660 
1 206 04 660 
1 206 05 660 
1 206 06 660 
1 206 07 660 
1 206 08 660 
1 206 09 660 
1 206 15 660 
1 206 16 660 
1 206 18 660 
1 206 19 660 
1 206 20 660 
1 206 21 660 
1 206 22 660 
1 206 23 660 
1 206 24 660 

Платежное поручение 
(ф. 0401060) 
Заявка 

Поступление денежных средств в 
отчетном году на восстановление 
расходов, в погашение дебиторской 
задолженности по налогам и сборам  

КРБ 1 304 05 211 
1 304 05 212 
1 304 05 213 
1 304 05 221 
1 304 05 222 
1 304 05 223 
1 304 05 224 
1 304 05 225 
1 304 05 226 
1 304 05 290 

КРБ 1 303 01 730 
1 303 02 730 
1 303 04 730 
1 303 05 730 
1 303 06 730 
1 303 07 730 
1 303 08 730 
1 303 09 730 
1 303 10 730 
1 303 11 730 

Платежное поручение 
(ф. 0401060) 
Заявка 

Зачисление наличных денежных средств 
на счет на основании выписки с лицевого 
счета 

КРБ 
КИФ 

1 304 05 ХХХ КРБ 
КИФ 

1 210 03 660 Извещение на взнос наличными 

Поступление в бюджет средств от 
размещения государственных ценных 
бумаг, полученных в качестве 
накопленного купонного дохода 

КРБ 1 304 05 231 КРБ 1 401 01 231 Платежное поручение 
(ф. 0401060) 

Перечисление в бюджет средств, 
поступивших на лицевой счет 
учреждения, открытый в финансовом 
органе (в органе казначейства), в 
возмещение причиненного учреждению 
ущерба, дебиторской задолженности 
прошлых лет 

КДБ 
КИФ 

1 210 02 000 
1 303 05 830 

КРБ 
КИФ 

1 304 05 310 
1 304 05 320 
1 304 05 330 
1 304 05 340 
1 304 05 520 
1 304 05 211 
1 304 05 212 
1 304 05 213 
1 304 05 221 
1 304 05 222 
1 304 05 223 
1 304 05 224 
1 304 05 225 
1 304 05 226 
1 304 05 261 
1 304 05 262 
1 304 05 263 

Заявка 

                                                
1 См. п. 2.5.7 Порядка кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов и порядок осуществления территориальными органами Федерального казначейства 
отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по 
исполнению соответствующих бюджетов, утвержденный приказом Федерального казначейства от 10.10.2008 № 8н 
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Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код 

по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Код 
по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

1 304 05 290 

 

25. САНКЦИОНИРОВАНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

25.1. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА 

Счета учета санкционирования расходов бюджета предназначены для ведения учета 
учреждениями, финансовыми органами показателей бюджетных ассигнований, лимитов 
бюджетных обязательств и принятых учреждениями обязательств. 

Номер счета санкционирования расходов бюджета Плана счетов бюджетного учета в целях 
отражения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, утвержденных 
сметных назначений по приносящей доход деятельности и принятых учреждениями 
обязательств формируется с отражением в 22 разряде номера счета кода аналитического 
учета соответствующего финансового года: 

■ 1 - текущий финансовый год; 

■ 2 - первый год, следующий за текущим (очередной финансовый год); 

■ 3 - второй год, следующий за текущим (первый год, следующий за очередным); 

■ 4 - второй год, следующий за очередным. 

По завершении текущего финансового года показатели (остатки) по соответствующим 
аналитическим счетам учета бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и 
утвержденных сметных назначений по приносящей доход деятельности текущего финансового 
года на следующий год не переносятся. 

Операции по санкционированию принятых учреждением в текущем финансовом году 
обязательств должны формироваться с учетом принятых и не исполненных учреждением 
обязательств. 

Показатели (остатки) по соответствующим аналитическим счетам санкционирования расходов, 
сформированные в отчетном финансовом году за первый, второй года, следующие за текущим 
(очередным) финансовым годом, подлежат переносу на аналитические счета 
санкционирования расходов бюджета соответственно: 

■ показатели по санкционированию первого года, следующего за текущим (очередного 
финансового года) - на счета санкционирования текущего финансового года; 

■ показатели по санкционированию второго года, следующего за текущим (первого года, 
следующего за отчетным) - на счета санкционирования первого года, следующего за 
текущим (очередного финансового года); 

■ показатели по санкционированию второго года, следующего за очередным - на счета 
санкционирования второго года, следующего за текущим (первого года, следующего за 
очередным). 

Перенос показателей по санкционированию осуществляется в первый рабочий день текущего 
года на основании Справки (ф. 0504833). 
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В результате произведенных операций переноса показателей по санкционированию данные 
аналитических счетов санкционирования расходов бюджета второго года, следующего за 
очередным, содержащие в 22 разряде номера счета код аналитического учета «4», 
обнуляются. 

До принятия закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период и 
до утверждения в соответствии с ним главным распорядителям расходов бюджета, главным 
администраторам источников финансирования дефицита бюджета бюджетных ассигнований, 
лимитов бюджетных обязательств операции на соответствующих аналитических счетах 
санкционирования расходов бюджета второго года, следующего за очередным, не отражаются. 

В случае утверждения финансовым органом главным распорядителям бюджетных средств, 
главным администраторам источников финансирования дефицита бюджета бюджетных 
ассигнований, лимитов бюджетных обязательств по кодам групп, статей КОСГУ их детализация 
по соответствующим кодам статей, подстатей КОСГУ осуществляется главными 
распорядителями (распорядителями, получателями) бюджетных средств, главными 
администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета с 
отражением оборотов по дебету и кредиту соответствующего аналитического счета 
санкционирования расходов бюджета. 

Бюджетный учет операций с бюджетными ассигнованиями, лимитами бюджетных 
обязательств, утвержденными сметными назначениями по приносящей доход деятельности и 
принятых учреждениями обязательств осуществляется на основании первичных документов 
(учетных документов), установленных финансовым органом соответствующего бюджета, с 
отражением корреспонденций по соответствующим счетам санкционирования расходов 
бюджета, предусмотренных Инструкцией по бюджетному учету. 

Аналитический учет операций по доведению показателей бюджетных ассигнований, лимитов 
бюджетных обязательств, утвержденных сметных назначений по приносящей доход 
деятельности и принятых учреждениями обязательств осуществляется на соответствующих 
счетах санкционирования расходов бюджета: 

■ финансовым органом в разрезе главных распорядителей, распорядителей и получателей 
бюджетных средств, главных администраторов, уполномоченных администраторов, 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета; 

■ главными распорядителями, распорядителями бюджетных средств, главными 
администраторами, уполномоченными администраторами источников финансирования 
дефицита бюджета в разрезе подведомственных ему распорядителей, получателей 
бюджетных средств, администраторов источников финансирования дефицита бюджета, 
соответственно. 

Изменения в показателях бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных сметных назначений по приносящей доход деятельности и принятых 
учреждением обязательств, утвержденные в установленном порядке в течение текущего 
финансового года, отражаются в бюджетном учете корреспонденциями на соответствующих 
счетах санкционирования расходов бюджета: при утверждении увеличения показателей - со 
знаком «плюс»; при утверждении уменьшения показателей - со знаком «минус». 

 

25.2. НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 

Исполнение федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации, бюджета субъекта РФ и бюджета территориального государственного 
внебюджетного фонда, местного бюджета обеспечивается соответственно Правительством 
РФ, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ, местной 
администрацией муниципального образования. 
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Организация исполнения бюджета возлагается на соответствующий финансовый орган (орган 
управления государственным внебюджетным фондом). Исполнение бюджета организуется на 
основе сводной бюджетной росписи и кассового плана (ст. 215.1. БК РФ). 

Согласно п. 1 ст. 219.1 БК РФ порядок составления и ведения бюджетных росписей главных 
распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, включая внесение изменений в них, 
устанавливается соответствующим финансовым органом. 

Бюджетные росписи главных распорядителей бюджетных средств составляются в 
соответствии с бюджетными ассигнованиями, утвержденными сводной бюджетной росписью, и 
утвержденными финансовым органом лимитами бюджетных обязательств. 

Бюджетные росписи распорядителей бюджетных средств составляются в соответствии с 
бюджетными ассигнованиями и доведенными им лимитами бюджетных обязательств. 

Утверждение бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляются главным 
распорядителем (распорядителем) бюджетных средств. 

Показатели бюджетной росписи по расходам доводятся до подведомственных распорядителей 
и (или) получателей бюджетных средств до начала очередного финансового года, за 
исключением случаев, предусмотренных статьями 190 и 191 БК РФ (п. 2 ст. 219.1 БК РФ)1. 

Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи федерального бюджета и 
бюджетных росписей главных распорядителей средств федерального бюджета (главных 
администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета) утвержден 
приказом Минфина России от 17.12.2008 № 143н. 

Минфин России в течение двух рабочих дней со дня утверждения (изменения) сводной 
росписи и лимитов бюджетных обязательств доводит до главных распорядителей (главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюджетов): 

■ изменение показателей сводной росписи на очередной финансовый год и первый год 
планового периода и показатели сводной росписи на второй год планового периода по 
соответствующему главному распорядителю (главному администратору источников) 
(Справка (ф. 0501051)); 

■ Перечень публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет 
средств федерального бюджета на финансовый год и на плановый период (ф. 0501056); 

■ сведения о публичных нормативных обязательствах, финансовое обеспечение которых 
осуществляется при выполнении условий, установленных Законом, содержащиеся в 
разделе I «Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных 
обязательств» бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств (ф. 
0501054)2. 

Минфин России направляет в Федеральное казначейство: 

■ Перечень публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет 
средств федерального бюджета (ф. 0501056); 

■ сведения о публичных нормативных обязательствах, финансовое обеспечение которых 
осуществляется при выполнении условий, установленных Законом, содержащиеся в 

                                                
1 Если закон (решение) о бюджете не вступил в силу с начала текущего финансового года, то финансовый орган 
правомочен осуществлять временное управление бюджетом 
2 См. п. 6 Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи федерального бюджета и бюджетных 
росписей главных распорядителей средств федерального бюджета (главных администраторов источников 
финансирования дефицита федерального бюджета), утвержденного приказом Минфина России от 17.12.2008 № 
143н 
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разделе I «Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных 
обязательств» бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств (ф. 
0501054); 

■ лимиты бюджетных обязательств, установленные главным распорядителям средств 
федерального бюджета за счет средств целевых иностранных кредитов (заимствований) 
на финансовый год и на плановый период (ф. 0501057) в разрезе ведомственной 
структуры и классификации операций сектора государственного управления; 

■ бюджетные ассигнования, установленные главным администраторам источников 
финансирования дефицита федерального бюджета за счет средств целевых 
иностранных кредитов (заимствований) на финансовый год и на плановый период (ф. 
0501058) в разрезе кодов классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов; 

■ перечень главных распорядителей и главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджетов, имеющих право в текущем финансовом году и 
плановом периоде получать от Федерального казначейства средства федерального 
бюджета в иностранной валюте, в разрезе ведомственной структуры и классификации 
операций сектора государственного управления (кодов классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов) 1. 

Федеральное казначейство в течение четырех рабочих дней со дня получения сводной 
росписи, лимитов бюджетных обязательств и вышеуказанных сведений обеспечивает 
доведение в установленном порядке до: 

■ главных распорядителей - бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств 
на очередной финансовый год и на плановый период; 

■ главных администраторов источников - бюджетные ассигнования на очередной 
финансовый год и на плановый период2. 

Федеральное казначейство доводит бюджетные данные до главных распорядителей средств 
федерального бюджета и главных администраторов источников финансирования дефицита 
федерального бюджета Казначейскими уведомлениями (ф. 0531721) 3. 

Бюджетная роспись на финансовый год и плановый период (ф. 0501060) и Лимиты бюджетных 
обязательств на финансовый год и на плановый период (ф. 0501063) утверждаются главным 
распорядителем (главным администратором источников) в соответствии со сводной росписью 
и утвержденными лимитами бюджетных обязательств по соответствующему главному 
распорядителю (главному администратору источников) 4. 

                                                
1 См. п. 7 Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи федерального бюджета и бюджетных 
росписей главных распорядителей средств федерального бюджета (главных администраторов источников 
финансирования дефицита федерального бюджета), утвержденного приказом Минфина России от 17.12.2008 № 
143н 
2 См. п. 8 Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи федерального бюджета и бюджетных 
росписей главных распорядителей средств федерального бюджета (главных администраторов источников 
финансирования дефицита федерального бюджета), утвержденного приказом Минфина России от 17.12.2008 № 
143н 
3 См. п. 3.1 Порядка доведения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при организации 
исполнения федерального бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита федерального бюджета и 
передачи бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при реорганизации участников бюджетного 
процесса федерального уровня утвержден приказом Минфина России от 30.09.2008 № 104н 
4 См. п. 17 Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи федерального бюджета и бюджетных 
росписей главных распорядителей средств федерального бюджета (главных администраторов источников 
финансирования дефицита федерального бюджета), утвержденного приказом Минфина России от 17.12.2008 № 
143н 
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Главные распорядители и распорядители средств федерального бюджета осуществляют 
распределение бюджетных данных между находящимися в их ведении распорядителями и 
получателями (иными получателями) средств федерального бюджета, главные 
администраторы источников финансирования дефицита федерального бюджета и 
администраторы с полномочиями главного администратора источников финансирования 
дефицита федерального бюджета осуществляют распределение бюджетных ассигнований 
между находящимися в их ведении администраторами с полномочиями главного 
администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета и 
администраторами источников финансирования дефицита федерального бюджета и 
формируют Расходные расписания (ф. 0531722) или Реестры расходных расписаний 
(ф. 0531723). 

Расходные расписания и Реестры расходных расписаний представляются главными 
распорядителями средств федерального бюджета и главными администраторами источников 
финансирования дефицита федерального бюджета в Федеральное казначейство. 
Распорядители средств федерального бюджета и администраторы с полномочиями главного 
администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета представляют 
Расходные расписания или Реестры расходных расписаний в органы Федерального 
казначейства по месту обслуживания1. 

Расходные расписания или Реестры расходных расписаний в случае их соответствия 
установленным требованиям направляются в электронном виде в органы Федерального 
казначейства по месту открытия лицевых счетов распорядителям, получателям средств 
федерального бюджета или администраторам источников финансирования дефицита 
федерального бюджета с полномочиями главного администратора, администраторам 
источников финансирования дефицита федерального бюджета для принятия на учет в 
установленном порядке2. 

Бюджетные данные, указанные в Расходных расписаниях или Реестрах расходных расписаний, 
учитываются на лицевом счете главного распорядителя, распорядителя, получателя средств 
федерального бюджета или главного администратора источников финансирования дефицита 
федерального бюджета, администратора источников финансирования дефицита 
федерального бюджета с полномочиями главного администратора, администратора 
источников финансирования дефицита федерального бюджета. 

Первый экземпляр учтенного Расходного расписания или Реестра расходных расписаний, 
представленных на бумажном носителе, остается в Федеральном казначействе, органе 
Федерального казначейства по месту представления, второй экземпляр с отметкой о принятии 
на учет, содержащей дату, инициалы, фамилию и подпись уполномоченного руководителем 
Федерального казначейства, органа Федерального казначейства работника, возвращается 
главному распорядителю, распорядителю средств федерального бюджета, главному 
администратору источников финансирования дефицита федерального бюджета, 
администратору источников финансирования дефицита федерального бюджета с 
полномочиями главного администратора одновременно с Выпиской из соответствующего 
лицевого счета по формам, установленным Федеральным казначейством. 

При представлении Расходного расписания или Реестра расходных расписаний в электронном 
виде главному распорядителю, распорядителю средств федерального бюджета, главному 
администратору источников финансирования дефицита федерального бюджета, 
администратору источников финансирования дефицита федерального бюджета с 
                                                
1 См. п. 3.1 Порядка доведения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при организации 
исполнения федерального бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита федерального бюджета и 
передачи бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при реорганизации участников бюджетного 
процесса федерального уровня утвержден приказом Минфина России от 30.09.2008 № 104н 
2 См. п. 3.8 Порядка доведения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при организации 
исполнения федерального бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита федерального бюджета и 
передачи бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при реорганизации участников бюджетного 
процесса федерального уровня утвержден приказом Минфина России от 30.09.2008 № 104н 
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полномочиями главного администратора представляется в электронном виде Выписка из его 
лицевого счета1. 

Согласно п. 1 ст. 219 БК РФ исполнение бюджета по расходам осуществляется в порядке, 
установленном соответствующим финансовым органом, с соблюдением требований БК РФ. 

Исполнение бюджета по расходам предусматривает: 

■ принятие бюджетных обязательств; 

■ подтверждение денежных обязательств; 

■ санкционирование оплаты денежных обязательств; 

■ подтверждение исполнения денежных обязательств (п. 2 ст. 219 БК РФ). 

В соответствии со ст. 6 БК РФ расходные обязательства - обусловленные законом, иным 
нормативным правовым актом, договором или соглашением обязанности публично-правового 
образования (Российской Федерации, субъекта РФ, муниципального образования) или 
действующего от его имени бюджетного учреждения предоставить физическому или 
юридическому лицу, иному публично-правовому образованию, субъекту международного права 
средства из соответствующего бюджета. 

Бюджетные обязательства - расходные обязательства, подлежащие исполнению в 
соответствующем финансовом году. 

Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства в пределах доведенных 
до него лимитов бюджетных обязательств. 

Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства путем заключения 
государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров с физическими и юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями или в соответствии с законом, иным правовым 
актом, соглашением (п. 3 ст. 219 БК РФ). 

Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета осуществляется 
главными администраторами, администраторами источников финансирования дефицита 
бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью в порядке, установленном 
финансовым органом в соответствии с положениями БК РФ (ст. 219.2 БК РФ). 

Порядок учета бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета 
утвержден приказом Минфина России от 19.09.2008 № 98н. 

В органах Федерального казначейства подлежат учету бюджетные обязательства, 
принимаемые в соответствии с государственными контрактами, иными договорами, 
заключенными с физическими, юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, или в соответствии с федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами2. 

                                                
1 См. п. 3.9 Порядка доведения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при организации 
исполнения федерального бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита федерального бюджета и 
передачи бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при реорганизации участников бюджетного 
процесса федерального уровня утвержден приказом Минфина России от 30.09.2008 № 104н 
2 См. п. 1.2 Порядка учета бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета, утвержденного 
приказом Минфина России от 19.09.2008 № 98н 



Особенности ведения учета в бюджетных учреждениях 

 419 

Бюджетные обязательства учитываются на лицевом счете получателя бюджетных средств или 
на лицевом счете для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных 
средств, открытых в органах Федерального казначейства 1. 

Основанием для постановки на учет бюджетных обязательств по государственным контрактам 
и иным договорам являются Сведения о принятом бюджетном обязательстве (ф. 0531702), 
представленные получателями средств федерального бюджета в орган Федерального 
казначейства по месту его обслуживания после заключения государственного контракта, иного 
договора или вместе с документами, представленными для оплаты денежных обязательств по 
государственным контрактам, иным договорам2 (порядок постановки на учет бюджетных 
обязательств получателя средств федерального бюджета, возникающих на основании 
государственных контрактов, иных договоров, действует с 01.01.2011). 

Бюджетные обязательства, возникающие у получателей средств федерального бюджета в 
соответствии с законом, иным нормативным правовым актом (в том числе по публичным 
нормативным обязательствам) или в соответствии с договором, оформление в письменной 
форме по которому законодательством РФ не требуется, принимаются к учету на основании 
принятых к исполнению органами Федерального казначейства документов для оплаты 
денежных обязательств, представленных получателями средств федерального бюджета. 

Орган Федерального казначейства учитывает бюджетное обязательство отдельно в сумме 
принятого денежного обязательства3. 

При положительном результате проверки орган Федерального казначейства присваивает 
номер бюджетному обязательству, учитывает его на соответствующем лицевом счете 
получателя бюджетных средств с отражением в Выписке из лицевого счета получателя 
бюджетных средств (ф. 0531759), представленной в установленном порядке получателю 
средств федерального бюджета. 

Учетный номер бюджетного обязательства является уникальным и не подлежит изменению 
при изменении отдельных реквизитов бюджетного обязательства или его перерегистрации4. 

Одно поставленное на учет бюджетное обязательство может содержать несколько позиций с 
разными кодами классификации расходов федерального бюджета. 

Бюджетное обязательство, принятое получателем средств федерального бюджета в 
иностранной валюте, учитывается органом Федерального казначейства в сумме рублевого 
эквивалента бюджетного обязательства, рассчитанной по курсу ЦБ РФ, установленного на 
день постановки на учет бюджетного обязательства5. 

Основанием для постановки на учет бюджетных обязательств, возникающих на основании 
исполнительных документов, является представленная получателем средств федерального 
бюджета - должником в произвольной письменной форме информация на бумажном носителе 
об источнике образования задолженности и кодах бюджетной классификации, по которым 
должны быть произведены расходы федерального бюджета по исполнению исполнительного 
документа6. 

                                                
1 См. п. 1.3 Порядка учета бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета, утвержденного 
приказом Минфина России от 19.09.2008 № 98н 
2 См. п. 2.1 Порядка учета бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета, утвержденного 
приказом Минфина России от 19.09.2008 № 98н 
3 См. п. 2.2 Порядка учета бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета, утвержденного 
приказом Минфина России от 19.09.2008 № 98н 
4 См. п. 2.8 Порядка учета бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета, утвержденного 
приказом Минфина России от 19.09.2008 № 98н 
5 См. п. 2.10 Порядка учета бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета, утвержденного 
приказом Минфина России от 19.09.2008 № 98н 
6 См. п. 3.1 Порядка учета бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета, утвержденного 
приказом Минфина России от 19.09.2008 № 98н 
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По запросу получателя средств федерального бюджета орган Федерального казначейства по 
месту его обслуживания предоставляет Справку об исполнении принятых на учет бюджетных 
обязательств (ф. 0531707) 1. 

По запросу главного распорядителя (распорядителя) средств федерального бюджета орган 
Федерального казначейства по месту открытия соответствующего лицевого счета главному 
распорядителю (распорядителю) средств федерального бюджета предоставляет Реестр 
принятых на учет обязательств по находящимся в ведении главного распорядителя 
(распорядителя) средств федерального бюджета получателям средств федерального бюджета 
с детализацией и группировкой показателей о принятых на учет бюджетных обязательствах, 
указанной в запросе. Реестры принятых на учет обязательств формируются по состоянию на 1-
е число месяца, указанного в запросе, или на 1-е число месяца, в котором поступил запрос 
нарастающим итогом с начала текущего финансового года2. 

Получатель бюджетных средств подтверждает обязанность оплатить за счет средств бюджета 
денежные обязательства в соответствии с платежными и иными документами, необходимыми 
для санкционирования их оплаты, а в случаях, связанных с выполнением оперативно-
розыскных мероприятий, в соответствии с платежными документами (п. 4 ст. 219 БК РФ). 

Санкционирование оплаты денежных обязательств осуществляется в форме совершения 
разрешительной надписи (акцепта) после проверки наличия документов, предусмотренных 
порядком санкционирования оплаты денежных обязательств, установленным финансовым 
органом в соответствии с положениями БК РФ (п. 5 ст. 219 БК РФ). 

Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет 
бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета, осуществляется 
в порядке, установленном финансовым органом (ст. 219.2 БК РФ). 

Порядок санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств 
федерального бюджета и администраторов источников финансирования дефицита 
федерального бюджета утвержден приказом Минфина России от 01.09.2008 № 87н. 

Указанный Порядок разработан на основании статей 219 и 219.2 БК РФ и устанавливает 
порядок санкционирования Федеральным казначейством и территориальными органами 
Федерального казначейства оплаты за счет средств федерального бюджета денежных 
обязательств получателей средств федерального бюджета и администраторов источников 
финансирования дефицита федерального бюджета, лицевые счета которых открыты в 
Федеральном казначействе или органе Федерального казначейства. 

Для оплаты денежных обязательств получатели средств федерального бюджета, 
администраторы источников финансирования дефицита федерального бюджета представляют 
в Федеральное казначейство или орган Федерального казначейства по месту их обслуживания 
Заявку на кассовый расход (ф. 0531801) или Заявку на получение наличных денег 
(ф. 0531802). 

Заявка подписывается руководителем и главным бухгалтером (иными уполномоченными 
руководителем лицами) получателя средств федерального бюджета (администратора 
источников финансирования дефицита федерального бюджета)3. 

Для подтверждения возникновения денежного обязательства получатель средств 
федерального бюджета представляет в Федеральное казначейство или орган Федерального 
                                                
1 См. п. 4.1 Порядка учета бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета, утвержденного 
приказом Минфина России от 19.09.2008 № 98н 
2 См. п. 4.3 Порядка учета бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета, утвержденного 
приказом Минфина России от 19.09.2008 № 98н 
3 См. п. 2 Порядка санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета 
и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета, утвержденного приказом 
Минфина России от 01.09.2008 № 87н 
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казначейства вместе с Заявкой соответствующий государственный контракт на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг или договор аренды и (или) документ, 
подтверждающий возникновение денежного обязательства1. 

Вышеуказанные требования не распространяются на санкционирование оплаты денежных 
обязательств, связанных: 

■ с обеспечением выполнения функций бюджетных учреждений (за исключением денежных 
обязательств по поставкам товаров, выполнению работ, оказанию услуг, аренде); 

■ с социальными выплатами населению; 

■ с предоставлением бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями; 

■ с предоставлением субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг; 

■ с предоставлением межбюджетных трансфертов; 

■ с предоставлением платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам 
международного права; 

■ с обслуживанием государственного (муниципального) долга; 

■ с исполнением судебных актов по искам к Российской Федерации о возмещении вреда, 
причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти Российской Федерации (государственных 
органов Российской Федерации) либо должностных лиц этих органов; 

■ с выполнением оперативно-розыскных мероприятий2. 

При положительном результате проверки в Заявке, представленной на бумажном носителе, 
уполномоченным руководителем Федерального казначейства (органа Федерального 
казначейства) работником проставляется отметка, подтверждающая санкционирование оплаты 
денежных обязательств получателя средств федерального бюджета (администратора 
источников финансирования дефицита федерального бюджета) с указанием даты, подписи, 
расшифровки подписи, содержащей фамилию, инициалы указанного работника, и Заявка 
принимается к исполнению3. 

Подтверждение исполнения денежных обязательств осуществляется на основании платежных 
документов, подтверждающих списание денежных средств с единого счета бюджета в пользу 
физических или юридических лиц, бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
субъектов международного права, а также проверки иных документов, подтверждающих 
проведение неденежных операций по исполнению денежных обязательств получателей 
бюджетных средств (п. 6 ст. 219 БК РФ). 

 

                                                
1 См. п. 7 Порядка санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета 
и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета, утвержденного приказом 
Минфина России от 01.09.2008 № 87н 
2 См. п. 8 Порядка санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета 
и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета, утвержденного приказом 
Минфина России от 01.09.2008 № 87н 
3 См. п. 15 Порядка санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета 
и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета, утвержденного приказом 
Минфина России от 01.09.2008 № 87н 
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25.3. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ПО САНКЦИОНИРОВАНИЮ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ 
ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЕМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

Операции по санкционированию расходов бюджета, осуществляемых главным 
распорядителем бюджетных средств, отражаются в бюджетном учете следующими записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код 

по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Код 
по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный 
документ 

Отражение сумм лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных в установленном порядке главному 
распорядителю средств бюджета, а также суммы 
изменений, внесенных в течение финансового года 
(увеличение со знаком «плюс», уменьшение со знаком 
«минус»): 

КРБ 1 501 Х1 ХХХ КРБ 1 501 Х2 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на текущий финансовый год; КРБ 1 501 11 ХХХ КРБ 1 501 12 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на первый год, следующий за текущим (на очередной 
финансовый год); 

КРБ 1 501 21 ХХХ КРБ 1 501 22 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на второй год, следующий за текущим (на первый год, 
следующий за очередным); 

КРБ 1 501 31 ХХХ КРБ 1 501 32 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на второй год, следующий за очередным; КРБ 1 501 41 ХХХ КРБ 1 501 42 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

Детализация главным распорядителем бюджетных 
средств показателей доведенных ему лимитов 
бюджетных обязательств по соответствующим кодам 
статей, подстатей КОСГУ, а также суммы изменений, 
внесенных в течение финансового года (увеличение 
со знаком «плюс», уменьшение со знаком «минус»): 

КРБ 1 501 Х2 ХХХ КРБ 1 501 Х2 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

На текущий финансовый год; КРБ 1 501 12 ХХХ КРБ 1 501 12 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на первый год, следующий за текущим (на очередной 
финансовый год); 

КРБ 1 501 22 ХХХ КРБ 1 501 22 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на второй год, следующий за текущим (на первый год, 
следующий за очередным); 

КРБ 1 501 32 ХХХ КРБ 1 501 32 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на второй год, следующий за очередным; КРБ 1 501 42 ХХХ КРБ 1 501 42 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

Отражение сумм лимитов бюджетных обязательств, 
переданных главным распорядителем средств 
бюджета подведомственному ему распорядителю и 
(или) получателю средств бюджета, а также суммы 
изменений, внесенных в течение финансового года 
(увеличение со знаком «плюс», уменьшение со знаком 
«минус»): 

КРБ 1 501 Х2 ХХХ КРБ 1 501 Х4 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на текущий финансовый год; КРБ 1 501 12 ХХХ КРБ 1 501 14 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на первый год, следующий за текущим (на очередной 
финансовый год); 

КРБ 1 501 22 ХХХ КРБ 1 501 24 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на второй год, следующий за текущим (на первый год, 
следующий за очередным); 

КРБ 1 501 32 ХХХ КРБ 1 501 34 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на второй год, следующий за очередным; КРБ 1 501 42 ХХХ КРБ 1 501 44 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

Отражение сумм бюджетных ассигнований, 
доведенных в установленном порядке главному 
распорядителю средств бюджета, а также суммы 
изменений, внесенных в течение финансового года 
(увеличение со знаком «плюс», уменьшение со знаком 
«минус»):  

КРБ 1 503 Х1 ХХХ КРБ 1 503 Х2 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на текущий финансовый год; КРБ 1 503 11 ХХХ КРБ 1 503 12 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на первый год, следующий за текущим (на очередной 
финансовый год); 

КРБ 1 503 21 ХХХ КРБ 1 503 22 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на второй год, следующий за текущим (на первый год, 
следующий за очередным); 

КРБ 1 503 31 ХХХ КРБ 1 503 32 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на второй год, следующий за очередным; КРБ 1 503 41 ХХХ КРБ 1 503 42 ХХХ Справка 
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(ф. 0504833) 
Детализация главным распорядителем бюджетных 
средств показателей доведенных ему бюджетных 
ассигнований по соответствующим кодам статей, 
подстатей КОСГУ, а также суммы изменений, 
внесенных в течение финансового года (увеличение 
со знаком «плюс», уменьшение со знаком «минус»): 

КРБ 1 503 Х2 ХХХ КРБ 1 503 Х2 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на текущий финансовый год; КРБ 1 503 12 ХХХ КРБ 1 503 12 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на первый год, следующий за текущим (на очередной 
финансовый год); 

КРБ 1 503 22 ХХХ КРБ 1 503 22 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на второй год, следующий за текущим (на первый год, 
следующий за очередным); 

КРБ 1 503 32 ХХХ КРБ 1 503 32 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на второй год, следующий за очередным; КРБ 1 503 42 ХХХ КРБ 1 503 42 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

Отражение суммы бюджетных ассигнований, 
переданных главным распорядителем средств 
бюджета подведомственному ему распорядителю и 
(или) получателю средств бюджета и суммы 
изменений, внесенных в течение финансового года 
(увеличение со знаком «плюс», уменьшение со знаком 
«минус»): 

КРБ 1 503 Х2 ХХХ КРБ 1 503 Х4 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на текущий финансовый год; КРБ 1 503 12 ХХХ КРБ 1 503 14 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на первый год, следующий за текущим (на очередной 
финансовый год); 

КРБ 1 503 22 ХХХ КРБ 1 503 24 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на второй год, следующий за текущим (на первый год, 
следующий за очередным); 

КРБ 1 503 32 ХХХ КРБ 1 503 34 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на второй год, следующий за очередным; КРБ 1 503 42 ХХХ КРБ 1 503 44 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

Отражены суммы лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных главным распорядителем себе как 
получателю бюджетных средств, а также суммы 
изменений, внесенных в течение финансового года 
(увеличение со знаком «плюс», уменьшение со знаком 
«минус»): 

КРБ 1 501 Х2 ХХХ КРБ 1 501 Х3 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на текущий финансовый год; КРБ 1 501 12 ХХХ КРБ 1 501 13 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на первый год, следующий за текущим (на очередной 
финансовый год); 

КРБ 1 501 22 ХХХ КРБ 1 501 23 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на второй год, следующий за текущим (на первый год, 
следующий за очередным); 

КРБ 1 501 32 ХХХ КРБ 1 501 33 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на второй год, следующий за очередным; КРБ 1 501 42 ХХХ КРБ 1 501 43 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

Отражение сумм бюджетных обязательств, принятых 
получателем средств бюджета в пределах 
доведенных лимитов бюджетных обязательств, а 
также суммы изменений, внесенных в течение 
финансового года (увеличение со знаком «плюс», 
уменьшение со знаком «минус»): 

КРБ 1 501 Х3 ХХХ КРБ 1 502 Х1 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на текущий финансовый год; КРБ 1 501 13 ХХХ КРБ 1 502 11 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на первый год, следующий за текущим (на очередной 
финансовый год); 

КРБ 1 501 23 ХХХ КРБ 1 502 21 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на второй год, следующий за текущим (на первый год, 
следующий за очередным); 

КРБ 1 501 33 ХХХ КРБ 1 502 31 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на второй год, следующий за очередным; КРБ 1 501 43 ХХХ КРБ 1 502 41 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

Отражение сумм бюджетных ассигнований, 
доведенных главным распорядителем средств 
бюджета себе как получателю средств бюджета 
суммы изменений, внесенных в течение финансового 
года (увеличение со знаком «плюс», уменьшение со 
знаком «минус»): 

КРБ 1 503 Х2 ХХХ КРБ 1 503 Х3 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 
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на текущий финансовый год; КРБ 1 503 12 ХХХ КРБ 1 503 13 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на первый год, следующий за текущим (на очередной 
финансовый год); 

КРБ 1 503 22 ХХХ КРБ 1 503 23 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на второй год, следующий за текущим (на первый год, 
следующий за очередным); 

КРБ 1 503 32 ХХХ КРБ 1 503 33 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на второй год, следующий за очередным; КРБ 1 503 42 ХХХ КРБ 1 503 43 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

Отражение сумм бюджетных обязательств, принятых 
получателем средств бюджета, подлежащих 
исполнению за счет доведенных ему бюджетных 
ассигнований, а также суммы изменений, внесенных в 
течение финансового года (увеличение со знаком 
«плюс», уменьшение со знаком «минус»): 

КРБ 1 503 Х3 ХХХ КРБ 1 502 Х1 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на текущий финансовый год; КРБ 1 503 13 ХХХ КРБ 1 502 11 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на первый год, следующий за текущим (на очередной 
финансовый год); 

КРБ 1 503 23 ХХХ КРБ 1 502 21 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на второй год, следующий за текущим (на первый год, 
следующий за очередным); 

КРБ 1 503 33 ХХХ КРБ 1 502 31 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на второй год, следующий за очередным. КРБ 1 503 43 ХХХ КРБ 1 502 41 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

 

25.4.  УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ПО САНКЦИОНИРОВАНИЮ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ 
РАСПОРЯДИТЕЛЕМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

Операции по санкционированию расходов бюджета, осуществляемых распорядителем 
бюджетных средств, отражаются в бюджетном учете следующими записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код 

по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Код 
по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный 
документ 

Отражение сумм лимитов бюджетных средств, 
полученных в установлением порядке распорядителем 
средств бюджета, а также суммы изменений, 
внесенных в течение финансового года (увеличение 
со знаком «плюс», уменьшение со знаком «минус»): 

КРБ 1 501 Х5 ХХХ КРБ 1 501 Х2 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на текущий финансовый год; КРБ 1 501 15 ХХХ КРБ 1 501 12 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на первый год, следующий за текущим (на очередной 
финансовый год); 

КРБ 1 501 25 ХХХ КРБ 1 501 22 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на второй год, следующий за текущим (на первый год, 
следующий за очередным); 

КРБ 1 501 35 ХХХ КРБ 1 501 32 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на второй год, следующий за очередным; КРБ 1 501 45 ХХХ КРБ 1 501 42 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

Детализация распорядителем бюджетных средств 
показателей утвержденных ему лимитов бюджетных 
обязательств по соответствующим кодам статей, 
подстатей КОСГУ, а также суммы изменений, 
внесенных в течение финансового года (увеличение 
со знаком «плюс», уменьшение со знаком «минус»): 

КРБ 1 501 Х2 ХХХ КРБ 1 501 Х2 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на текущий финансовый год; КРБ 1 501 12 ХХХ КРБ 1 501 12 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на первый год, следующий за текущим (на очередной 
финансовый год); 

КРБ 1 501 22 ХХХ КРБ 1 501 22 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на второй год, следующий за текущим (на первый год, 
следующий за очередным); 

КРБ 1 501 32 ХХХ КРБ 1 501 32 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на второй год, следующий за очередным; КРБ 1 501 42 ХХХ КРБ 1 501 42 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 
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Отражение сумм лимитов бюджетных обязательств, 
переданных распорядителем бюджетных средств 
подведомственному ему распорядителю и (или) 
получателю бюджетных средств, а также суммы 
изменений, внесенных в течение финансового года 
(увеличение со знаком «плюс», уменьшение со знаком 
«минус»): 

КРБ 1 501 Х2 ХХХ КРБ 1 501 Х4 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на текущий финансовый год; КРБ 1 501 12 ХХХ КРБ 1 501 14 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на первый год, следующий за текущим (на очередной 
финансовый год); 

КРБ 1 501 22 ХХХ КРБ 1 501 24 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на второй год, следующий за текущим (на первый год, 
следующий за очередным); 

КРБ 1 501 32 ХХХ КРБ 1 501 34 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на второй год, следующий за очередным; КРБ 1 501 42 ХХХ КРБ 1 501 44 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

Отражение сумм бюджетных ассигнований, 
полученных в установленном порядке распорядителем 
бюджетных средств, а также суммы изменений, 
внесенных в течение финансового года (увеличение 
со знаком «плюс», уменьшение со знаком «минус»): 

КРБ 1 503 Х5 ХХХ КРБ 1 503 Х2 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на текущий финансовый год; КРБ 1 503 15 ХХХ КРБ 1 503 12 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на первый год, следующий за текущим (на очередной 
финансовый год); 

КРБ 1 503 25 ХХХ КРБ 1 503 22 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на второй год, следующий за текущим (на первый год, 
следующий за очередным); 

КРБ 1 503 35 ХХХ КРБ 1 503 32 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на второй год, следующий за очередным; КРБ 1 503 45 ХХХ КРБ 1 503 42 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

Детализация распорядителем бюджетных средств 
показателей утвержденных ему бюджетных 
ассигнований по соответствующим кодам статей, 
подстатей КОСГУ, а также суммы изменений, 
внесенных в течение финансового года (увеличение 
со знаком «плюс», уменьшение со знаком «минус»): 

КРБ 1 503 Х2 ХХХ КРБ 1 503 Х2 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на текущий финансовый год; КРБ 1 503 12 ХХХ КРБ 1 503 12 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на первый год, следующий за текущим (на очередной 
финансовый год); 

КРБ 1 503 22 ХХХ КРБ 1 503 22 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на второй год, следующий за текущим (на первый год, 
следующий за очередным); 

КРБ 1 503 32 ХХХ КРБ 1 503 32 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на второй год, следующий за очередным; КРБ 1 503 42 ХХХ КРБ 1 503 42 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

Отражение сумм бюджетных ассигнований, 
переданных распорядителем бюджетных средств 
подведомственному ему распорядителю и (или) 
получателю бюджетных средств и суммы изменений, 
внесенных в течение финансового года (увеличение 
со знаком «плюс», уменьшение со знаком «минус»): 

КРБ 1 503 Х2 ХХХ КРБ 1 503 Х4 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на текущий финансовый год; КРБ 1 503 12 ХХХ КРБ 1 503 14 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на первый год, следующий за текущим (на очередной 
финансовый год); 

КРБ 1 503 22 ХХХ КРБ 1 503 24 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на второй год, следующий за текущим (на первый год, 
следующий за очередным); 

КРБ 1 503 32 ХХХ КРБ 1 503 34 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на второй год, следующий за очередным; КРБ 1 503 42 ХХХ КРБ 1 503 44 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

Отражение сумм лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных распорядителем себе как получателю 
средств бюджета, а также суммы изменений, 
внесенных в течение финансового года (увеличение 
со знаком «плюс», уменьшение со знаком «минус»): 

КРБ 1 501 Х2 ХХХ КРБ 1 501 Х3 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на текущий финансовый год; КРБ 1 501 12 ХХХ КРБ 1 501 13 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на первый год, следующий за текущим (на очередной КРБ 1 501 22 ХХХ КРБ 1 501 23 ХХХ Справка 
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финансовый год); (ф. 0504833) 
на второй год, следующий за текущим (на первый год, 
следующий за очередным); 

КРБ 1 501 32 ХХХ КРБ 1 501 33 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на второй год, следующий за очередным; КРБ 1 501 42 ХХХ КРБ 1 501 43 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

Отражение сумм бюджетных обязательств, принятых 
получателем средств бюджета в пределах 
доведенных лимитов бюджетных обязательств, а 
также суммы изменений, внесенных в течение 
финансового года (увеличение со знаком «плюс», 
уменьшение со знаком «минус»): 

КРБ 1 501 Х3 ХХХ КРБ 1 502 Х1 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на текущий финансовый год; КРБ 1 501 13 ХХХ КРБ 1 502 11 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на первый год, следующий за текущим (на очередной 
финансовый год); 

КРБ 1 501 23 ХХХ КРБ 1 502 21 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на второй год, следующий за текущим (на первый год, 
следующий за очередным); 

КРБ 1 501 33 ХХХ КРБ 1 502 31 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на второй год, следующий за очередным; КРБ 1 501 43 ХХХ КРБ 1 502 41 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

Отражение сумм бюджетных ассигнований, 
доведенных распорядителем бюджетных средств себе 
как получателю бюджетных средств суммы изменений, 
внесенных в течение финансового года (увеличение 
со знаком «плюс», уменьшение со знаком «минус»): 

КРБ 1 503 Х2 ХХХ КРБ 1 503 Х3 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на текущий финансовый год; КРБ 1 503 12 ХХХ КРБ 1 503 13 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на первый год, следующий за текущим (на очередной 
финансовый год); 

КРБ 1 503 22 ХХХ КРБ 1 503 23 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на второй год, следующий за текущим (на первый год, 
следующий за очередным); 

КРБ 1 503 32 ХХХ КРБ 1 503 33 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на второй год, следующий за очередным; КРБ 1 503 42 ХХХ КРБ 1 503 43 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

Отражение сумм бюджетных обязательств, принятых 
получателем средств бюджета, подлежащих 
исполнению за счет доведенных ему бюджетных 
ассигнований, а также суммы изменений, внесенных в 
течение финансового года (увеличение со знаком 
«плюс», уменьшение со знаком «минус»): 

КРБ 1 503 Х3 ХХХ КРБ 1 502 Х1 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на текущий финансовый год; КРБ 1 503 13 ХХХ КРБ 1 502 11 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на первый год, следующий за текущим (на очередной 
финансовый год); 

КРБ 1 503 23 ХХХ КРБ 1 502 21 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на второй год, следующий за текущим (на первый год, 
следующий за очередным); 

КРБ 1 503 33 ХХХ КРБ 1 502 31 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на второй год, следующий за очередным КРБ 1 503 43 ХХХ КРБ 1 502 41 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

 

25.5. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ПО САНКЦИОНИРОВАНИЮ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ 
ПОЛУЧАТЕЛЕМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

Операции по санкционированию расходов бюджета, осуществляемых получателем бюджетных 
средств, отражаются в бюджетном учете следующими записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код 

по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Код 
по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный 
документ 

Отражение сумм лимитов бюджетных обязательств, 
полученных в установлением порядке получателем 
бюджетных средств, а также суммы изменений, 

КРБ 1 501 Х5 ХХХ КРБ 1 501 Х3 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 
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Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код 

по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Код 
по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный 
документ 

внесенных в течение финансового года (увеличение 
со знаком «плюс», уменьшение со знаком «минус»): 
на текущий финансовый год; КРБ 1 501 15 ХХХ КРБ 1 501 13 ХХХ Справка 

(ф. 0504833) 
на первый год, следующий за текущим (на очередной 
финансовый год); 

КРБ 1 501 25 ХХХ КРБ 1 501 23 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на второй год, следующий за текущим (на первый год, 
следующий за очередным); 

КРБ 1 501 35 ХХХ КРБ 1 501 33 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на второй год, следующий за очередным; КРБ 1 501 45 ХХХ КРБ 1 501 43 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

Детализация получателем бюджетных средств 
показателей доведенных ему лимитов бюджетных 
обязательств по соответствующим кодам статей, 
подстатей КОСГУ, а также суммы изменений, 
внесенных в течение финансового года (увеличение 
со знаком «плюс», уменьшение со знаком «минус»): 

КРБ 1 501 Х3 ХХХ КРБ 1 501 Х3 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на текущий финансовый год; КРБ 1 501 13 ХХХ КРБ 1 501 13 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на первый год, следующий за текущим (на очередной 
финансовый год); 

КРБ 1 501 23 ХХХ КРБ 1 501 23 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на второй год, следующий за текущим (на первый год, 
следующий за очередным); 

КРБ 1 501 33 ХХХ КРБ 1 501 33 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на второй год, следующий за очередным; КРБ 1 501 43 ХХХ КРБ 1 501 43 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

Отражение сумм бюджетных обязательств, принятых 
получателем средств бюджета в пределах 
доведенных лимитов бюджетных обязательств, а 
также суммы изменений, внесенных в течение 
финансового года (увеличение со знаком «плюс», 
уменьшение со знаком «минус»): 

КРБ 1 501 Х3 ХХХ КРБ 1 502 Х1 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на текущий финансовый год; КРБ 1 501 13 ХХХ КРБ 1 502 11 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на первый год, следующий за текущим (на очередной 
финансовый год); 

КРБ 1 501 23 ХХХ КРБ 1 502 21 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на второй год, следующий за текущим (на первый год, 
следующий за очередным); 

КРБ 1 501 33 ХХХ КРБ 1 502 31 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на второй год, следующий за очередным; КРБ 1 501 43 ХХХ КРБ 1 502 41 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

Отражение сумм бюджетных ассигнований, 
полученных в установленном порядке получателем 
бюджетных средств, а также суммы изменений, 
внесенных в течение финансового года (увеличение 
со знаком «плюс», уменьшение со знаком «минус»): 

КРБ 1 503 Х5 ХХХ КРБ 1 503 Х3 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на текущий финансовый год; КРБ 1 503 15 ХХХ КРБ 1 503 13 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на первый год, следующий за текущим (на очередной 
финансовый год); 

КРБ 1 503 25 ХХХ КРБ 1 503 23 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на второй год, следующий за текущим (на первый год, 
следующий за очередным); 

КРБ 1 503 35 ХХХ КРБ 1 503 33 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на второй год, следующий за очередным; КРБ 1 503 45 ХХХ КРБ 1 503 43 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

Отражение сумм бюджетных обязательств, принятых 
получателем средств бюджета, подлежащих 
исполнению за счет доведенных ему бюджетных 
ассигнований, а также суммы изменений, внесенных в 
течение финансового года (увеличение со знаком 
«плюс», уменьшение со знаком «минус»): 

КРБ  
1 503 Х3 ХХХ 

КРБ 1 502 Х1 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на текущий финансовый год; КРБ 1 503 13 ХХХ КРБ 1 502 11 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на первый год, следующий за текущим (на очередной 
финансовый год); 

КРБ 1 503 23 ХХХ КРБ 1 502 21 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на второй год, следующий за текущим (на первый год, 
следующий за очередным); 

КРБ 1 503 33 ХХХ КРБ 1 502 31 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на второй год, следующий за очередным. КРБ 1 503 43 ХХХ КРБ 1 502 41 ХХХ Справка 
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Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код 

по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Код 
по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный 
документ 

(ф. 0504833) 
Детализация получателем бюджетных средств и (или) 
администратором источников финансирования 
дефицита бюджета показателей доведенных ему 
бюджетных ассигнований по соответствующим кодам 
статей, подстатей КОСГУ, а также суммы изменений, 
внесенных в течение финансового года (увеличение 
со знаком «плюс», уменьшение со знаком «минус»): 

КРБ 1 503 Х3 ХХХ КРБ 1 503 Х3 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на текущий финансовый год; КРБ 1 503 13 ХХХ КРБ 1 503 13 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на первый год, следующий за текущим (на очередной 
финансовый год); 

КРБ 1 503 23 ХХХ КРБ 1 503 23 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на второй год, следующий за текущим (на первый год, 
следующий за очередным); 

КРБ 1 503 33 ХХХ КРБ 1 503 33 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на второй год, следующий за очередным. КРБ 1 503 43 ХХХ КРБ 1 503 43 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

 

25.6. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ПО САНКЦИОНИРОВАНИЮ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ГЛАВНЫМ АДМИНИСТРАТОРОМ 
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

Операции по санкционированию, осуществляемые главным администратором источников 
финансирования дефицита бюджета, отражаются в бюджетном учете следующими записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код 

по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Код 
по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный 
документ 

Отражение сумм бюджетных ассигнований, 
доведенных в установленном порядке главному 
администратору источников финансирования 
дефицита бюджета, а также суммы изменений, 
внесенных в течение финансового года (увеличение 
со знаком «плюс», уменьшение со знаком «минус»): 

КИФ 1 503 Х1 ХХХ КИФ 1 503 Х2 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на текущий финансовый год; КИФ 1 503 11 ХХХ КИФ 1 503 12 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на первый год, следующий за текущим (на очередной 
финансовый год); 

КИФ 1 503 21 ХХХ КИФ 1 503 22 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на второй год, следующий за текущим (на первый год, 
следующий за очередным); 

КИФ 1 503 31 ХХХ КИФ 1 503 32 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на второй год, следующий за очередным; КИФ 1 503 41 ХХХ КИФ 1 503 42 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

Детализация главным администратором источников 
финансирования дефицита бюджета показателей 
доведенных ему бюджетных ассигнований по 
соответствующим кодам статей, подстатей КОСГУ, а 
также суммы изменений, внесенных в течение 
финансового года (увеличение со знаком «плюс», 
уменьшение со знаком «минус»): 

КИФ 1 503 Х2 ХХХ КИФ 1 503 Х2 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на текущий финансовый год; КИФ 1 503 12 ХХХ КИФ 1 503 12 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на первый год, следующий за текущим (на очередной 
финансовый год); 

КИФ 1 503 22 ХХХ КИФ 1 503 22 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на второй год, следующий за текущим (на первый год, 
следующий за очередным); 

КИФ 1 503 32 ХХХ КИФ 1 503 32 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на второй год, следующий за очередным; КИФ 1 503 42 ХХХ КИФ 1 503 42 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

Отражение сумм бюджетных ассигнований, 
переданных главным администратором источников 
финансирования дефицита бюджета 
подведомственному ему администратору источников 
финансирования дефицита бюджета, и суммы 

КИФ 1 503 Х2 ХХХ КИФ 1 503 Х4 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 
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Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код 

по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Код 
по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный 
документ 

изменений, внесенных в течение финансового года 
(увеличение со знаком «плюс», уменьшение со знаком 
«минус»): 
на текущий финансовый год; КИФ 1 503 12 ХХХ КИФ 1 503 14 ХХХ Справка 

(ф. 0504833) 
на первый год, следующий за текущим (на очередной 
финансовый год); 

КИФ 1 503 22 ХХХ КИФ 1 503 24 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на второй год, следующий за текущим (на первый год, 
следующий за очередным); 

КИФ 1 503 32 ХХХ КИФ 1 503 34 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на второй год, следующий за очередным; КИФ 1 503 42 ХХХ КИФ 1 503 44 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

Отражение сумм бюджетных ассигнований, 
доведенных главным администратором источников 
финансирования дефицита бюджета себе как 
администратору, суммы изменений, внесенных в 
течение финансового года (увеличение со знаком 
«плюс», уменьшение со знаком «минус»): 

КИФ 1 503 Х2 ХХХ КИФ 1 503 Х3 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на текущий финансовый год; КИФ 1 503 12 ХХХ КИФ 1 503 13 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на первый год, следующий за текущим (на очередной 
финансовый год); 

КИФ 1 503 22 ХХХ КИФ 1 503 23 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на второй год, следующий за текущим (на первый год, 
следующий за очередным); 

КИФ 1 503 32 ХХХ КИФ 1 503 33 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на второй год, следующий за очередным; КИФ 1 503 42 ХХХ КИФ 1 503 43 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

Отражение сумм бюджетных обязательств, принятых 
администратором источников финансирования 
дефицита бюджета, подлежащих исполнению за счет 
доведенных ему бюджетных ассигнований, а также 
суммы изменений, внесенных в течение финансового 
года (увеличение со знаком «плюс», уменьшение со 
знаком «минус»): 

КИФ 1 503 Х3 ХХХ КИФ 1 502 Х1 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на текущий финансовый год; КИФ 1 503 13 ХХХ КИФ 1 502 11 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на первый год, следующий за текущим (на очередной 
финансовый год); 

КИФ 1 503 23 ХХХ КИФ 1 502 21 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на второй год, следующий за текущим (на первый год, 
следующий за очередным); 

КИФ 1 503 33 ХХХ КИФ 1 502 31 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на второй год, следующий за очередным. КИФ 1 503 43 ХХХ КИФ 1 502 41 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

 

25.7. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ПО САНКЦИОНИРОВАНИЮ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫМ 
АДМИНИСТРАТОРОМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

Операции по санкционированию, осуществляемые уполномоченным администратором 
источников финансирования дефицита бюджета, отражаются в бюджетном учете следующими 
записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код 

по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Код 
по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный 
документ 

Отражение сумм бюджетных ассигнований, 
полученных в установленном порядке 
уполномоченным администратором источников 
финансирования дефицита бюджета, а также суммы 
изменений, внесенных в течение финансового года 
(увеличение со знаком «плюс», уменьшение со знаком 
«минус»): 

КИФ 1 503 Х5 ХХХ КИФ 1 503 Х2 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на текущий финансовый год; КИФ 1 503 15 ХХХ КИФ 1 503 12 ХХХ Справка 
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Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код 

по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Код 
по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный 
документ 

(ф. 0504833) 
на первый год, следующий за текущим (на очередной 
финансовый год); 

КИФ 1 503 25 ХХХ КИФ 1 503 22 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на второй год, следующий за текущим (на первый год, 
следующий за очередным); 

КИФ 1 503 35 ХХХ КИФ 1 503 32 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на второй год, следующий за очередным; КИФ 1 503 45 ХХХ КИФ 1 503 42 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

Детализация уполномоченным администратором 
источников финансирования дефицита бюджета 
показателей утвержденных ему бюджетных 
ассигнований по соответствующим кодам статей, 
подстатей КОСГУ, а также суммы изменений, 
внесенных в течение финансового года (увеличение 
со знаком «плюс», уменьшение со знаком «минус»): 

КИФ 1 503 Х2 ХХХ КИФ 1 503 Х2 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на текущий финансовый год; КИФ 1 503 12 ХХХ КИФ 1 503 12 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на первый год, следующий за текущим (на очередной 
финансовый год); 

КИФ 1 503 22 ХХХ КИФ 1 503 22 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на второй год, следующий за текущим (на первый год, 
следующий за очередным); 

КИФ 1 503 32 ХХХ КИФ 1 503 32 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на второй год, следующий за очередным; КИФ 1 503 42 ХХХ КИФ 1 503 42 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

Отражение сумм бюджетных ассигнований, 
переданных уполномоченным администратором 
источников финансирования дефицита бюджета 
подведомственному ему администратору, и суммы 
изменений, внесенных в течение финансового года 
(увеличение со знаком «плюс», уменьшение со знаком 
«минус»): 

КИФ 1 503 Х2 ХХХ КИФ 1 503 Х4 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на текущий финансовый год; КИФ 1 503 12 ХХХ КИФ 1 503 14 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на первый год, следующий за текущим (на очередной 
финансовый год); 

КИФ 1 503 22 ХХХ КИФ 1 503 24 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на второй год, следующий за текущим (на первый год, 
следующий за очередным); 

КИФ 1 503 32 ХХХ КИФ 1 503 34 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на второй год, следующий за очередным; КИФ 1 503 42 ХХХ КИФ 1 503 44 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

Отражение сумм бюджетных ассигнований, 
доведенных уполномоченным администратором 
источников финансирования дефицита бюджета себе 
как администратору, суммы изменений, внесенных в 
течение финансового года (увеличение со знаком 
«плюс», уменьшение со знаком «минус»): 

КИФ 1 503 Х2 ХХХ КИФ 1 503 Х3 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на текущий финансовый год; КИФ 1 503 12 ХХХ КИФ 1 503 13 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на первый год, следующий за текущим (на очередной 
финансовый год); 

КИФ 1 503 22 ХХХ КИФ 1 503 23 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на второй год, следующий за текущим (на первый год, 
следующий за очередным); 

КИФ 1 503 32 ХХХ КИФ 1 503 33 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на второй год, следующий за очередным; КИФ 1 503 42 ХХХ КИФ 1 503 43 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

Отражение сумм бюджетных обязательств, принятых 
администратором источников финансирования 
дефицита бюджета, подлежащих исполнению за счет 
доведенных ему бюджетных ассигнований, а также 
суммы изменений, внесенных в течение финансового 
года (увеличение со знаком «плюс», уменьшение со 
знаком «минус»): 

КИФ 1 503 Х3 ХХХ КИФ 1 502 Х1 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на текущий финансовый год; КИФ 1 503 13 ХХХ КИФ 1 502 11 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на первый год, следующий за текущим (на очередной 
финансовый год); 

КИФ 1 503 23 ХХХ КИФ 1 502 21 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на второй год, следующий за текущим (на первый год, 
следующий за очередным); 

КИФ 1 503 33 ХХХ КИФ 1 502 31 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 
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Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код 

по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Код 
по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный 
документ 

на второй год, следующий за очередным. КИФ 1 503 43 ХХХ КИФ 1 502 41 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

 

25.8. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ПО САНКЦИОНИРОВАНИЮ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ АДМИНИСТРАТОРОМ 
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

Операции по санкционированию, осуществляемые администратором источников 
финансирования дефицита бюджета, отражаются в бюджетном учете следующими записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код 

по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Код 
по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный 
документ 

Отражение сумм бюджетных ассигнований, 
полученных в установленном порядке 
администратором источников финансирования 
дефицита бюджета, а также суммы изменений, 
внесенных в течение финансового года (увеличение 
со знаком «плюс», уменьшение со знаком "минус"): 

КИФ 1 503 Х5 ХХХ КИФ 1 503 Х3 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на текущий финансовый год; КИФ 1 503 15 ХХХ КИФ 1 503 13 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на первый год, следующий за текущим (на очередной 
финансовый год); 

КИФ 1 503 25 ХХХ КИФ 1 503 23 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на второй год, следующий за текущим (на первый год, 
следующий за очередным); 

КИФ 1 503 35 ХХХ КИФ 1 503 33 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на второй год, следующий за очередным; КИФ 1 503 45 ХХХ КИФ 1 503 43 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

Детализация администратором источников 
финансирования дефицита бюджета доведенных ему 
бюджетных ассигнований по соответствующим кодам 
статей, подстатей КОСГУ, а также суммы изменений, 
внесенных в течение финансового года (увеличение 
со знаком «плюс», уменьшение со знаком «минус»): 

КИФ 1 503 Х3 ХХХ КИФ 1 503 Х3 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на текущий финансовый год; КИФ 1 503 13 ХХХ КИФ 1 503 13 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на первый год, следующий за текущим (на очередной 
финансовый год); 

КИФ 1 503 23 ХХХ КИФ 1 503 23 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на второй год, следующий за текущим (на первый год, 
следующий за очередным); 

КИФ 1 503 33 ХХХ КИФ 1 503 33 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на второй год, следующий за очередным; КИФ 1 503 43 ХХХ КИФ 1 503 43 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

Отражение сумм бюджетных обязательств, принятых 
администратором источников финансирования 
дефицита бюджета, подлежащих исполнению за счет 
доведенных ему бюджетных ассигнований, а также 
суммы изменений, внесенных в течение финансового 
года (увеличение со знаком «плюс», уменьшение со 
знаком «минус»): 

КИФ 1 503 Х3 ХХХ КИФ 1 502 Х1 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на текущий финансовый год; КИФ 1 503 13 ХХХ КИФ 1 502 11 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на первый год, следующий за текущим (на очередной 
финансовый год); 

КИФ 1 503 23 ХХХ КИФ 1 502 21 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на второй год, следующий за текущим (на первый год, 
следующий за очередным); 

КИФ 1 503 33 ХХХ КИФ 1 502 31 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на второй год, следующий за очередным. КИФ 1 503 43 ХХХ КИФ 1 502 41 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

 



Особенности ведения учета в бюджетных учреждениях 

 432 

25.9. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ПО САНКЦИОНИРОВАНИЮ РАСХОДОВ ПО ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Для учета учреждениями показателей, утвержденных сметой доходов и расходов по 
приносящей доход деятельности на текущий (очередной) финансовый год сметных назначений 
по расходам, осуществляемым учреждениями, предназначены счета: 

■ 2 504 01 000 «Утвержденные сметные назначения по приносящей доход деятельности»; 

■ 2 504 02 000 «Сметные назначения по приносящей доход деятельности получателя 
бюджетных средств». 

Аналитический учет операций по счетам 2 504 00 000 «Сметные назначения по приносящей 
доход деятельности» ведется в Карточке учета сметных назначений по приносящей доход 
деятельности по соответствующим счетам Плана счетов бюджетного учета. 

Для учета получателями бюджетных средств сумм обязательств, принятых учреждением в 
пределах утвержденных ему сметой доходов и расходов по приносящей доход деятельности 
объемов сметных назначений на текущий, очередной финансовый год, а также сумм 
внесенных изменений в обязательства, принятые в течение текущего финансового года по 
приносящей доход деятельности, предназначен счет 2 502 02 000 «Принятые обязательства по 
приносящей доход деятельности». 

Бюджетное учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через лицевые 
счета, открытые ему в соответствии с положениями БК РФ (п. 1 ст. 161 БК РФ). 

В соответствии с п. 1 ст. 6 Федерального закона от 02.12.2009 № 308-ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» средства в валюте РФ, 
полученные федеральными бюджетными учреждениями от приносящей доход деятельности, 
учитываются на лицевых счетах, открытых им в территориальных органах Федерального 
казначейства, и расходуются федеральными бюджетными учреждениями в соответствии с 
генеральными разрешениями (разрешениями), оформленными главными распорядителями 
(распорядителями) средств федерального бюджета в установленном Минфином России 
порядке, и сметами доходов и расходов по приносящей доход деятельности, утвержденными в 
порядке, определяемом главными распорядителями средств федерального бюджета, в 
пределах остатков средств на их лицевых счетах. 

Операции федеральных учреждений со средствами от приносящей доход деятельности 
подлежат отражению на лицевых счетах получателя бюджетных средств в установленном 
законодательством РФ порядке на основании Разрешений и Сведений о смете, оформленных 
в соответствии с Порядком осуществления федеральными бюджетными учреждениями 
операций со средствами, полученными от приносящей доход деятельности, утвержденным 
приказом Минфина России от 01.09.2008 № 88н.1 

В соответствии с Соглашением о проведении и учете бюджетными учреждениями субъекта 
Российской Федерации (муниципального образования) операций со средствами, полученными 
от приносящей доход деятельности, органы Федерального казначейства при наличии у них 
организационной и технической возможности осуществляют кассовое обслуживание операций 
получателей средств бюджетов субъектов РФ (местных бюджетов) со средствами, 
полученными от приносящей доход деятельности: 

а) с ведением на лицевом счете бюджета учета операций со средствами, полученными от 
приносящей доход деятельности; 

                                                
1 См. п. 4.1 Порядка осуществления федеральными бюджетными учреждениями операций со средствами, 
полученными от приносящей доход деятельности, утвержденного приказом Минфина России от 01.09.2008 № 88н 
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б) с открытием лицевых счетов получателям средств бюджетов субъектов РФ (местных 
бюджетов), наделенным полномочиями на ведение приносящей доход деятельности, в 
соответствии с информацией, предоставленной в органы Федерального казначейства 
финансовыми органами, и ведением на данном лицевом счете учета операций со средствами, 
полученными от приносящей доход деятельности. 

Соглашение о проведении и учете бюджетными учреждениями субъекта Российской 
Федерации (муниципального образования) операций со средствами, полученными от 
приносящей доход деятельности, заключается с начала финансового года, за исключением 
случаев, предусмотренных установленным Минфином России порядком направления 
Федеральным казначейством и его территориальными органами представлений о 
приостановлении операций в валюте Российской Федерации по счетам, открытым участникам 
бюджетного процесса в банках в нарушение бюджетного законодательства РФ. 

Высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ (администрация 
муниципального образования) может выбрать любой из указанных порядков кассового 
обслуживания операций со средствами, полученными от приносящей доход деятельности, а 
также принять решение об изменении с начала финансового года ранее выбранного порядка1. 

На лицевом счете получателя бюджетных средств отражаются следующие операции со 
средствами от приносящей доход деятельности: 

■ постановка на учет сведений о смете доходов и расходов по приносящей доход 
деятельности; 

■ постановка на учет бюджетных обязательств за счет средств от приносящей доход 
деятельности; 

■ поступление средств, в том числе без права расходования; 

■ выплаты2. 

Учет органами Федерального казначейства бюджетных обязательств за счет средств от 
приносящей доход деятельности определен Порядком учета бюджетных обязательств 
получателей средств федерального бюджета, утвержденным приказом Минфина России от 
19.09.2008 № 98н. 

Так, согласно п. 2.7 указанного Порядка при постановке на учет бюджетного обязательства 
орган Федерального казначейства осуществляет проверку на непревышение суммы 
бюджетного обязательства по соответствующим кодам классификации расходов федерального 
бюджета сумме неиспользованных утвержденных объемов расходов по смете доходов и 
расходов по приносящей доход деятельности, в случае если в Сведениях об обязательстве 
получателем средств федерального бюджета указаны в качестве источника исполнения 
бюджетного обязательства средства от приносящей доход деятельности. 

Исполнение бюджета по расходам предусматривает санкционирование оплаты денежных 
обязательств. Оно осуществляется в форме совершения разрешительной надписи (акцепта) 
после проверки наличия документов, предусмотренных Порядком санкционирования оплаты 
денежных обязательств получателей средств федерального бюджета и администраторов 
источников финансирования дефицита федерального бюджета, установленным Приказом 
Минфина России от 01.09.2008 № 87н. 

                                                
1 См. п. 3.3 Порядка кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов и порядок осуществления территориальными органами Федерального казначейства 
отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по 
исполнению соответствующих бюджетов, утвержденного приказом Федерального казначейства от 10.10.2008 № 8н 
2 См. п. 3.4 Порядка открытия и ведения лицевых счетов Федеральным казначейством и его территориальными 
органами, утвержденного приказом Федерального казначейства от 07.10.2008 № 7н 
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Оплата денежных обязательств, прошедших процедуры санкционирования, осуществляется в 
пределах остатка средств от приносящей доход деятельности на лицевом счете получателя 
бюджетных средств. 

Операции по санкционированию расходов по приносящей доход деятельности отражаются в 
бюджетном учете следующими записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код 

по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Код 
по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный 
документ 

Отражены суммы утвержденных сметой доходов и 
расходов сметных назначений по расходам 
учреждения (внесенных изменений): 

КРБ 2 504 Х1 ХХХ КРБ 2 504 Х2 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на текущий финансовый год; КРБ 2 504 11 ХХХ КРБ 2 504 12 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на очередной финансовый год; КРБ 2 504 21 ХХХ КРБ 2 504 22 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

Отражены суммы обязательств учреждения, принятых 
им в пределах сметных назначений, утвержденных на 
соответствующий период (внесенных изменений в 
объем принятых обязательств): 

КРБ 2 504 Х2 ХХХ КРБ 2 502 Х2 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на текущий финансовый год; КРБ 2 504 12 ХХХ КРБ 2 502 12 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

на очередной финансовый год; КРБ 2 504 22 ХХХ КРБ 2 502 22 ХХХ Справка 
(ф. 0504833) 

 

26. БЮДЖЕТНЫЙ УЧЕТ ОБЪЕКТОВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 

26.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

На забалансовых счетах учреждения учитываются:  

■ ценности, находящиеся у учреждения, но не закрепленные за ним на праве оперативного 
управления: 

– арендованные основные средства;  

– нефинансовые активы, полученные с правом безвозмездного пользования, 
поступившие на хранение и (или) переработку, а также по централизованным 
закупкам и т.п.; 

■ материальные ценности, учет которых согласно Инструкции по бюджетному учету 
предусмотрен вне балансовых счетов: 

– основные средства, стоимостью до 3000 руб. включительно, введенные в 
эксплуатацию; 

– периодические издания для пользования в составе библиотечного фонда 
независимо от их стоимости; 

– бланки строгой отчетности; 

– имущество, приобретенное в целях награждения (дарения), переходящие награды, 
призы, кубки; 

– материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению 
(централизованным поставкам); 
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– специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по 
договорам (государственным (муниципальным) контрактам) с заказчиками; 

– экспериментальные устройства; 

– иные активы; 

■ обязательства, ожидающие исполнения,  

■ дополнительные аналитические данные о проведенных операциях, необходимые для 
раскрытия сведений об исполнении бюджета в бюджетной отчетности. 

Бюджетный учет на забалансовых счетах ведется по простой системе (счета не имеют дебета 
и кредита, принцип двойной записи не применяется).  

В бюджетном учете бюджетных учреждений применяются следующие забалансовые счета (в 
рамках бюджетной деятельности): 

■ 01 «Основные средства в пользовании»; 

■ 02 «Материальные ценности, принятые на ответственное хранение»; 

■ 03 «Бланки строгой отчетности»; 

■ 04 «Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов»; 

■ 05 «Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению»; 

■ 06 «Задолженность учащихся и студентов за не возвращенные материальные ценности»; 

■ 07 «Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры»; 

■ 08 «Путевки неоплаченные»; 

■ 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных»; 

■ 10 «Обеспечение исполнения обязательств»; 

■ 11 «Государственные и муниципальные гарантии»; 

■ 12 «Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с 
заказчиками»; 

■ 13 «Экспериментальные устройства»; 

■ 14 «Расчетные документы, ожидающие исполнения»; 

■ 15 «Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете по 
приносящей доход деятельности»;  

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

■ 17 «Поступления денежных средств на счета учреждения»; 

■ 18 «Выбытия денежных средств со счетов учреждения»; 

■ 19 «Невыясненные поступления бюджетов прошлых лет»; 
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■ 20 «Списанная задолженность невостребованная кредиторами»; 

■ 21 «Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации»; 

■ 22 «Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению»; 

■ 23 «Периодические издания для пользования». 

Учреждениям разрешается вводить дополнительные забалансовые счета для сбора 
информации в целях обеспечения управленческого учета (и номер такого счета, и его 
наименование устанавливается бюджетным учреждением самостоятельно). 

Забалансовые счета вносятся в рабочий план счетов бюджетного учреждения, который 
утверждается нормативно-распорядительными документами (приказом по учетной политике). 

 

26.2. СЧЕТ 01 «ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА В ПОЛЬЗОВАНИИ» 

Организация учета 

Счет предназначен для учета объектов основных средств, принятых учреждением с правом их 
пользования без закрепления полученного имущества в оперативное управление:  

■ по договору аренды (договору имущественного найма); 

■ по договору безвозмездного пользования (договору ссуды). 

Аналитический учет по счету ведется в разрезе арендодателей и (или) собственников 
имущества по каждому объекту основных средств (по инвентарным (учетным) номерам 
арендодателя и (или) собственника) в Карточке количественно-суммового учета материальных 
ценностей ф. 0504041.  

Нормативное регулирование 

По договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется 
предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и 
пользование или во временное пользование1. 

Плоды, продукция и доходы, полученные арендатором в результате использования 
арендованного имущества в соответствии с договором, являются его собственностью. 

В аренду могут быть переданы земельные участки и другие обособленные природные объекты, 
предприятия и другие имущественные комплексы, здания, сооружения, оборудование, 
транспортные средства и другие вещи, которые не теряют своих натуральных свойств в 
процессе их использования (непотребляемые вещи). 

В то же время действующим законодательством на отдельные виды имущества 
устанавливаются ограничения и определяются особенности сдачи в аренду. 

В договоре аренды должны быть указаны данные, позволяющие определенно установить 
имущество, подлежащее передаче арендатору в качестве объекта аренды. При отсутствии 
этих данных в договоре условие об объекте, подлежащем передаче в аренду, считается не 
согласованным сторонами, а соответствующий договор не считается заключенным. 

Договор аренды должен быть заключен в письменной форме. 

                                                
1 См. гл. 34 ГК РФ 
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Договор аренды недвижимого имущества подлежит государственной регистрации, за 
исключением договоров аренды, субаренды земельного участка на срок менее года1. 

При прекращении договора аренды арендатор обязан вернуть арендодателю имущество в том 
состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа или в состоянии, 
обусловленном договором. 

Произведенные арендатором отделимые улучшения арендованного имущества являются его 
собственностью, если иное не предусмотрено договором аренды. 

В случае, когда арендатор произвел за счет собственных средств и с согласия арендодателя 
улучшения арендованного имущества, не отделимые без вреда для имущества, арендатор 
имеет право после прекращения договора на возмещение стоимости этих улучшений, если 
иное не предусмотрено договором аренды. 

Улучшения арендованного имущества, как отделимые, так и неотделимые, произведенные за 
счет амортизационных отчислений от этого имущества, являются собственностью 
арендодателя. 

В договоре аренды может быть предусмотрено, что арендованное имущество переходит в 
собственность арендатора по истечении срока аренды или до его истечения при условии 
внесения арендатором всей обусловленной договором выкупной цены. 

В соответствии с п.1 ст.655 ГК РФ передача здания или сооружения арендодателем и принятие 
его арендатором осуществляются по передаточному акту или иному документу о передаче, 
подписываемому сторонами. Если иное не предусмотрено законом или договором аренды 
здания или сооружения, обязательство арендодателя передать здание или сооружение 
арендатору считается исполненным после предоставления его арендатору во владение или 
пользование и подписания сторонами соответствующего документа о передаче. 

По договору безвозмездного пользования (договору ссуды) одна сторона (ссудодатель) 
обязуется передать или передает вещь в безвозмездное временное пользование другой 
стороне (ссудополучателю), а последняя обязуется вернуть ту же вещь в том состоянии, в 
каком она ее получила, с учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном 
договором2. 

Право передачи вещи в безвозмездное пользование принадлежит ее собственнику и иным 
лицам, управомоченным на то законом или собственником. 

Ссудополучатель обязан поддерживать вещь, полученную в безвозмездное пользование, в 
исправном состоянии, включая осуществление текущего и капитального ремонта, и нести все 
расходы на ее содержание, если иное не предусмотрено договором безвозмездного 
пользования. 

Документальное оформление 

Арендованное имущество отражается в учете по стоимости, указанной в договоре аренды. 

Если договора аренды основного средства подлежит государственной регистрации, основное 
средство ставится на учет после регистрации договора аренды на него. 

Отсутствие данных об арендованном имуществе в финансовой отчетности является грубым 
нарушением правил ведения бухгалтерского учета, которое является основанием для 
взыскания штрафа в соответствии со ст. 15.11 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях (КоАП РФ). Также организация может быть привлечена к ответственности за 

                                                
1 См. ст. 26 «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001г. № 136-ФЗ  
2 «Гражданский  кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996г. № 14-ФЗ, гл.36 
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грубое нарушение правил учета доходов, расходов и объектов налогообложения с взысканием 
штрафа согласно ст. 120 НК РФ.  

При централизованных закупках, если право безвозмездного пользования поступившего 
имущества должно быть подтверждено отдельным распорядительным актом уполномоченного 
органа, договором на безвозмездное пользование, то имущество принимается к учету в 
следующем порядке: 

■ по получении нефинансовых активов они принимаются к учету на забалансовый счет 22 
«Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению»; 

■ после получения бюджетным учреждением - грузополучателем разрешения 
уполномоченного органа на пользование имущества основные средства принимаются к 
учету на забалансовый счет 01 «Основные средства в пользовании», с одновременным 
уменьшением показателей по забалансовому счету 22 «Материальные ценности, 
полученные по централизованному снабжению». 

Личное имущество сотрудников в части, относящейся к объектам основных средств, принятое 
учреждением в безвозмездное пользование с ведома и согласия руководителя, подлежит учету 
по цене, указанной собственником (передающей стороной) в документе, подтверждающем 
передачу имущества (акт приема-передачи). 

Акт приема-передачи должен быть оформлен в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к первичным документам Законом «О бухгалтерском учете» № 129-ФЗ от 
08.08.2001г. 

В забалансовом учете передача основных средств в пользование и их возврат владельцу 
отражается следующими записями.  

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код 

по БК 
Код счета 
бюджетного 
учета 

Код 
по БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Первичный 
документ 

Поступление объекта ОС по договору аренды   01   - Договор аренды, - 
Передаточный акт 
или иной документ 
о передаче 

Поступление объекта ОС в безвозмездное 
пользование 

 01   - Договор ссуды,  
- Передаточный акт 
или иной документ 
о передаче 

Объекта ОС возвращен арендодателю 
(ссудодателю) 

   01 - Передаточный акт 
или иной документ 
о передаче 

Централизованная поставка ОС 
Поступили ОС   22   - Документ, 

подтверждающий 
поставку 

Получено разрешение уполномоченного органа 
на пользование имуществом 

  
01 

 22 - Решение 
уполномоченного 
органа о праве 
пользования 
имуществом 
 

 

26.3. СЧЕТ 02 «МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ, ПРИНЯТЫЕ НА ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ» 

Организация учета 

На этом счете учитываются: 
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■ товарно-материальные ценности, принятые учреждением на ответственное хранение; 

■ материальные ценности, полученные (принятые к учету) учреждением до момента 
обращения их в собственность государства (имущество, полученное в качестве дара, 
бесхозяйное имущество и т.п.); 

■ материальные ценности, изъятые в возмещение причиненного ущерба, за исключением 
материальных ценностей, являющихся согласно законодательству Российской 
Федерации вещественными доказательствами и учитываемых обособленно; 

■ сырье и материалы, принятые в переработку. 

Учреждения - покупатели учитывают на данном счете ценности, принятые на хранение, в 
случаях:  

■ получения от поставщиков товарно-материальных ценностей, по которым на законных 
основаниях отказались от акцепта и оплаты счетов; 

■ получения от поставщиков неоплаченных товарно-материальных ценностей, 
запрещенных к расходованию по условиям договора до их оплаты;  

■ принятия товарно-материальных ценностей на ответственное хранение по прочим 
причинам. 

Учреждения-поставщики учитывают на данном счете полученные покупателями товарно-
материальные ценности, которые оставлены на ответственном хранении, оформленные 
сохранными записками, но не вывезенные по причинам, не зависящим от поставщиков.  

Вещи и ценности больных, принимаемые на ответственное хранение учреждениями 
здравоохранения, учитываются в количественном выражении без указания их стоимости. 
Денежные средства и денежные документы учитываются в количественном выражении по 
номинальной стоимости. При приеме вещей и ценностей от больного ему выдают 
соответствующую квитанцию (ф. № 5-МЗ)1.  

Подарки, полученные государственными гражданскими служащими в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
принимаемые на ответственное хранение, следует учитывать по цене, указанной в заявлении 
об их передаче в госорган, или, в случае ее отсутствия, в условной оценке 1 руб. за 1 предмет.2 

Аналитический учет материальных ценностей, принятых на ответственное хранение, ведется 
по организациям-владельцам, по видам, сортам и местам хранения по договорным ценам или 
ценам приобретения. 

Аналитический учет сырья и материалов, принятых в переработку ведется по заказчикам, 
видам, сортам материалов и месту их нахождения по ценам, предусмотренным в договорах. 

Аналитический учет по счету ведется на Карточке количественно-суммового учета 
материальных ценностей ф. 0504041. 

Поступление материальных ценностей на ответственное хранение и их выбытие отражаются 
на забалансовых счетах следующими записями: 

                                                
1 См. Приказ Минздрава СССР от 30 декабря 1987 г. № 1337 «Об утверждении специализированных 
(внутриведомственных) форм первичного бухгалтерского учета для учреждений здравоохранения, состоящих на 
государственном бюджете СССР» 
2 См. Порядок передачи в Министерство финансов Российской Федерации подарков, полученных государственными 
гражданскими служащими Министерства финансов Российской Федерации в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, утвержденный Приказом 
Минфина РФ от 26.02.2010 № 136 
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Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код 

по БК 
Код счета 
бюджетного 
учета 

Код 
по БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Первичный 
документ 

Отражено принятие имущества 
грузополучателем на условиях ответственного 
хранения 

 02   - Справка (ф.0504833) 
- Правовой акт органа 
исполнительной 
власти  
- Государственный 
контракт 

Полученные объекты имущества, 
находившиеся на ответственном хранении, 
списаны с забалансового учета 

   02 - Справка (ф.0504833) 
 

 

26.4. СЧЕТ 03 «БЛАНКИ СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ» 

Организация учета 

Данный счет применяется для обобщения информации о наличии и движении бланков строгой 
отчетности, находящихся на хранении и выдаваемых под отчет. 

На этом счете учитываются находящиеся на хранении и выдаваемые под отчет бланки ценных 
бумаг, квитанционные книжки, аттестаты, дипломы, бланки удостоверений, бланки трудовых 
книжек (вкладыши к ним) и другие бланки строгой отчетности. 

К счету 03 «Бланки строгой отчетности» рекомендуется ввести следующие субсчета: 

03-1 «Бланки строгой отчетности на складе»; 

03-2 «Бланки строгой отчетности в подотчете»; 

03-3 «Бланки строгой отчетности на реализации»; 

03-4 «Бланки строгой отчетности нереализованные и подлежащие уничтожению». 

Бланки строгой отчетности учитываются в условной оценке 1 рубль за 1 бланк.  

Аналитический учет по счету ведется по каждому виду бланков и местам их хранения в Книге 
по учету бланков строгой отчетности (ф. 0504045). 

Нормативное регулирование 

Порядок осуществления организациями (в т.ч. бюджетными учреждениями) наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт без применения 
контрольно-кассовой техники в случае оказания услуг населению при условии выдачи 
документа, оформленного на бланке строгой отчетности, приравненного к кассовому чеку, а 
также порядок утверждения, учета, хранения и уничтожения таких бланков определен в 
«Положении об осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники», 
утвержденном Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2008г. № 359 в соответствии с 
Федеральным законом от 22 мая 2003г. № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт». 

На бланках строгой отчетности оформляются предназначенные для осуществления наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт без применения 
контрольно-кассовой техники в случае оказания услуг населению квитанции, билеты, 
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проездные документы, талоны, путевки, абонементы и другие документы, приравненные к 
кассовым чекам (далее - документы)1. 

Документ должен содержать следующие реквизиты: 

а) наименование документа, шестизначный номер и серия; 

б) наименование и организационно-правовая форма; 

в) место нахождения постоянно действующего исполнительного органа юридического лица (в 
случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа юридического лица - 
иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без 
доверенности); 

г) идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный организации, выдавшей 
документ; 

д) вид услуги; 

е) стоимость услуги в денежном выражении; 

ж) размер оплаты, осуществляемой наличными денежными средствами и (или) с 
использованием платежной карты; 

з) дата осуществления расчета и составления документа; 

и) должность, фамилия, имя и отчество лица, ответственного за совершение операции и 
правильность ее оформления, его личная подпись, печать организации; 

к) иные реквизиты, которые характеризуют специфику оказываемой услуги и которыми вправе 
дополнить документ организация2. 

В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации федеральные 
органы исполнительной власти наделены полномочиями по утверждению форм бланков 
документов, используемых при оказании услуг населению, такие федеральные органы 
исполнительной власти утверждают указанные формы бланков документов для осуществления 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт без 
применения контрольно-кассовой техники3. 

В этом случае перечень сведений, содержащихся в документах, устанавливается 
федеральными органами исполнительной власти, наделенными полномочиями по 
утверждению форм бланков документов.  

Если федеральными органами исполнительной власти, наделенными полномочиями по 
утверждению форм бланков строгой отчетности, для конкретного вида услуг бланки не 
утверждены, то, в соответствии с Письмом Минфина России от 22.08.2008 «О порядке 
утверждения форм бланков строгой отчетности», организация, оказывающая услуги 
населению, вправе использовать самостоятельно разработанный бланк строгой отчетности, в 
котором должны содержаться реквизиты, установленные «Положением об осуществлении 

                                                
1 См. п.2. «Положения об осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт без применения контрольно-кассовой техники», утвержденном Постановлением Правительства РФ 
от 6 мая 2008г. № 359 
2 См. п.3. «Положения об осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт без применения контрольно-кассовой техники», утвержденном Постановлением Правительства РФ 
от 6 мая 2008г. № 359 
3 См. п.5. «Положения об осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт без применения контрольно-кассовой техники», утвержденном Постановлением Правительства РФ 
от 6 мая 2008г. № 359 
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наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт без 
применения контрольно-кассовой техники». 

Правила заполнения бланков строгой отчетности предусматривают, что при заполнении бланка 
документа должно обеспечиваться одновременное оформление не менее 1 копии либо бланк 
документа должен иметь отрывные части, за исключением следующих случаев: 

а) нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, 
наделенных полномочиями по утверждению форм бланков документов, установлен иной 
порядок заполнения бланка документа; 

б) все реквизиты документа заполняются типографским способом при изготовлении 
бланка документа; 

в) все или часть реквизитов документа указываются в электронном виде. 

Проставление серии и номера на бланке документа, изготовленного типографским способом, 
осуществляется изготовителем бланков. Дублирование серии и номера на бланке документа 
не допускается, за исключением серии и номера, наносимых на копию (отрывные части) бланка 
документа. 

Бланк документа должен заполняться четко и разборчиво, исправления не допускаются. 
Испорченный или неправильно заполненный бланк документа перечеркивается и прилагается 
к книге учета бланков документов за тот день, в котором они заполнялись. 

Формирование бланков документов может производиться с использованием 
автоматизированной системы. При этом для одновременного заполнения бланка документа и 
выпуска документа должно обеспечиваться выполнение следующих требований: 

а) автоматизированная система должна иметь защиту от несанкционированного доступа, 
идентифицировать, фиксировать и сохранять все операции с бланком документа в течение не 
менее 5 лет; 

б) при заполнении бланка документа и выпуске документа автоматизированной системой 
сохраняются уникальный номер и серия его бланка. 

Учет бланков документов, изготовленных типографским способом, по их наименованиям, 
сериям и номерам ведется в книге учета бланков документов. Листы такой книги должны быть 
пронумерованы, прошнурованы и подписаны руководителем и главным бухгалтером 
(бухгалтером) организации, а также скреплены печатью (штампом). 

Руководитель организации заключает с работником, которому поручаются получение, 
хранение, учет и выдача бланков документов, а также прием от населения наличных денежных 
средств согласно документам, договор о материальной ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Бланки документов хранятся в металлических шкафах, сейфах и (или) специально 
оборудованных помещениях в условиях, исключающих их порчу и хищение. По окончании 
рабочего дня место хранения бланков документов опечатывается или опломбировывается. 

Документальное оформление 

Бланки документов, поступившие в организацию, принимаются работником, ответственным за 
учет бланков, в присутствии комиссии, образованной руководителем учреждения. Приемка 
производится в день поступления бланков документов. При приемке проверяется соответствие 
фактического количества, серий и номеров бланков документов данным, указанным в 
сопроводительных документах (накладных, квитанциях и т.п.), и составляется акт приемки 
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бланков документов. Акт, утвержденный руководителем учреждения, является основанием для 
принятия бланков документов на учет указанным работником. 

Инвентаризация бланков документов осуществляется в сроки проведения инвентаризации 
находящихся в кассе наличных денежных средств. 

Выдача бланков со склада оформляется требованием-накладной (ф. 0315006).  

Списание израсходованных, а также испорченных бланков строгой отчетности производится на 
основании Акта о списании бланков строгой отчетности (ф. 0504816). 

На его основании в срок, установленный приказом руководителя учреждения, данные 
документы уничтожаются и списываются с забалансового счета 03 «Бланки строгой 
отчетности». 

Возврат нереализованных бланков строгой отчетности оформляется накладной и отражается 
по цене реализации методом «красное сторно».  

Операции с бланками строгой отчетности отражаются в забалансовом учете следующими 
записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код 

по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Код 
по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный 
документ 

Поступление на склад бланков строгой отчетности  04-1    
Выдача со склада для регистрации в установленном 
порядке бланков строгой отчетности 

 04-2  04-1 Требование-
накладная (ф. 
0315006) 

Выдача зарегистрированных бланков на реализацию  04-3  04-2 Требование-
накладная (ф. 
0315006) 

Списание бланков строгой отчетности    04-3 Акта о списании 
бланков строгой 
отчетности (ф. 
0504816) 

Возврат нереализованных бланков строгой отчетности 
(красное сторно) 

 04-3  04-2 Накладная 

 

26.5. СЧЕТ 04 «СПИСАННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫХ ДЕБИТОРОВ» 

Организация учета 

Данный счет предназначен для отражения задолженности неплатежеспособных дебиторов в 
течение пяти лет (либо иного срока, установленного законодательством) с момента ее 
списания с балансового учета учреждения для наблюдения за возможностью ее взыскания в 
случае изменения имущественного положения должников. 

При возобновлении процедуры взыскания задолженности дебиторов или поступлении средств 
в погашение задолженности неплатежеспособных дебиторов, на дату возобновления 
взыскания или на дату администрирования указанных поступлений осуществляется списание 
такой задолженности с забалансового учета. 

Аналитический учет по счету организуется в разрезе кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации, по которым на балансе учреждения учитывалась задолженность 
дебиторов (соответственно по кодам классификации доходов, расходов и источников 
финансирования дефицита бюджета). 
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Аналитический учет ведется в Карточке учета средств и расчетов с указанием фамилии, имени 
и отчества должника, полного наименования юридических лиц и реквизитов, необходимых для 
определения дебитора в целях возможного взыскания задолженности. 

Нормативное регулирование 

Согласно ст. 266 Налогового кодекса РФ, безнадежными долгами признаются: 

■ долги, по которым истек установленный срок исковой давности; 

■ долги, по которым в соответствии с гражданским законодательством обязательство 
прекращено вследствие невозможности его исполнения, на основании акта 
государственного органа или ликвидации организации. 

Согласно ст. 196 Гражданского кодекса РФ общий срок исковой давности устанавливается в 
три года. Для отдельных видов требований Законом могут устанавливаться специальные сроки 
исковой давности1. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации бюджетное учреждение может 
произвести списание дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности и 
нереальной ко взысканию на основании соответствующего решения суда2. 

Обязательство прекращается невозможностью исполнения, если она вызвана 
обстоятельством, за которое ни одна из сторон не отвечает. В случае невозможности 
исполнения должником обязательства, вызванной виновными действиями кредитора, 
последний не вправе требовать возвращения исполненного им по обязательству3. 

Если в результате издания акта государственного органа исполнение обязательства 
становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью 
или в соответствующей части. Стороны, понесшие в результате этого убытки, вправе 
требовать их возмещения в соответствии со статьями 13 и 16 Гражданского Кодекса РФ. В 
случае признания в установленном порядке недействительным акта государственного органа, 
на основании которого обязательство прекратилось, обязательство восстанавливается, если 
иное не вытекает из соглашения сторон или существа обязательства и исполнение не утратило 
интерес для кредитора4. 

Обязательство прекращается ликвидацией юридического лица (должника или кредитора), 
кроме случаев, когда законом или иными правовыми актами исполнение обязательства 
ликвидированного юридического лица возлагается на другое лицо (по требованиям о 
возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, и др.)5. 

Документальное оформление 

Дебиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности, а также другие 
задолженности, нереальные к взысканию, списываются по каждому обязательству на 
основании данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования и приказа 
руководителя бюджетного учреждения. 

Операции по списанию задолженности неплатежеспособных дебиторов отражаются в 
бюджетном учете следующими записями: 

                                                
1 См. ст. 197 ГК РФ 
2 См. Письмо Минфина РФ от 23.07.2007г № 02-14-10а/107 
3 См. ст.416 ГК РФ  
4 См. ст.417 ГК РФ 
5 См. ст.419 ГК РФ 
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Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код 

по БК 
Код счета 
бюджетного 

учета 

Код 
по БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный 
документ 

Списания с балансового учета учреждения 
задолженности неплатежеспособных дебиторов и 
отражение ее за балансом 

 04   - Приказ 
руководителя 
учреждения 
- Справка 
(ф.0504833) 

Списание с забалансового учета задолженности 
неплатежеспособных дебиторов по истечении пяти 
лет 

   04 - Справка 
(ф.0504833) 

Отражение сумм восстановленной задолженности 
неплатежеспособных дебиторов по выявленным 
недостачам, хищениям, потерям, ранее списанных на 
забалансовый учет 

КДБ 
КИФ 

0 209 ХХ 560 КДБ 
КИФ 

0 401 01 173 
 
 
04 

- Справка 
(ф.0504833) 
 

 

26.6. СЧЕТ 05 «МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ, ОПЛАЧЕННЫЕ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОМУ СНАБЖЕНИЮ» 

Организация учета 

На этом счете учитываются материальные ценности, оплаченные вышестоящим учреждением, 
учреждением, уполномоченным на централизованное заключение государственной 
(муниципальной) закупки (далее - вышестоящее учреждение - заказчик) и отгруженные 
учреждениям (грузополучателям) по договору (государственному (муниципальному) контракту) 
централизованной закупки. 

При получении вышестоящим учреждением - заказчиком подтверждения от учреждения 
(грузополучателя), что указанные ценности отражены в учете, стоимость их списывается с 
этого счета. 

Аналитический учет по счету ведется в Книге учета материальных ценностей (ф. 0504042), 
оплаченных в централизованном порядке, по каждому учреждению (грузополучателю). 

Документальное оформление 

Порядок отражения операций по централизованным поставкам зависят от того, как заключен 
госконтракт на централизованные поставки. Возможны два варианта. 

■ Контракт предусматривает поступление имущества в пользу заказчика (вышестоящего 
учреждения) с дальнейшей передачей грузополучателю. 

■ Контракт предусматривает поступление имущества в пользу грузополучателя.  

Однако в обоих вариантах вышестоящее учреждение (заказчик) отражает материальные 
ценности, оплаченные и отгруженные грузополучателям в рамках централизованного 
снабжения, на забалансовом счете 05 «Материальные ценности, оплаченные по 
централизованному снабжению».  

Одновременно вышестоящее учреждение (заказчик) высылает в бухгалтерию учреждения-
грузополучателя документы, подтверждающие поставку грузополучателю. Такими документами 
являются Извещение (ф. 0504805) в двух экземплярах с обязательным приложением акта 
приема-передачи и (или) копий документов о подтверждении поставки материальных 
ценностей в адрес учреждения (грузополучателя) 

Учреждение (грузополучатель) по получении от вышестоящего учреждения (заказчика) 
Извещения (ф. 0504805) в двух экземплярах об отправке в его адрес поставщиком 
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материальных ценностей следит за их прибытием и сообщает вышестоящему учреждению - 
заказчику о поступлении и отражении в учете этих ценностей, направляя ему второй экземпляр 
Извещения (ф. 0504805). В случае неполучения материальных ценностей в период, 
достаточный для их транспортировки, об этом необходимо сообщить вышестоящему 
учреждению (заказчику) для принятия мер к розыску и доставке их адресату. 

При получении вышестоящим учреждением от учреждения (грузополучателя) второго 
экземпляра Извещения (ф. 0504805), подтверждающего, что указанные ценности отражены в 
учете, их стоимость списывается с этого счета. 

В бюджетном учете указанные операции отражаются следующими записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код 

по БК 
Код счета 
бюджетного 

учета 
Код 
по БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный 
документ 

Отражена стоимость поступивших материальных 
ценностей в сумме произведенных капитальных 
вложений (при контракте в пользу Заказчика с 
последующей отправкой Грузополучателю) 

КРБ 
КРБ 
КРБ 
 

1 106 01 310 
1 106 02 320 
1 106 03 340 
 
 

КРБ 
КРБ 
КРБ 

1 302 19 730 
1 302 20 730 
1 302 22 730 
 

- Договор купли-
продажи (поставки) 
- Копии накладных и 
иных документов, 
подтверждающих 
отгрузку 
поставщиком 
материальных 
ценностей 
 - Счет-фактура 
поставщика 

Отражены отправленные Грузополучателю 
материальные ценности 
(при контракте в пользу Заказчика с последующей 
отправкой Грузополучателю) 

КРБ  
КРБ  
КРБ  
 

1 304 04 310 
1 304 04 320 
1 304 04 340 
 
 
 
 
05 

КРБ 
КРБ 
КРБ 
 

1 106 01 410 
1 106 02 420 
1 106 03 440 
 
 

- Счет-фактура 
- Извещение 
(ф.0504805) 

Отражена стоимость отправленных 
Грузополучателю материальных ценностей  
(при контракте в пользу Грузополучателя) 

КРБ  
КРБ  
КРБ  
 

1 304 04 310 
1 304 04 320 
1 304 04 340 
 
 
 
05 

КРБ 
КРБ 
КРБ 

1 302 19 730 
1 302 20 730 
1 302 22 730 
 

- Договор купли-
продажи (поставки) 
- Копии накладных и 
иных документов, 
подтверждающих 
отгрузку 
поставщиком 
материальных 
ценностей 
грузополучателю 
-Счет-фактура 
Поставщика,  
-Извещение ф. 
0504805,  

Списаны фактические расходы на приобретение 
материальных ценностей при получении документов 
от Грузополучателя 

   05 - Второй экземпляр 
Извещения 
(ф.0504805) с 
подтверждением о 
принятии к учету 
учреждением 
(грузополучателем) 
материальных 
ценностей 

 

26.7. СЧЕТ 06 «ЗАДОЛЖЕННОСТЬ УЧАЩИХСЯ И СТУДЕНТОВ ЗА НЕ ВОЗВРАЩЕННЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» 

Организация учета 
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Счет предназначен для учета задолженности за учащимися и студентами за невозвращенное 
ими обмундирование, белье, инструменты и другие ценности. 

Аналитический учет по счету ведется по каждому учащемуся и студенту на карточке учета 
средств и расчетов (ф. 0504051). 

Списание с баланса учебного заведения материальных ценностей, числящихся за выбывшими 
учащимися и студентами, проводится на основании приказа об их отчислении. Не 
возвращенные в учебное заведение учащимися и студентами материальные ценности 
принимаются на забалансовый учет. 

Необходимость обособленного учета сумм потерь от недостач порчи материальных ценностей 
на забалансовом счете обусловлена практической невозможностью взыскания этих сумм с лиц, 
которым заработная плата не начисляется и договоры о полной материальной 
ответственности с которыми не заключаются. 

Списание со счета 06 сумм задолженностей происходит в случае возмещения студентами и 
учащимися сумм причиненного ущерба. 

Порядок учета безнадежной к взысканию задолженности учащихся и студентов за 
невозвращенные материальные ценности аналогичен учету на счете 04 «Списанная 
задолженность неплатежеспособных дебиторов». 

 

26.8. СЧЕТ 07 «ПЕРЕХОДЯЩИЕ НАГРАДЫ, ПРИЗЫ, КУБКИ И ЦЕННЫЕ ПОДАРКИ, СУВЕНИРЫ» 

Организация учета 

На данном счете учитываются: 

■ переходящие призы, знамена, кубки, учрежденные разными организациями и получаемые 
от них для награждения команд-победителей; 

■ материальные ценности, приобретаемые в целях награждения (дарения), в том числе 
ценные подарки и сувениры.  

Призы, знамена, кубки учитываются в течение всего периода их нахождения в данном 
учреждении. 

Переходящие награды, призы, кубки, учитываются в условной оценке 1 рубль за 1 предмет. 
Ценные подарки и сувениры учитываются по стоимости приобретения. 

Аналитический учет по счету ведется по каждому предмету и его стоимости в Карточке 
количественно-суммового учета материальных ценностей. 

Документальное оформление 

В том случае, если призы, кубки и другие подобные предметы изготавливаются силами 
учреждения (приобретаются им у сторонних поставщиков), расходы по изготовлению 
(приобретению) этих предметов учитываются в порядке, установленном для изготовления 
(приобретения) других материальных запасов (готовой продукции). 

При приобретении подарков (ценных вещей, цветов) для последующего их дарения 
сотрудникам необходимо соблюдать следующие условия: 
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■ в коллективном договоре или ином локальном акте организации должно быть 
предусмотрено расходование средств на поздравление сотрудников с праздничными и 
юбилейными датами; 

■ наличие денежных средств на эти цели, предусмотренных в смете доходов и расходов по 
приносящей доход деятельности или в бюджетной смете, должно отражаться по статье 
290 «Прочие расходы» КОСГУ (п. 1 ст. 6 Федерального закона от 24.11.2008 № 204-ФЗ «О 
федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов»). 

Дарение оформляется: 

■ письменным договором дарения с каждым одариваемым, если стоимость дара 
превышает 3000 руб. (ст. 574 ГК РФ). Отсутствие письменного договора свидетельствует 
о ничтожности сделки и расценивается проверяющими как нецелевое использование 
средств учреждения; 

■ приказом руководителя о совершении дарения подарка или выплате его денежного 
эквивалента к праздничной или юбилейной дате; 

■ ведомостью (актом) с указанием лиц, которым были вручены подарки при поздравлении с 
праздничной или юбилейной датой. Ведомость (акт) составляется в произвольной форме 
с соблюдением требований, предъявляемых к оформлению первичных документов ст. 9 
Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

Приобретение и изготовление наградной спортивной атрибутики в централизованном порядке 
отражается в бюджетном учете в соответствии с ч. IV «О порядке учета операций по 
централизованному снабжению материальными ценностями» Инструкции по бюджетному 
учету. 

В бюджетном учете операции отражаются следующими записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код 

по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Код 
по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный 
документ 

Приобретены призы, кубки и ценные подарки, 
сувениры 

 07   Документы 
поставщика 
(счета, 
накладные) 

Призы, кубки и ценные подарки, сувениры вручены 
победителям 

   07 Договор, Приказ 

 

26.9. СЧЕТ 08 «ПУТЕВКИ НЕОПЛАЧЕННЫЕ» 

Организация учета  

На счете 08 учитываются путевки, полученные безвозмездно от общественных, профсоюзных 
и других организаций. Путевки должны храниться в кассе наравне с денежными документами. 

На данном счете путевки отражаются по номинальной стоимости (по сумме расходов той 
организации, которая передала путевки в бюджетное учреждение). Общие требования к 
хранению путевок аналогичны требованиям к хранению денежных средств. 

Для отражения движения использования выделенных санаторных путевок к счету 08 следует 
открыть аналитические счета. 

Основание для списания путевок со счета 08 – решение (руководства бюджетного учреждения 
или профсоюзного органа) о выдаче путевок конкретным работникам. 
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Аналитический учет ведется по видам путевок, их количеству и номинальной стоимости в 
карточке количественно-суммового учета материальных ценностей (ф. 0504051). 

Порядок хранения неоплаченных путевок аналогичен общему порядку для путевок, 
приобретенных за плату. 

Путевки следует хранить в кассе учреждения, а прием и выдачу оформлять приходными и 
расходными кассовыми ордерами. Данные по путевкам вносят в журнал регистрации кассовых 
документов отдельно от операций по денежным средствам. 

Документом, подтверждающим пребывание человека в санаторно-курортном учреждении, 
является отрывной талон к путевке. 

Документальное оформление 

В бюджетном учете корреспонденция счетов при отражении операций поступления и выдачи 
путевок отражается следующими записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код 

по 
БК 

Код счета 
бюджетного учета 

Код 
по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Первичный 
документ 

Поступили путевки в санаторий  08 
(материально 
ответственное 
лицо) 

  Документы 
поставщика 

Выданы путевки для прохождения  
лечения 

   08 
(материально 
ответственное 
лицо) 

Накладная 

Отражены полученные путевки 
лицами, проходящими лечение  
(в разрезе каждого работника)  

 08  
(работник)  

  Отрывной 
талон 

Списаны с работника путевки по  
предоставлении им отрывного  
талона к путевке, подтверждающего  
прохождение лечения в санатории  

   08  
(работник)  

Отрывной 
талон 

 

26.10. СЧЕТ 09 «ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВАМ, ВЫДАННЫЕ ВЗАМЕН 
ИЗНОШЕННЫХ» 

Организация учета 

Счет предназначен для учета материальных ценностей, выданных на транспортные средства 
взамен изношенных (двигатели, аккумуляторы, шины и покрышки и т.п.), в целях контроля за их 
использованием. 

Материальные ценности, выданные на транспортное средство взамен изношенных, 
учитываются в количественном выражении. 

В целях оптимизации забалансового учета запасных частей к счету 09 могут быть открыты 
субсчета: 

■ 09.1 «Двигатели, выданные взамен изношенных»; 

■ 09.2 «Аккумуляторы, выданные взамен изношенных»; 

■ 09.3 «Шины и покрышки, выданные взамен изношенных»; 
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■ 09.4 «Прочие запасные части, выданные взамен изношенных». 

Рекомендуется перечень учитываемых запасных частей для учета на счете 09 определить в 
учетной политике (автошины, аккумуляторы, двигатели), так как если учитывать все запасные 
части, приобретаемые как для ремонта, так и для замены, на счете 09, это приведет к 
усложнению учета. 

Аналитический учет по счету ведется в Карточке ф. 0504041 в количественном выражении с 
указанием должности и фамилии получившего, даты получения, заводского номера. 

Организация учета запасных частей на этом счете обусловлена тем, что стоимость 
аккумуляторов и автошин входит в инвентарную стоимость автотранспортного средства, а срок 
их полезного использования в несколько раз ниже самой автомашины. 

Под запасными частями, предназначенными для замены изношенных частей в транспортных 
средствах, понимаются материалы, входящие в состав первого комплекта. Срок полезного 
использования таких материалов может превышать 12 месяцев, но обособленному учету в 
составе объектов основных средств эти материалы не подлежат. Их замена не влечет за собой 
изменение первоначальной стоимости объекта основных средств, для комплектации которого 
подобные материалы предназначены. 

Необходимость приобретения запасных частей к транспортным средствам возникает, как 
правило, по мере износа или выхода из строя первоначального комплекта частей автомобиля, 
который был установлен в момент его приобретения и включен в первоначальную стоимость. 

Документальное оформление 

Материальные ценности отражаются в забалансовом учете в момент их списания в целях 
ремонта транспортных средств и учитываются в течение периода их эксплуатации 
(использования) в составе транспортного средства, на основании следующих документов: 

■ Требование-накладная (ф. 0315006); 

■ Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210). 

Списание материальных ценностей с забалансового учета осуществляется на основании акта 
приема-сдачи выполненных работ, подтверждающих их замену 

Основанием для списания запасных частей с забалансового учета является накладная или 
иной приходный документ, которым оформляется сдача изношенных запасных частей на 
материальный склад. 

Операции по установке запасных частей взамен изношенных отражаются в бюджетном учете 
следующими записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Первичный 
документ 

Произведена установка запасных частей 
взамен изношенных  

КДБ 1 401 01 272 
 
09  

КРБ 1 105 06 440 -Требование-
накладная (ф. 
0315006) 
- Ведомость выдачи 
материальных 
ценностей на нужды 
учреждения (ф. 
0504210) 

Изношенные шины списаны с 
забалансового учета 

   09 Акт выполненных 
работ 
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26.11. СЧЕТ 10 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ» 

Организация учета  

На этом счете учреждением учитывается имущество, полученное в качестве обеспечения 
обязательств (залог, поручительство, банковская гарантия, задаток, иные обеспечения). 

Аналитический учет по счету ведется в Многографной карточке (ф. 0504054). 

Списание сумм обеспечений с забалансового счета осуществляется при исполнении 
обеспечения и (или) исполнения обязательства, в отношении которого было получено 
обеспечение. 

Нормативное регулирование 

Сумма полученной гарантии оценивается в размере, указанном в соответствующем договоре: 
залога, поручительства или банковской гарантии. Если в гарантии не указана сумма, то для 
бюджетного учета ее определяют исходя из условий договора, по которому возникли 
обязательства, под которые выдана гарантия. 

В силу залога (в соответствии с Гражданским кодексом РФ, ст.334) кредитор по обеспеченному 
залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения должником 
этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества 
преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит это имущество 
(залогодателя), за изъятиями, установленными законом. В случаях и в порядке, которые 
установлены законами, удовлетворение требования кредитора по обеспеченному залогом 
обязательству (залогодержателя) может осуществляться путем передачи предмета залога в 
собственность залогодержателя. 

Заложенное имущество остается у залогодателя, если иное не предусмотрено договором. 
Предмет залога в распоряжение бюджетного учреждения не поступает, но возникает право на 
его отчуждение. 

Право залога возникает с момента заключения договора о залоге, а в отношении залога 
имущества, которое надлежит передаче залогодержателю, с момента передачи этого 
имущества, если иное не предусмотрено договором о залоге. 

Основанием для списания сумм залога, учтенных на счете 10, являются обстоятельства, при 
которых гражданским законодательством предусмотрено прекращение залога. В соответствии 
со ст. 352 Гражданского кодекса РФ такими случаями являются: 

■ прекращение обеспеченного залогом обязательства; 

■ требование залогодателя при наличии оснований, предусмотренных Гражданским 
кодексом РФ; 

■ гибель заложенной вещи или прекращение заложенного права, если залогодатель не 
воспользовался правом в разумный срок восстановить предмет залога или заменить его 
другим равноценным имуществом, если договором не предусмотрено иное; 

■ реализация (продажа) заложенного имущества в целях удовлетворения требований 
залогодержателя в порядке, установленном законом, а также в случае, если его 
реализация оказалась невозможной. 

В соответствии со ст. 361 Гражданского кодекса РФ по договору поручительства поручитель 
обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его 
обязательства полностью или в части. Договор поручительства может быть заключен также 
для обеспечения обязательства, которое возникнет в будущем. 
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Основанием для списания сумм поручительства со счета 10 являются следующие 
обстоятельства, связанные с прекращением поручительства: 

■ Поручительство прекращается с прекращением обеспеченного им обязательства, а также 
в случае изменения этого обязательства, влекущего увеличение ответственности или 
иные неблагоприятные последствия для поручителя, без согласия последнего; 

■ Поручительство прекращается с переводом на другое лицо долга по обеспеченному 
поручительством обязательству, если поручитель не дал кредитору согласия отвечать за 
нового должника; 

■ Поручительство прекращается, если кредитор отказался принять надлежащее 
исполнение, предложенное должником или поручителем; 

■ Поручительство прекращается по истечении указанного в договоре поручительства срока, 
на который оно дано. Если такой срок не установлен, оно прекращается, если кредитор в 
течение года со дня наступления срока исполнения обеспеченного поручительством 
обязательства не предъявит иска к поручителю. Когда срок исполнения основного 
обязательства не указан и не может быть определен или определен моментом 
востребования, поручительство прекращается, если кредитор не предъявит иска к 
поручителю в течение двух лет со дня заключения договора поручительства. 

В соответствии со ст. 368 Гражданского кодекса РФ в силу банковской гарантии банк, иное 
кредитное учреждение или страховая организация (гарант) дают по просьбе другого лица 
(принципала) письменное обязательство уплатить кредитору принципала (бенефициару) в 
соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства денежную сумму по 
представлении бенефициаром письменного требования о ее уплате. 

За выдачу банковской гарантии принципал уплачивает гаранту вознаграждение. 

Основанием для списания сумм обеспечений со счета 10 являются следующие случаи 
прекращения банковской гарантии: 

■ уплата бенефициару суммы, на которую выдана гарантия; 

■ окончание определенного в гарантии срока, на который она выдана; 

■ отказ бенефициара от своих прав по гарантии и возвращение ее гаранту; 

■ отказ бенефициара от своих прав по гарантии путем письменного заявления об 
освобождении гаранта от его обязательств. 

В соответствии со ст. 380 Гражданского кодекса РФ задатком признается денежная сумма, 
выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по договору 
платежей другой стороне, в доказательство заключения договора и в обеспечение его 
исполнения. 

Задаток в бюджетном учете (его балансовой части) отражается на счетах учета авансов 
полученных в корреспонденции с дебетом счета учета денежных средств. За балансом 
учитывается сумма обязательства. Сумма задатка засчитывается при отгрузке продукции 
(работ, услуг) или исполнении другого обязательства, обеспеченного задатком. Если 
обязательство не исполняется, то задаток возвращается организации, ее перечислившей. При 
этом в системном бюджетном учете оформляется обратная проводка. Если возникают 
обстоятельства, в соответствии с которыми задаток учреждением может быть удержан, сумма 
этого задатка зачисляется в состав прочих доходов. Во всех перечисленных случаях сумма 
обеспечения списывается с забалансового счета 10. 

Документальное оформление 
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Списание сумм с забалансового счета 10 «Обеспечение исполнения обязательств» должно 
осуществляться при исполнении обеспечения и (или) обязательства, в отношении которого 
было получено обеспечение. 

Операции в бюджетном учете отражаются следующими записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной 

операции Код по БК 
Код счета 
бюджетного 

учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Первичный 
документ 

Поступление денежных средств  
в качестве залога 

КИФ 0 201 04 510 
10  

КРБ 0 304 01 730 Платежное поручение 
(ф. 0401060 
(полученное) 

Возврат денежных средств  
владельцу 

КРБ 0 304 01 730 КИФ 0 201 04 510 
10  

Акт выполненных 
работ 

 

26.12. СЧЕТ 11 «ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ» 

Организация учета  

На этом счете учитываются суммы предоставленных государственных и муниципальных 
гарантий. 

Аналитический учет по счету ведется в Карточке учета средств и расчетов. 

Нормативное регулирование 

Понятие государственной и муниципальной гарантии дано в ст. 6 БК РФ. 

Государственная или муниципальная гарантия (государственная гарантия Российской 
Федерации, государственная гарантия субъекта Российской Федерации, муниципальная 
гарантия) - вид долгового обязательства, в силу которого, соответственно, Российская 
Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование (гарант) обязаны при 
наступлении предусмотренного в гарантии события (гарантийного случая) уплатить лицу, в 
пользу которого предоставлена гарантия (бенефициару), по его письменному требованию 
определенную в обязательстве денежную сумму за счет средств соответствующего бюджета в 
соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства отвечать за исполнение третьим 
лицом (принципалом) его обязательств перед бенефициаром. 

В соответствии со ст. 115 БК РФ государственной или муниципальной гарантией является 
способ обеспечения гражданско-правовых обязательств, в силу которых гарант (РФ, субъект 
РФ или муниципальное образование) дает письменное обязательство отвечать за исполнение 
лицом, которому дается государственная или муниципальная гарантия, обязательства перед 
третьими лицами полностью или частично. 

Гарант имеет право отозвать государственную или муниципальную гарантию только по 
основаниям, указанным в гарантии. 

Государственные или муниципальные гарантии могут предусматривать субсидиарную или 
солидарную ответственность гаранта по обеспеченному им обязательству принципала.  

Вступление в силу государственной или муниципальной гарантии может быть определено 
календарной датой или наступлением события (условия), которое может произойти в будущем. 

Срок действия государственной или муниципальной гарантии определяется условиями 
гарантии. 



Особенности ведения учета в бюджетных учреждениях 

 454 

Исполнение государственных и муниципальных гарантий подлежит отражению в составе 
расходов бюджетов как предоставление кредитов. Если платежи в качестве гаранта не ведут к 
возникновению эквивалентных требований со стороны гаранта к должнику, не исполнившему 
обязательство, то исполнение государственных и муниципальных гарантий учитывается в 
источниках финансирования дефицита соответствующего бюджета. Исполнение гарантий 
означает необходимость уплаты по обязательствам, под которые выдана гарантия.  

Если обстоятельства, при которых обязанность по исполнению государственных или 
муниципальных гарантий не возникает, то суммы, учтенные на счете 11, списываются по 
истечении срока гарантии. 

Документальное оформление 

В государственной или муниципальной гарантии должны быть указаны (ст. 115 БК РФ): 

■ наименование гаранта (РФ, субъект РФ, муниципальное образование) и наименование 
органа, выдавшего гарантию от имени гаранта; 

■ обязательство, в обеспечение которого выдается гарантия; 

■ объем обязательств гаранта по гарантии и предельная сумма гарантии; 

■ определение гарантийного случая; 

■ наименование принципала; 

■ безотзывность гарантии или условия ее отзыва; 

■ основания для выдачи гарантии; 

■ вступление в силу (дата выдачи) гарантии; 

■ срок действия гарантии; 

■ порядок исполнения гарантом обязательств по гарантии; 

■ порядок и условия сокращения предельной суммы гарантии при исполнении гарантии и 
(или) исполнении обязательств принципала, обеспеченных гарантией; 

■ наличие или отсутствие права требования гаранта к принципалу о возмещении сумм, 
уплаченных гарантом бенефициару по государственной или муниципальной гарантии 
(регрессное требование гаранта к принципалу, регресс); 

■ иные условия гарантии, а также сведения, определенные Бюджетным кодексом, 
правовыми актами гаранта, актами органа, выдающего гарантию от имени гаранта. 

Расчеты по государственной (муниципальной) гарантии отражаются в бюджетном учете 
следующими записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 
учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

Суммы предоставленных 
государственных и муниципальных 
гарантий приняты к учету на 
забалансовом счете 

 11   Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
установленном порядке 

Суммы предоставленных 
государственных и муниципальных 
гарантий сняты с забалансового учета  

   11 Форма первичного 
учетного документа, 
утвержденная в 
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Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 
учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

установленном порядке 

 

26.13. СЧЕТ 12 «СПЕЦОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ПО 
ДОГОВОРАМ С ЗАКАЗЧИКАМИ» 

Организация учета 

На этом счете учитывается спецоборудование, приобретенное для выполнения научно-
исследовательских работ по конкретной теме заказчика после передачи его в научное 
подразделение.  

После выполнения работ в соответствии с условиями договора спецоборудование 
возвращается заказчику или приходуется на баланс по рыночной стоимости на дату принятия к 
бюджетному учету с отражением по дебету счета 0 105 06 340 «Увеличение стоимости прочих 
материальных запасов» и кредиту счета 0 401 01 180 «Прочие доходы». 

Аналитический учет по счету ведется по наименованиям предметов, количеству, стоимости и 
материально ответственным лицам в Карточке количественно-суммового учета материальных 
ценностей. 

Нормативное регулирование 

Правовые основы заключения договоров на выполнение НИР регулируются Главой 38 
«Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ» 
Гражданского Кодекса РФ. 

По договору на выполнение НИР исполнитель обязуется провести обусловленные техническим 
заданием заказчика научные исследования, а заказчик обязуется принять работу и оплатить 
ее. Причем договор с исполнителем может охватывать как весь цикл проведения 
исследования, разработки и изготовления образцов, так и отдельные его этапы (элементы)1. 

Условия договоров на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и 
технологических работ должны соответствовать законам и иным правовым актам об 
исключительных правах (интеллектуальной собственности). 

При заключении договоров о выполнении НИР подразумевается, что в учреждении должны 
быть созданы необходимые условия для их выполнения, а также должно быть специальное 
оборудование и соответствующие специалисты. 

Спецоборудование для выполнения НИР может быть приобретено исполнителем 
самостоятельно, а может быть получено от заказчика. Эти условия должны быть оговорены в 
соответствующем договоре на выполнение работ. Кроме того, в нем также должны быть 
предусмотрены цели дальнейшего использования спецоборудования. То есть по условиям 
договора по завершении НИР спецоборудование: 

■ может быть передано учреждению-исполнителю в качестве основных средств или 
материалов; 

■ может быть возвращено заказчику. 

Документальное оформление 
                                                
1 См. ст. 769 ГК РФ 
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В рамках каждого договора составляется смета, предусматривающая направление расходов. 
Если спецоборудование приобретается исполнителем самостоятельно, то в смете планируется 
финансирование на его приобретение. 

Документом, подтверждающим выполнение исполнителем и принятие заказчиком НИР по 
договору, является акт выполненных работ, который составляется в двух экземплярах и 
подписывается как исполнителем, так и заказчиком, а их подписи скрепляются печатями. Один 
экземпляр акта передается заказчику, другой - остается у исполнителя. 

Если по окончании научно-исследовательских работ спецоборудование по условиям договора 
остается в вузе, то оно сдается по накладной на склад, где хранится до момента его 
использования по новому назначению или до реализации. 

В этом случае в бюджетном учете отражаются следующие записи: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 
учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

Спецоборудование передано в научное  
подразделение 

 2 106 04 340  2 105 06 440 Акт приема передачи 

Спецоборудование поступило в научное 
подразделение 

 12   Акт приема передачи 

Спецоборудование введено 
в эксплуатацию в рамках приносящей  
доход деятельности 

 2 106 04 340  2 105 06 440 Накладная 

Списано спецоборудование 
с забалансового счета 

   12 Накладная 

 

Если условиями договора предусмотрено, что спецоборудование по выполнении научно-
исследовательских работ возвращается заказчику, то в бюджетном учете учреждения-
исполнителя отражаются следующие записи: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 
учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

Спецоборудование передано в научное  
подразделение 

 2 106 04 340  2 105 06 440 Акт приема-передачи 

Спецоборудование поступило в научное 
подразделение 

 12   Акт приема-передачи 

Отражена передача спецоборудования  
заказчику на основании акта 
приема-передачи 

   12 Акт приема передачи 

 
При поступлении спецоборудования непосредственно от заказчика путем оформления акта 
приема-передачи учреждение-исполнитель не несет затрат по его приобретению. 

 

В учете операции отражаются следующим образом: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 
учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

Поступило спецоборудование в научное 
подразделение в размере стоимости,  
оговоренной в договоре  

 12   Договор НИР 
Акт приема-передачи 

Спецоборудование снято с учета      12 Договор НИР 
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Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 
учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

при его возврате заказчику  Акт приема-передачи 
 

26.14. СЧЕТ 13 «ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА» 

Организация учета 

На этом счете учитываются основные средства и материальные ценности, использованные 
при изготовлении экспериментальных устройств, необходимых при проведении научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ, до момента проведения демонтажа этих 
устройств. После проведения демонтажа возможные к использованию основные средства и 
материалы списываются с забалансового счета и отражаются на балансе по рыночной 
стоимости на дату принятия к бюджетному учету.  

Аналитический учет по счету ведется по наименованиям, количеству, стоимости и материально 
ответственным лицам в Карточке количественно-суммового учета материальных ценностей. 

Отличие данных объектов от объектов, учитываемых на счете 12, в том, что 
«Экспериментальные устройства» по окончании работ подлежат демонтажу. Для отражения в 
бюджетном учете материалов, полученных в результате демонтажа экспериментальных 
устройств, счет учета материалов (0 105 05 340) дебетуется в корреспонденции со счетом 
учета доходов от собственности (0 401 01 172) или прочих доходов (0 401 01 180). 

 

26.15. СЧЕТ 14 «РАСЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОЖИДАЮЩИЕ ИСПОЛНЕНИЯ» 

Организация учета 

Счет предназначен для учета полученных и не оплаченных органами Казначейства по счету 
бюджета документов.  

Аналитический учет по счету ведется в Карточке учета расчетных документов, ожидающих 
исполнения (ф. 0504063). Карточка составляется отдельно на бюджетные средства и средства, 
полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

В карточке учета расчетных документов, ожидающих исполнения, ведется учет: полученных и 
неоплаченных документов органами, осуществляющими кассовое обслуживание исполнения 
бюджетов, по счету бюджета; предъявленных платежных поручений, инкассовых поручений по 
платежам в бюджет и внебюджетные фонды, оформленных в установленном порядке 
уполномоченными органами исполнительной власти и не оплаченных в срок из-за отсутствия 
средств на счетах получателей. 

Карточка составляется отдельно на бюджетные средства и средства, полученные от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

 

26.16. СЧЕТ 15 «РАСЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, НЕ ОПЛАЧЕННЫЕ В СРОК ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ СРЕДСТВ НА 
СЧЕТЕ ПО ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

Организация учета 
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С применением указанного счета ведется учет предъявленных платежных поручений, 
инкассовых поручений по платежам в бюджет и внебюджетные фонды, оформленных в 
установленном порядке уполномоченными органами исполнительной власти и не оплаченных 
в срок из-за отсутствия средств на лицевом счете, по приносящей доход деятельности 
получателей бюджетных средств.  

Аналитический учет по счету ведется в Карточке учета расчетных документов, ожидающих 
исполнения (ф. 0504063). 

 

26.17. СЧЕТ 16 «ПЕРЕПЛАТЫ ПЕНСИЙ И ПОСОБИЙ ВСЛЕДСТВИЕ НЕПРАВИЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПЕНСИЯХ И ПОСОБИЯХ, СЧЕТНЫХ ОШИБОК» 

Организация учета 

Счет предназначен для учета сумм переплат пенсий и пособий, возникших вследствие 
неправильного применения действующего законодательства о пенсиях и пособиях и счетных 
ошибок, на основании актов ревизий, проверок и соответствующих других документов. 

Данный счет используется в органах социальной защиты населения, органах, осуществляющих 
пенсионное обеспечение. 

На счете 16 суммы переплат и пособий продолжают числиться до момента их полного 
погашения или списания. Если погашение или взыскание производится в течение нескольких 
месяцев, суммы, учтенные за балансом, также могут списываться постепенно. 

Аналитический учет по счету ведется в карточке учета средств и расчетов. 

Учет на указанном счете организуется с целью выявления переплат пенсий и пособий, 
возникших вследствие неправильного применения действующего законодательства о пенсиях 
и пособиях, и счетных ошибок. Учет ведется на основании актов ревизий, проверок и других 
соответствующих документов. Аналитический учет по счету ведется в Карточке ф. 0504051. 
После проведения мероприятий по взысканию переплат указанные суммы списываются с 
забалансового учета. 

 

26.18. СЧЕТ 17 «ПОСТУПЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ» 

Организация учета 

Счет предназначен для учета: 

■ поступлений денежных средств на банковские счета учреждений, а также счета 
учреждений по учету средств от приносящей доход деятельности в разрезе кодов 
классификации доходов бюджетов, кодов классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов (КОСГУ 510); 

■ возврата указанных поступлений (КОСГУ 610); 

■ поступлений бюджетных средств от главных распорядителей (распорядителей) 
бюджетных средств подведомственным им распорядителям, получателям бюджетных 
средств, на осуществление выплат по расходам и (или) источникам финансирования 
дефицита бюджета, отражаемых в корреспонденции с кредитом счета 0 201 03 610 
«Выбытия денежных средств учреждения в пути», соответствующих счетов 
аналитического учета счета 0 304 04 000 «Внутриведомственные расчеты» в разрезе 
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кодов классификации расходов бюджетов, кодов классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов (КОСГУ 510). 

Операция по уточнению невыясненных поступлений отражается по счету через уточнение 
кодов доходов (источников финансирования дефицита бюджета). 

Аналитический учет по счету ведется в Многографной карточке (ф. 0504054) и (или) в Карточке 
учета средств и расчетов (ф. 0504051). 

По завершении текущего финансового года показатели (остатки) счета по соответствующим 
кодам бюджетной классификации Российской Федерации на следующий финансовый год не 
переносятся. Заключение показателей по счету отражается со знаком «минус». 

Забалансовый учет на этом счете должен быть организован в разрезе кодов классификации 
доходов бюджетов, кодов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, в 
разрезе кодов классификации расходов бюджетов. 

Поступления денежных средств на счета учреждения отражаются в бюджетном учете 
следующими записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 
учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

Поступления денежных средств на банковские счета учреждений 
КИФ 1 201 07 510 КДБ 1 209 01 660 

1 209 02 660 
1 209 03 660 
1 209 04 660 

Поступление денежных средств в 
рублях в отчетном году в погашение 
дебиторской задолженности по 
недостачам основных средств (кроме 
драгоценностей и ювелирных изделий), 
нематериальных активов, 
материальных запасов 

КДБ 17   

Платежное поручение 
(ф. 0401060) полученное 

КИФ 1 207 01 510 КИФ 1 209 01 660 
1 209 05 660 

Поступление денежных средств в 
иностранной валюте в отчетном году в 
погашение дебиторской задолженности 
по недостачам основных средств (в 
части драгоценностей и ювелирных 
изделий), финансовых активов  

КИФ 17   

Платежное поручение 
(ф. 0401060) полученное 

КИФ 1 201 01 510 КИФ 1 205 09 660 Поступление денежных средств, 
связанное с зачислением 
администрируемых учреждением 
доходов от реализации активов в части 
драгоценностей, ювелирных изделий и 
ценных бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале 

КИФ 17   
Платежное поручение 
(ф. 0401060) полученное 

КИФ 1 201 01 510 КДБ 1 303 05 730 Поступление денежных средств, 
связанное с зачислением 
администрируемых учреждением 
доходов 

КДБ 17   
Платежное поручение 
(ф. 0401060) полученное 

КИФ 1 201 01 510 КИФ 1 201 04 610 Внесение наличных денежных средств 
на банковский счет учреждения КДБ 

КИФ 
17 
 

  
Квитанция к Объявлению 
на взнос наличными 
(ф. 0402001) 

Поступление бюджетных средств от главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств 
подведомственным им распорядителям, получателям бюджетных средств, на осуществление выплат по 
расходам и (или) источникам финансирования дефицита бюджета 

КИФ 1 201 01 510 КРБ 
КИФ 

1 304 04 ХХХ Поступление бюджетных средств ГРБС, 
РБС, ПБС, главному администратору, 
администратору источников 
финансирования дефицита бюджета 
для осуществления платежей в 
соответствии с утвержденной 
бюджетной росписью ГРБС, главного 
администратора источников 
финансирования дефицита бюджета 

КРБ 
КИФ 

17   

Платежное поручение 
(ф. 0401060) полученное 

Погашение долговых обязательств в КИФ 1 301 02 820 КИФ 1 201 07 610 Платежное поручение 
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Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 
учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

части основного долга   КИФ 17 (ф. 0401060) 
КДБ 1 303 05 830 КИФ 1 201 07 610 Перечисление с банковского счета 

денежных средств, поступивших в 
возмещение причиненного учреждению 
ущерба, в соответствующий бюджет 

  КДБ 17 
Платежное поручение 
(ф. 0401060) 

 

26.19. СЧЕТ 18 «ВЫБЫТИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СО СЧЕТОВ УЧРЕЖДЕНИЯ» 

Счет предназначен для учета: 

■ выбытий денежных средств с банковских счетов учреждений, а также счета учреждений 
по учету средств от приносящей доход деятельности по оплате принятых обязательств в 
разрезе кодов классификации расходов бюджетов, кодов классификации источников 
финансирования дефицита бюджетов (КОСГУ 610); 

■ восстановления выбытий (КОСГУ 510). 

Аналитический учет по счету ведется в Многографной карточке ф. 0504054 и (или) в Карточке 
ф. 0504051. 

По завершении текущего финансового года показатели (остатки) счета по соответствующим 
кодам бюджетной классификации Российской Федерации на следующий финансовый год не 
переносятся. Заключение показателей по счету отражается со знаком «минус». 

Выбытия денежных средств отражаются в бюджетном учете следующими записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 
учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

Осуществление расходов 
КРБ 1 206 04 560 

1 206 05 560 
1 206 07 560 
1 206 08 560 
1 206 09 560 
1 206 18 560 
1 206 19 560 
1 206 20 560 
1 206 21 560 
1 206 22 560 

КИФ 1 201 01 610 Перечисление предварительной оплаты 
в соответствии с заключенными 
договорами на приобретение 
материальных ценностей, выполнение 
работ, услуг, осуществление других 
выплат 

  КРБ 18 

Платежное поручение 
(ф. 0401060) 

КИФ 1 206 19 560 
1 206 23 560 

КИФ 1 201 07 610 Перечисление предварительной оплаты 
в соответствии с заключенными 
договорами на приобретение основных 
средств (в части драгоценностей и 
ювелирных изделий), ценных бумаг, 
кроме акций и иных форм участия в 
капитале 

  КИФ 18 

Платежное поручение 
(ф. 0401060) 

КРБ 1 302 ХХ 830 КИФ 1 201 01 610 Перечисление денежных средств в 
оплату поставщикам за поставленные 
материальные ценности, оказанные 
услуги, выполненные работы (за 
исключением расчетов по 
приобретению основных средств в 
части драгоценностей и ювелирных 
изделий, ценных бумаг, кроме акций и 
иных форм участия в капитале) 

  КРБ 18 
Платежное поручение 
(ф. 0401060) 
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Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 
учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

КИФ 1 302 19 830 
1 302 23 830 

КИФ 1 201 07 610 Перечисление денежных средств в 
оплату поставщикам за основные 
средства в части драгоценностей и 
ювелирных изделий, ценные бумаги, 
кроме акций и иных форм участия в 
капитале 

  КИФ 18 

Платежное поручение 
(ф. 0401060) 

КРБ 1 301 02 820 КИФ 1 201 01 610 Погашение долговых обязательств в 
части начисленных процентов, 
штрафных санкций 

  КРБ 18 
Платежное поручение 
(ф. 0401060) 

КИФ 1 201 06 510 
1 201 03 510 

КИФ 1 201 01 610 Перечисление денежных средств на 
аккредитивный счет 

  КРБ 18 

Платежное поручение 
(ф. 0401060) 

КРБ 1 303 01 830 
1 303 02 830 
1 303 03 830 
1 303 04 830 
1 303 05 830 
1 303 06 830 
1 303 07 830 
1 303 08 830 
1 303 09 830 
1 303 10 830 
1 303 11 830 

КИФ 1 201 01 610 Перечисление денежных средств в счет 
погашения задолженности по налогам и 
сборам, страховым взносам 

  КРБ 18 

Платежное поручение 
(ф. 0401060) 

КРБ 1 304 03 830 КИФ 1 201 01 610 Перечисление удержанных из 
заработной платы и денежного 
довольствия, стипендий сумм 

  КРБ 18 
Платежное поручение 
(ф. 0401060) 

Выбытие источников 
КРБ 
КИФ 

1 304 04 ХХХ КИФ 1 201 07 610 Перечисление денежных средств 
учреждениям, находящимся в ведении 
главного распорядителя 
(распорядителя) бюджетных средств, 
главного администратора, 
администратора источников 
финансирования дефицита бюджета 

  КРБ 
КИФ  

18 

Платежное поручение 
(ф. 0401060) 

КИФ 1 207 01 540 
1 207 02 540 
1 207 03 540 
1 207 04 540 
1 207 05 540 

КИФ 1 201 01 610 Предоставление бюджетных кредитов 

  КИФ 18 

Платежное поручение 
(ф. 0401060) 

КИФ 1 207 01 540 
1 207 02 540 
1 207 03 540 
1 207 04 540 
1 207 05 540 

КИФ 1 201 07 610 Перечисление сумм по 
государственным и муниципальным 
гарантиям, по которым возникают 
эквивалентные требования со стороны 
гаранта к должнику 

  КИФ 18 

Платежное поручение 
(ф. 0401060) 

КРБ 1 401 01 290 КИФ 1 201 07 610 Перечисление сумм по 
государственным и муниципальным 
гарантиям, по которым не возникают 
эквивалентные требования со стороны 
гаранта к должнику 

  КРБ 18 
Платежное поручение 
(ф. 0401060) 

КИФ 1 204 01 550 КИФ 1 201 07 610 Перечисление денежных средств на 
депозит   КИФ 18 

Платежное поручение 
(ф. 0401060) 

Восстановление расходов 
Поступление денежных средств в 
отчетном году на восстановление 
расходов, в погашение дебиторской 
задолженности по ранее уплаченным 
авансам 

КИФ 1 201 07 510 КРБ 1 206 04 660 
1 206 05 660 
1 206 06 660 
1 206 07 660 
1 206 08 660 
1 206 09 660 
1 206 18 660 
1 206 19 660 
1 206 20 660 

Платежное поручение 
(ф. 0401060) полученное 
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Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 
учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

1 206 21 660 
1 206 22 660 
1 206 24 660 

КРБ 18   
КИФ 1 201 07 510 КИФ 1 206 19 660 

1 206 23 660 
 

Поступление денежных средств в 
отчетном году на восстановление 
расходов, в погашение дебиторской 
задолженности по ранее уплаченным 
авансам на приобретение основных 
средств (в части драгоценностей и 
ювелирных изделий), ценных бумаг, 
кроме акций и иных форм участия в 
капитале 

КИФ 18   

Платежное поручение 
(ф. 0401060) полученное 

КИФ 1 201 07 510 гКБК 1 206 15 660 
1 206 16 660 

Поступление денежных средств в 
отчетном году на восстановление 
расходов, в погашение дебиторской 
задолженности по ранее уплаченным 
авансам 

гКБК 18   

Платежное поручение 
(ф. 0401060) полученное 

КИФ 1 201 07 510 КРБ 1 303 01 730 
1 303 02 730 
1 303 03 730 
1 303 04 730 
1 303 05 730 
1 303 06 730 
1 303 07 730 
1 303 08 730 
1 303 10 730 
1 303 11 730 

Поступление денежных средств в 
отчетном году на восстановление 
расходов, в погашение дебиторской 
задолженности по налогам и сборам, 
страховым взносам 

КРБ 18   

Платежное поручение 
(ф. 0401060) полученное 

 

26.20. СЧЕТ 19 «НЕВЫЯСНЕННЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ БЮДЖЕТОВ ПРОШЛЫХ ЛЕТ» 

Организация учета 

Счет предназначен для учета финансовыми органами, администраторами доходов бюджета 
невыясненных поступлений прошлых отчетных периодов, списанных заключительными 
оборотами на финансовый результат прошлых отчетных периодов, но подлежащих уточнению 
в следующем финансовом году. 

Аналитический учет по счету ведется в Ведомости учета невыясненных поступлений (ф. 
0511015). 

Документальное оформление 

Списание со счета показателей невыясненных поступлений осуществляется при их уточнении. 
Дата уточнения невыясненных поступлений отражается в Ведомости учета невыясненных 
поступлений по графе «Причина, по которой документ отнесен к невыясненным поступлениям 
(списан)». 

Письмом Федерального казначейства от 30 июня 2009 г. № 42-7.4-05/2.6-376 с дополнениями 
от 1 июля 2009 г. № 42-7.4-05/2.6-384 определено, что операции по уточнению ОКАТО и ИНН 
не следует оформлять бухгалтерскими записями. 
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26.21. «СПИСАННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ НЕВОСТРЕБОВАННАЯ КРЕДИТОРАМИ» 

Организация учета  

На этом счете учитываются суммы не предъявленных кредиторами требований, вытекающих 
из условий договора, контракта, в том числе суммы кредиторской задолженности, не 
подтвержденные по результатам инвентаризации кредитором (далее - задолженность 
учреждения не востребованная кредиторами) в течение срока исковой давности с момента 
списания задолженности с балансового учета. 

Аналитический учет по счету организуется в разрезе кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации, по которым на балансе учреждения учитывалась задолженность 
кредиторам (соответственно по кодам классификации расходов и источников финансирования 
дефицита бюджета). 

Аналитический учет ведется в Карточке учета средств и расчетов с указанием фамилии, имени 
и отчества должника, полного наименования юридических лиц и реквизитов, необходимых для 
определения кредитора в целях регистрации принятого денежного обязательства и его оплаты. 

Документальное оформление 

Списание задолженности учреждения не востребованной кредиторами осуществляется на 
основании решения инвентаризационной комиссии учреждения, в порядке, установленном 
главным распорядителем бюджетных средств (главным администратором источников 
финансирования дефицита бюджета). 

Суммы кредиторской задолженности, не подтвержденные по результатам инвентаризации 
кредитором в течение срока исковой давности, подлежат списанию с балансового учета и 
отражаются на забалансовом счете 20 «Списанная задолженность, не востребованная 
кредиторами». 

Решение главного распорядителя бюджетных средств о списании с балансового учета 
указанных сумм должно приниматься на основании представленных ему получателем 
бюджетных средств документов, подтверждающих факт отсутствия требований кредиторами 
задолженности или невозможности ее погашения. 

Суммы списанной бюджетным учреждением кредиторской задолженности (обязательств перед 
кредитором), образовавшейся при ведении деятельности, финансируемой из бюджета, в целях 
налогообложения прибыли не учитываются. 

Другое правило действует в отношении кредиторской задолженности, списанной в рамках 
приносящей доход деятельности в связи с истечением срока исковой давности или по другим 
основаниям. В соответствии с п. 18 ст. 250 НК РФ суммы указанной задолженности относятся к 
внереализационным доходам. 

В случае регистрации учреждением денежного обязательства по предъявленному в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, требованию кредитора, ранее 
списанная задолженность учреждения, не востребованная кредитором, подлежит списанию с 
забалансового учета и отражению на соответствующих аналитических счетах учета 
обязательств. 

 

26.22. СЧЕТ 21 «ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА СТОИМОСТЬЮ ДО 3000 РУБЛЕЙ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО В 
ЭКСПЛУАТАЦИИ» 

Организация учета 
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На этом счете учитываются находящиеся в эксплуатации учреждения объекты основных 
средств стоимостью до 3000 рублей включительно, за исключением объектов библиотечного 
фонда, драгоценностей и ювелирных изделий, а также объектов недвижимого имущества, в 
целях обеспечения надлежащего контроля за их движением. 

Учреждение определяет порядок осуществления учета указанных объектов на забалансовом 
счете, в том числе порядок учета объектов (принятие (выбытие, списание) объектов 
имущества) в денежном эквиваленте - в условной единице (один объект имущества - 1 руб.) 
либо по фактической стоимости объектов (по фактической стоимости каждой единицы или по 
средней фактической стоимости объектов). Этот порядок учреждение должно закрепить своим 
правовым актом (приказом, распоряжением). 

Списание или выбытие объекта основного средства с забалансового учета осуществляется на 
основании: 

■ Акта о списании групп объектов основных средств (кроме автотранспортных средств) (ф. 
0306033); 

■ Акт о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, сооружений) (ф. 
0306031). 

Аналитический учет по счету ведется в Карточке количественно-суммового учета 
материальных ценностей в порядке, установленном учреждением. 

Документальное оформление 

Акт о списании групп объектов основных средств (кроме автотранспортных средств) (ф. 
0306033) - оформляется в случаях непригодности к дальнейшему использованию вследствие 
физического и морального износа, недостач и порч, выявленных при инвентаризации, 
уничтоженного имущества в результате аварий, стихийных бедствий и иных причин; 

Акт о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, сооружений) (ф. 
0306031) - оформляется в случаях передачи объектов сторонним организациям, физическим 
лицам. 

При выявлении недостачи, потерь, хищений объекты основных средств списываются с 
забалансового учета с отражением расчетов на соответствующем счете аналитического учета 
счета 020900000 «Расчеты по недостачам» (020901560, 020904560) суммы причиненного 
ущерба. 

Выдача в эксплуатацию объектов основных средств стоимостью до 3000 руб. включительно, за 
исключением объектов недвижимого имущества и библиотечного фонда, с балансового учета 
оформляется на основании Ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения 
(ф. 0504210). При этом указанные объекты отражаются по дебету забалансового счета 21, где 
они числятся до момента списания или выбытия по иным основаниям. 

В бюджетном учете указанные операции отражаются следующими записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 
учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

Выданы в эксплуатацию объекты 
основных средств стоимостью до 3000 
руб. включительно, за исключением 
объектов недвижимого имущества и 
библиотечного фонда 

КДБ 0 401 01 271 
0 106 04 340 
 
21 

КРБ 0 101 00 000 - Ведомость выдачи 
материальных ценностей 
на нужды учреждения (ф. 
0504210) 

Списаны (выбыли) объекты основных 
средств 

   21 - Акт о списании групп 
объектов основных 
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Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 
учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

средств (кроме 
автотранспортных 
средств) (ф. 0306033); 
- Акт о приеме-передаче 
групп объектов основных 
средств (кроме зданий, 
сооружений) (ф. 
0306031). 

 

26.23. СЧЕТ 22 «МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОМУ СНАБЖЕНИЮ» 

Организация учета 

Счет предназначен для учета учреждением (грузополучателем) полученных от поставщика 
материальных ценностей до момента получения грузополучателем Извещения (ф. 0504805) и 
копий документов поставщика на отправленные ценности в адрес грузополучателя, при этом 
пользование имуществом до получения указанных документов допускается при наличии 
разрешения уполномоченного органа исполнительной власти, главного распорядителя 
бюджетных средств. 

Приемка материальных ценностей по централизованному снабжению производится в 
установленном порядке с обязательным отражением в первичных документах поставщика 
дополнительных реквизитов: полного наименования государственного (муниципального) 
заказчика; наименования учреждения (грузополучателя); реквизитов государственного 
(муниципального) контракта; договора, по которому осуществляется централизованная 
поставка. 

Документальное оформление 

На забалансовом счете 22 учреждение теперь отражает стоимость полученного по 
централизованному снабжению имущества до момента получения от вышестоящего органа 
Извещения (ф. 0504805). После получения указанного Извещения стоимость полученного 
имущества отражается на соответствующих балансовых счетах бюджетного учета (0 106 00 
000, 0 105 00 000 и т.п.) с одновременным списанием ее с забалансового счета 22. 

Также на забалансовом счете 22 учреждение отражает имущество, полученное по 
централизованному снабжению право безвозмездного пользования которым должно быть 
подтверждено отдельным распорядительным актом уполномоченного органа, договором на 
безвозмездное пользование. После получения такого права имущество списывается с 
забалансового учета. 

В бюджетном учете указанные операции отражаются следующими записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 
учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

Материальные ценности поступают раньше, чем сопроводительные документы 
Получены материальные ценности до 
получения от Заказчика Извещения (ф. 
0504805) 

 22   - Документы Поставщика 
(счета, накладные и др.) , 
подтверждающие 
исполнение им 
обязанностей по поставке 
материальных ценностей 
Грузополучателю 

Материальные ценности приняты к КРБ 1 106 01 310 КРБ  1 304 04 310 Извещение ф. 0504805 
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Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 
учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

учету при получении Заказчика 
Извещения (ф. 0504805) 

КРБ 
КРБ 

1 106 02 320 
1 106 04 340 

 1 304 04 320 
1 304 04 340 

 

Материальные ценности сняты с 
забалансового учета 

   22 Извещение ф. 0504805 
 

Право Грузополучателя безвозмездно пользоваться поступившим имуществом должно быть подтверждено 
отдельным распорядительным актом уполномоченного органа, договором на безвозмездное пользование 
Отражено принятие имущества 
грузополучателем на условиях на 
условиях пользования имущества на 
праве оперативного управления 
(безвозмездного пользования) согласно 
решению уполномоченного органа 
(Извещения) 

 22   - Справка (ф.0504833) 
- Документ, 
подтверждающий 
поставку 
 

Отражено принятие уполномоченным 
органом решения о безвозмездном 
пользовании грузополучателем 
имущества, полученного по 
централизованным закупкам 
 
- основные средства 
 
- материальные запасы 

  
 
 
 
 
 
01 
 
1 105 ХХ 340 

 22 
 
 
 
 
 
 
1 401 01 180 

- Справка (ф.0504833)  
- Решение 
уполномоченного органа 
о праве пользования 
имуществом 
 

 

26.24. СЧЕТ 23 «ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ» 

Организация учета 

Счет предназначен для учета периодических изданий (газет, журналов и т.п.), приобретаемых 
учреждением для комплектации библиотечного фонда. Периодические издания учитываются в 
условной оценке 1 рубль за 1 объект учета - номер журнала, годовой комплект газеты.  

Специальная и справочная литература не включается в библиотечные фонды. Она 
учитывается на счете 0 105 06 000 «Прочие материальные запасы». 

Списание периодических изданий оформляется Актом о списании исключенной из библиотеки 
литературы (ф. 0504144).  

Аналитический учет по счету ведется по объектам учета в Карточке количественно-суммового 
учета материальных ценностей. 

Нормативное регулирование 

Порядок учета библиотечного фонда в библиотеках определен в Инструкции об учете 
библиотечного фонда, утвержденной Приказом Минкультуры России от 02.12.1998 № 590. 

Согласно данной Инструкции библиотека обязана осуществлять суммарный и индивидуальный 
учет поступающих в библиотечный фонд и выбывающих из него документов в установленных 
единицах учета (п. 5.1.1). 

В соответствии с ГОСТ 7.20-80 «СИБИД. Единицы учета фондов библиотек и органов научно-
технической информации» и изменениями к нему (Изменение № 1-10 1984) величина и 
движение фонда измеряются в основных и дополнительных единицах. 

Основные единицы учета поступлений и выбытия в библиотечном фонде: 

■ название - каждое новое или повторное издание, другой документ, отличающиеся от 
остальных заглавием, выходными данными или другими элементами оформления; 
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■ экземпляр - каждая отдельная единица документа, включаемая в фонд или выбывающая 
из него. 

Общая величина фонда и его подразделений учитывается в экземплярах фонда, 
сформированного из поступлений после введения в действие ГОСТ 7.20-80, - в экземплярах и 
названиях. 

Независимо от характера материального носителя учетной формы, сведения о движении 
фонда фиксируются в трех частях Книги суммарного учета библиотечного фонда или другой 
форме суммарного учета: 

■ ч. 1 – «Поступление в фонд»; 

■ ч. 2 – «Выбытие из фонда»; 

■ ч. 3 – «Итоги движения фонда». 

Сведения о поступивших в библиотечный фонд документах фиксируются в ч. 1 Книги 
суммарного учета библиотечного фонда в показателях: 

■ дата и номер записи,  

■ источник поступления,  

■ номер и/или дата сопроводительного документа,  

■ количество поступивших документов (всего, в том числе по видам, содержанию и языку 
коренной национальности),  

■ стоимость приобретенных документов.  

Сведения о выбывших из библиотеки документах отражаются в ч. 2 Книги суммарного учета 
библиотечного фонда или другой форме суммарного учета с указанием причин исключения. 

Списание периодических изданий оформляется Актом о списании исключенной из библиотеки 
литературы (ф. 0504144) с приложением перечня списываемой литературы (далее - акт на 
списание). В акте на списание указываются причины исключения изданий из состава 
библиотечного фонда. 

Причинами списания периодических изданий, входящих в библиотечный фонд, могут быть (п. 
9.1 Инструкции об учете библиотечного фонда): ветхость (физический износ), дефектность, 
устарелость по содержанию, дублетность, непрофильность, утрата. 

Утрата изданий может возникнуть по причине: 

■ пропажи из фондов;  

■ утери читателями;  

■ хищения;  

■ бедствий стихийного и техногенного характера;  

■ по неустановленным причинам (недостача). Стоит сказать, что акты на списание изданий, 
исключаемых в связи с утратой, утверждаются на основании протоколов, актов, 
заключений и других документов, подтверждающих факт их утраты (п. 9.6 Инструкции об 
учете библиотечного фонда). 
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Документальное оформление 

В бюджетном учете операции по получению и списанию периодических изданий отражаются 
следующими записями: 

Дебет счета Кредит счета 
Содержание хозяйственной операции Код по 

БК 
Код счета 
бюджетного 
учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Первичный документ 

КРБ 1 206 09 560 КРБ 
КРБ 

1 304 05 226 
1 201 01 610 

Произведена предоплата за 
периодические издания 

  КРБ 18 

Платежное поручение 

Отнесена на расходы стоимость 
поступившего периодического издания 
на основании оправдательного 
документа, подтверждающего его 
получение 

КДБ 1 401 01 226 
 
23 

КРБ 1 302 09 730 Документы поставщика 
(счета, накладные) 

Зачтен аванс на стоимость 
поступившего периодического издания 

КРБ 1 302 09 830 КРБ 1 206 09 660 Документы поставщика 
(Счета, накладные) 

Периодическое издание списано с 
баланса 

   23 Актом о списании 
исключенной из 
библиотеки литературы 
(ф. 0504144) 

 

27. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОМУ СНАБЖЕНИЮ МАТЕРИАЛЬНЫМИ 
ЦЕННОСТЯМИ 

Закупки товаров, работ и услуг бюджетными учреждениями осуществляются на основании 
государственных и муниципальных контрактов. На все закупки для государственных или 
муниципальных нужд за счет бюджетных и внебюджетных источников финансирования 
распространяется действие Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд». 

Без оформления государственных или муниципальных контрактов можно закупать товары, 
работы, услуги на сумму, не превышающую установленного ЦБ РФ предельного размера 
расчетов наличными деньгами между юридическими лицами по одной сделке (в соответствии с 
Указанием ЦБ РФ от 20.06.2007 № 1843-У расчеты наличными деньгами в РФ между 
юридическими лицами могут производиться в размере, не превышающем 100 тысяч рублей). 
На основании ст.5 Закона № 94-ФЗ при осуществлении поставки товаров, выполнении работ, 
оказании услуг для государственных или муниципальных нужд на сумму, не превышающую 
установленного ЦБ РФ предельного размера расчетов наличными деньгами в Российской 
Федерации, могут заключаться гражданско-правовые договоры в любой форме. 

Разъяснение порядка отражения в бюджетном учете операций по закупке и передаче 
имущества в рамках реализации централизованных закупок приведено в письме Минфина 
России от 12.10.2009 № 02-06-07/4765. 

Отражение в бюджетном учете операций по передаче (получению) объектов имущества, 
приобретенного по централизованным закупкам, должно осуществляться на основании 
надлежаще оформленных Извещений (ф. 0504805) и прилагаемых к ним Актов приема-
передачи имущества (с пообъектными описями передаваемого имущества в разрезе 
грузополучателей), подписанных обеими сторонами консолидированных расчетов1: 

- уполномоченным органом - государственным заказчиком и бюджетным учреждением, ему 
подведомственным, - в рамках внутриведомственных расчетов; 

                                                
1 См. п.4. Письма Минфина России от 12.10.2009 № 02-06-07/4765 
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- уполномоченным органом - государственным заказчиком и иным уполномоченным органом, 
являющимися главными распорядителями бюджетных средств одного бюджета бюджетной 
системы РФ, - в рамках межведомственных расчетов; 

- уполномоченным органом - государственным заказчиком и уполномоченным органом другого 
бюджета бюджетной системы РФ - в рамках межбюджетных расчетов; 

- уполномоченными органами разных бюджетов бюджетной системы РФ - в рамках 
межбюджетных расчетов; 

- уполномоченным органом и бюджетным учреждением (грузополучателем), ему 
неподведомственным, являющимися получателями бюджетных средств одного бюджета 
бюджетной системы РФ, - в рамках межведомственных расчетов; 

- главным распорядителем бюджетных средств - уполномоченным органом и ему 
подведомственным бюджетным учреждением (грузополучателем) - в рамках 
внутриведомственных расчетов. 

В расчетах по централизованному снабжению участвуют три контрагента: 

■ Заказчик, в качестве которого согласно Инструкции по бюджетному учету может 
выступать: 

o Вышестоящее учреждение; 

o Учреждения, уполномоченные на централизованное заключение государственной 
(муниципальной) закупки; 

■ Грузополучатель – учреждение, в интересах которого осуществляется централизованное 
снабжение материальными ценностями; 

■ Поставщик – организация, осуществляющая поставку материальных ценностей.  

Реализация контрактов по централизованному снабжению предусматривает выполнение 
следующей последовательности операций: 

1. Перечисление Заказчиком аванса Поставщику (если это предусмотрено условиям 
договора). 

2. Поставка материальных ценностей Грузополучателю.  

3. Расчет с Поставщиком материальных ценностей 

4. Отражение Грузополучателем поступления материальных ценностей 

5. Принятие Грузополучателем поступивших материальных ценностей к учету 

6. Учет возвратной тары 

Отражение операций по централизованному снабжению в учете у Заказчика представлено в 
таблице 27.1. Отражение операций по централизованному снабжению в учете у 
Грузополучателя представлено в таблице 27.2. 

На рис.27.1 представлена схема реализации централизованных поставок материальных 
ценностей. 
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Рис.27.1 –  Схема реализации централизованных поставок материальных ценностей 

 

1. Перечисление Заказчиком аванса Поставщику (если это предусмотрено условиям 
договора) 

Заказчик при заключении договоров (государственных контрактов) о поставке товаров, 
выполнении работ и об оказании услуг, включая договоры, подлежащие оплате за счет 
средств, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности, 
вправе предусматривать авансовые платежи1:  

■ в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не более лимитов 
бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств федерального 
бюджета в 2010 году, - по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на 
печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повышения квалификации, 
участии в научных, методических, научно-практических и иных конференциях, о 
проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий, проведении Всероссийской олимпиады школьников и 
приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и 
пригородным транспортом и путевок на санаторно-курортное лечение, по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств, а также по договорам о проведении лечения граждан Российской Федерации за 
пределами территории Российской Федерации, заключаемым Министерством 

                                                
1 См. п.8. постановления Правительства РФ от 31.12.2009 № 1181 «О мерах по реализации Федерального закона «О 
федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» 
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здравоохранения и социального развития Российской Федерации с иностранными 
организациями; 

■ в размере до 60 процентов суммы договора (контракта), но не более 60 процентов 
лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств 
федерального бюджета в 2010 году, - по государственным контрактам на оказание услуг 
по авиационным перевозкам высших должностных лиц органов государственной власти 
Российской Федерации, иных должностных лиц и представителей официальных 
делегаций, выполняемым по отдельным решениям Президента Российской Федерации, 
авиационным перевозкам, осуществляемым в целях обеспечения визитов и рабочих 
поездок указанных лиц, а также по договорам (контрактам), заключенным с 
организаторами российских экспозиций на международных, национальных и иных 
выставочно-ярмарочных мероприятиях, в случае когда для организации таких экспозиций 
предусмотрено частичное финансовое обеспечение за счет средств федерального 
бюджета;  

■ в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не более 30 процентов 
лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств 
федерального бюджета в 2010 году, - по остальным договорам (контрактам), если иное 
не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

При заключении договоров (государственных контрактов) с производителями автомобильной и 
дорожно-строительной техники, произведенной на территории Российской Федерации, в 
случаях, предусмотренных пунктом 17.1 части 2 статьи 55 Федерального закона «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд», могут предусматриваться авансовые платежи в 
размере до 50 процентов суммы договора (государственного контракта), но не более объема 
доведенных лимитов бюджетных обязательств1.  

Согласно п.1 ст.9 Закона «О государственном оборонном заказе» от 27.12.95 № 213-ФЗ 
допускается поквартальное или поэтапное авансирование работ по выполнению оборонного 
заказа в размере не менее 40% их стоимости за счет средств федерального бюджета на 
финансирование оборонного заказа. 

2. Поставка материальных ценностей Грузополучателю 

Отражение в учете операций по поставке материальных ценностей Грузополучателю зависит 
от варианта заключения государственного контракта, который сможет предусматривать (см. 
табл. 27.1, п.2): 

■ Поступление материальных ценностей в пользу Заказчика, с дальнейшей передачей 
Грузополучателю; 

■ Поступление материальных ценностей в пользу Грузополучателя.  

В первом случае Заказчик на основании полученных от поставщика оправдательных 
документов (счетов, накладных и др.), подтверждающих исполнение им обязанностей по 
поставке материальных ценности учреждению (грузополучателю) отражает сначала 
поступление материальных ценностей на свой баланс, а затем – передачу их 
Грузополучателю. 

Во втором случае Заказчик отражает увеличение кредиторской задолженности перед 
поставщиком материальных ценностей и дебиторской задолженности потребителя за 
поставленные материальные ценности.  

                                                
1 См.п.10. постановления Правительства РФ от 31.12.2009 № 1181 «О мерах по реализации Федерального закона 
«О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» 
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Отправленные Грузополучателю ценности отражаются у Заказчика на забалансовом счете 
05 «Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению».  

Одновременно с отправкой материальных ценностей Потребителю Заказчик высылает в 
бухгалтерию Грузополучателя или централизованную бухгалтерию документы, 
подтверждающие поставку Грузополучателю. Такими документами являются Извещение ф. 
0504805 в двух экземплярах с обязательным приложением акта приема-передачи и (или) копий 
документов о подтверждении поставки материальных ценностей в адрес Грузополучателя.  

Извещение (ф.0504805) используется при оформлении расчетов, возникающих по операциям 
приемки-передачи имущества и (или) обязательств между учреждениями, в том числе в 
порядке централизованного снабжения. 

Грузополучатель, получивший Извещение с прилагаемыми к нему документами, 
подтверждающими факт приемки-передачи имущества (актами о приеме-передаче, 
оправдательными документами поставщиков по централизованному снабжению), следит за их 
прибытием и сообщает Заказчику о поступлении и отражении в учете этих ценностей, 
направляя ему второй экземпляр Извещения 

Заказчик, получив от Грузополучателя подтверждение о получении им материальных 
ценностей, списывает их с забалансового счета 05 «Материальные ценности, оплаченные по 
централизованному снабжению. 

3. Расчет с Поставщиком материальных ценностей 

Расчет с поставщиком материальных ценностей включает в себя: 

■ Зачет ранее выплаченного аванс Поставщику (см. табл. 27.2, п.3); 

■ Окончательные расчет с Поставщиком (см. табл. 27.2, п.3); 

■ Расчет Поставщиком за возвращенную тару (см. табл. 27.2, п.4). 

4. Отражение Грузополучателем поступления материальных ценностей 

Отражение поступления материальных ценностей грузополучателем зависит от условий, на 
которых осуществляется поставка:  

■ Материальные ценности передаются Грузополучателю на праве оперативного 
управления (см. табл. 27.2, п.5); 

■ На Грузополучателя возлагается обязанность по обеспечению ответственного хранения 
поступившего имущества (см. табл. 27.2, п.6); 

■ Материальные ценности согласно правовому акту и условиям государственного контракта 
передаются Грузополучателю на праве безвозмездного пользования, с дальнейшим их 
закреплением на праве оперативного управления (см. табл. 27.2, п.7); 

■ Право безвозмездного пользования поступившими материальными ценностями должно 
быть подтверждено отдельным распорядительным актом уполномоченного органа, 
договором на безвозмездное пользование (см. табл. 27.2, п.8). 

Если Грузополучатель получает материальные ценности от Поставщика, осуществляющего 
поставку в рамках заключенного с ним государственного (муниципального) контракта, до 
поступления от Заказчика Извещения (ф.0504805) и прилагаемых к нему документов, то он 
производит принятие к учету материальных ценностей с отражением их на забалансовом счете 
22 «Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению». 
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По поступлению Извещения (ф.0504805) и прилагаемых к нему документов (акта приема-
передачи осуществленных вложений в материальные ценности и (или) копий документов, 
представленных поставщиком в подтверждение поставки материальных ценностей в адрес 
Грузополучателя) Грузополучатель производит отражение на балансовых счетах с 
одновременным списанием принятого к балансовому учету материальных ценностей с 
забалансового счета 22 «Материальные ценности, полученные по централизованному 
снабжению» (см. табл. 27.2, п.5.2). 

Если Грузополучатель получает от Заказчика Извещения (ф.0504805) и прилагаемые к нему 
документы поставщика до поступления материальных ценностей, то он отражает 
отправленные, материальные ценности, как находящиеся в пути, до момента их поступления 
(см. табл. 27.2, п.5.3).  

Если на бюджетное учреждение - грузополучателя возлагается обязанность обеспечить 
ответственное хранение поступившего имущества, оно принимается на забалансовый счет 
02 «Материальные ценности, принятые на ответственное хранение» (см. табл. 27.2, п.6). 

Если бюджетному учреждению согласно правовому акту и условиям государственного 
контракта предоставляется право безвозмездного пользования поступившим имуществом, с 
дальнейшим закреплением имущества на праве оперативного управления, оно принимается к 
учету в следующем порядке1 (см. табл. 27.2, п.7): 

■ основные средства принимаются к учету на забалансовый счет 01 «Основные средства в 
пользовании»;  

■ материальные запасы принимаются к учету на балансовый счет 1.105.00.000 
«Материальные запасы»; 

Если право безвозмездного пользования поступившего имущества должно быть 
подтверждено отдельным распорядительным актом уполномоченного органа, договором на 
безвозмездное пользование, то имущество принимается к учету в следующем порядке2 (см. 
табл. 27.2, п.8): 

■ по получении нефинансовых активов они принимаются к учету на забалансовый счет 22 
«Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению»;  

■ после получения бюджетным учреждением - грузополучателем разрешения 
уполномоченного органа на пользование имущества отражаются следующие 
бухгалтерские записи:  

o основные средства принимаются к учету на забалансовый счет 01 «Основные средства 
в пользовании», с одновременным уменьшением показателей по забалансовому счету 
22 «Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению»;  

o в сумме материальных ценностей, направленных на реализацию предусмотренных 
правовым актом мероприятий, материальные запасы принимаются к учету на 
соответствующие счета аналитического учета счета 1.105.00.000 «Материальные 
запасы», в корреспонденции со счетами, согласно приложению к письму Минфина 
России от 12.10.2009 № 02-06-07/4765.  

5. Принятие Грузополучателем поступивших материальных ценностей к учету 

Объекты основных средств принимаются к бюджетному учету на основании документов, 
перечисленных в п. 21 Инструкции по бюджетному учету: 

                                                
1 См. п.2. Письма Минфина России от 12.10.2009 № 02-06-07/4765 
2 См. п.3. Письма Минфина России от 12.10.2009 № 02-06-07/4765 
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■ Акта о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) (ф. 
0306001), кроме объектов основных средств стоимостью до 3000 руб. и библиотечного 
фонда, драгоценностей и ювелирных изделий независимо от стоимости; 

■ Акта о приеме-передаче здания (сооружения) (ф. 0306030), с приложением документов, 
подтверждающих государственную регистрацию объектов недвижимости в 
установленных законодательством случаях; 

■ Акта о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, сооружений) 
(ф. 0306031). 

Материальные запасы принимаются к учету на основании следующих документов: 

■ Товарно-сопроводительные документы (накладные); 

■ Справка (ф.0504833). 

Объекты основных средств, стоимостью до 3000 рублей включительно, за исключением 
объектов недвижимого имущества и библиотечного фонда, введенные в эксплуатацию, 
подлежат отражению на забалансовом счете 21 «Основные средства, стоимостью до 3000 
рублей включительно в эксплуатации» до момента их списания или выбытия по иным 
основаниям. 

Выдача основных средств в эксплуатацию стоимостью до 3000 рублей включительно 
оформляется Ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды учреждения 
(ф.0504210). 

Выдача основных средств стоимостью свыше 3000 рублей, а также библиотечного фонда 
независимо от стоимости в эксплуатацию оформляется Требованием-накладной (ф.0315006). 

При этом на драгоценности, ювелирные изделия, независимо от их стоимости, а также на 
объекты основных средств, стоимостью до 3000 рублей включительно, за исключением 
объектов библиотечного фонда, амортизация не начисляется. На объекты недвижимого 
имущества стоимостью до 20000 рублей включительно амортизация начисляется в размере 
100% балансовой стоимости объекта. 

На иные объекты основных средств, стоимостью от 3000 до 20000 рублей включительно, 
амортизация начисляется в размере 100 % балансовой стоимости при выдаче объекта в 
эксплуатацию. 

Начисленная амортизация в размере 100% стоимости на объекты, которые пригодны для 
дальнейшей эксплуатации, не может служить основанием для списания их по причине полной 
амортизации. 

Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф.0504210) применяется 
для оформления выдачи материальных ценностей в эксплуатацию для хозяйственных, 
научных и учебных целей, а также предметов основных средств стоимостью до 3000 рублей за 
единицу. Записи производятся по каждому материально ответственному лицу (графа 1) с 
указанием выдаваемых материальных ценностей (графы 3 - 12). 

Ведомость утверждается руководителем учреждения и служит основанием для списания 
материальных ценностей и предметов основных средств стоимостью до 3000 рублей за 
единицу в установленном порядке с баланса учреждения.  

Отражение операций приведено в таблице 27.2, п.9. 

6. Учет возвратной тары 
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Учет возвратной тары ведут как Заказчик, так и Грузополучатель материальных ценностей.  

Грузополучатель высылает вышестоящему учреждению - заказчику для расчетов с 
поставщиком все документы, подтверждающие отправку тары, с указанием ее количества, 
цены и стоимости. 

Заказчик отражает в учете (см. табл. 27.1, п.4) следующие операции: 

■ Отправку возвратной тары Грузополучателем; 

■ Разницу между ценой приобретения тары и ценой, по которой тара возвращена 
поставщику; 

■ Зачисление денежных средств, перечисленных поставщиком за возвращенную тару. 

Грузополучатель отражает поступление возвратной тары и ее возврат Поставщику отдельно от 
отражения операций по оприходованию материальных ценностей (см. табл. 27.2, п.10). 

Таблица 27.1 
Дебет счета Кредит счета 

№ п/п 
Содержание 
хозяйственной 
операции 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Регистр 
бюджетного 

учета 
Первичный 
документ 

1 Выплата аванса поставщику на приобретение основных средств, нематериальных активов, 
материальных запасов 

1.1 Со счета в 
казначействе 

КРБ 
КРБ 
КРБ 

1 206 19 560 
1 206 19 560 
1 206 22 560 
 

КРБ 
КРБ 
КРБ 

1 304 05 310 
1 304 05 320 
1 304 05 340 

Журнал операций 
с безналичными 
денежными 
средствами 

- Выписка из 
лицевого счета 
получателя 
бюджетных средств 
(ф.0531759) 
- Приложение к 
выписке 
(ф.0531778) 
- Заявка на 
кассовый расход 
(ф.0531801) 
- Платежные 
документы 

1.1 Со счета в банке  КРБ 
КРБ 
КРБ 

1 206 19 560 
1 206 19 560 
1 206 22 560 
 

КИФ 
 
 
 
 
 
КРБ, 
КОСГУ 

1 201 01 610 
 
 
 
 
 
18 

Журнал операций 
с безналичными 
денежными 
средствами  
 
Многографная 
карточка и (или) 
Карточка учета 
средств и 
расчетов 

- Выписка из счета 
плательщика,  
- Платежные 
документы 

2 Поставка материальных ценностей Потребителю 
2.1 Отражена стоимость 

поступивших 
материальных 
ценностей в сумме 
произведенных 
капитальных 
вложений (при 
контракте в пользу 
Заказчика с 
последующей 
отправкой 
Грузополучателю) 

КРБ 
КРБ 
КРБ 
 

1 106 01 310 
1 106 02 320 
1 106 03 340 
 
 

КРБ 
КРБ 
КРБ 

1 302 19 730 
1 302 20 730 
1 302 22 730 
 

Журнал операций 
расчетов с 
поставщиками и 
подрядчиками 

- Договор купли-
продажи (поставки) 
- Копии накладных 
и иных документов, 
подтверждающих 
отгрузку 
поставщиком 
материальных 
ценностей 
 - Счет-фактура 
поставщика 

2.2 Отражены 
отправленные 
Грузополучателю 
материальные 

КРБ  
КРБ  
КРБ  
 

1 304 04 310 
1 304 04 320 
1 304 04 340 
 

КРБ 
КРБ 
КРБ 
 

1 106 01 410 
1 106 02 420 
1 106 03 440 
 

Журнал операций 
по выбытию и 
перемещению 
нефинансовых 

- Счет-фактура 
- Извещение 
(ф.0504805) 
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Дебет счета Кредит счета 
№ п/п 

Содержание 
хозяйственной 
операции 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 
Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Регистр 
бюджетного 

учета 
Первичный 
документ 

ценности 
(при контракте в 
пользу Заказчика с 
последующей 
отправкой 
Грузополучателю) 

 
 
05 

 активов 
 
Книга учета 
материальных 
ценностей, 
оплаченных в 
централизованном 
порядке  

2.2  Отражена стоимость 
отправленных 
Грузополучателю 
материальных 
ценностей  
(при контракте в 
пользу 
Грузополучателя)  

КРБ  
КРБ  
КРБ  
 

1 304 04 310 
1 304 04 320 
1 304 04 340 
 
 
05 

КРБ 
КРБ 
КРБ 

1 302 19 730 
1 302 20 730 
1 302 22 730 
 

Журнал операций 
расчетов с 
поставщиками и 
подрядчиками 
 
Книга учета 
материальных 
ценностей, 
оплаченных в 
централизованном 
порядке 

- Договор купли-
продажи (поставки) 
- Копии накладных 
и иных документов, 
подтверждающих 
отгрузку 
поставщиком 
материальных 
ценностей 
грузополучателю 
-Счет-фактура 
Поставщика,  
-Извещение ф. 
0504805,  

2.3 Списаны фактические 
расходы на 
приобретение 
материальных 
ценностей при 
получении 
документов от 
Грузополучателя 

   05 Книге учета 
материальных 
ценностей, 
оплаченных в 
централизованном 
порядке 

- Второй экземпляр 
Извещения 
(ф.0504805) с 
подтверждением о 
принятии к учету 
учреждением 
(грузополучателем) 
материальных 
ценностей 

3 Произведен расчет с Поставщиком материальных ценностей 
3.1 Зачтен ранее 

выплаченный аванс 
Поставщику 
материальных 
ценностей 

КРБ 
КРБ 
КРБ 

1 302 19 830 
1 302 20 830 
1 302 22 830 

КРБ 
КРБ 
КРБ 

1 206 19 660 
1 206 19 660 
1 206 22 660 
 

Журнал операций 
расчетов с 
поставщиками и 
подрядчиками 

- Документы 
поставщика (счета, 
накладные и др.),  
- Извещение ф. 
0504805 

3.2 Произведен окончательный расчет с Поставщиком материальных ценностей  
3.2.1 Со счета в 

казначействе 
КРБ 
КРБ 
КРБ 

1 302 19 830 
1 302 20 830 
1 302 22 830 

КРБ 
КРБ 
КРБ 

1 304 05 310 
1 304 05 320 
1 304 05 340 

Журнал операций 
с безналичными 
денежными 
средствами 
 

- Выписка из 
лицевого счета 
получателя 
бюджетных средств 
(ф.0531759), 
- Приложение к 
выписке 
(ф.0531778) 
- Заявка на 
кассовый расход 
(ф.0531801) 
- Платежные 
документы  

3.2.2 Со счета в банке КРБ 
КРБ 
КРБ 

1 302 19 830 
1 302 20 830 
1 302 22 830 

КИФ 
 
 
 
 
 
КРБ, 
КОСГУ 

1 201 01 610 
 
 
 
 
 
18 

Журнал операций 
с безналичными 
денежными 
средствами 
 
 
Многографная 
карточка и (или) 
Карточка учета 
средств и 
расчетов 

- Выписка из счета 
плательщика,  
- Платежные 
документы 

4 Учет возвратной тары 
4.1 Отражена отправка 

возвратной тары 
КРБ 1 206 22 560 КРБ  1 304 04 340 Журнал операций 

расчетов с 
- Договор купли-
продажи (поставки) 
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Дебет счета Кредит счета 
№ п/п 

Содержание 
хозяйственной 
операции 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 
Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Регистр 
бюджетного 

учета 
Первичный 
документ 

Грузополучателем поставщиками и 
подрядчиками 

- Накладные и иные 
документы, 
подтверждающие 
отгрузку 
нижестоящим 
учреждением 
материальных 
ценностей 
поставщику 

4.2 Отражена разница 
между ценой 
приобретения тары и 
ценой, по которой 
тара возвращена 
поставщику 

КРБ 1 401 01 272 КРБ 1 304 04 340 Журнал операций 
расчетов с 
поставщиками и 
подрядчиками 

- Расчетные 
документы 
бухгалтерии 
- Справка 
(ф.0504833) 
 

4.3 Зачислены на лицевой счет денежные средства, перечисленные поставщиком за возвращенную тару 
4.3.1 - На счет в 

казначействе 
КРБ 1 210 02 440 

 
КРБ 1 206 22 660 Журнал операций 

с безналичными 
денежными 
средствами 
 

- Выписка из 
лицевого счета 
получателя 
бюджетных средств 
(ф.0531759)  
- Приложение к 
выписке 
(ф.0531778)  
- Заявка на 
кассовый расход 
(ф.0531801) -  
- Платежные 
документы 

4.3.2 - На счет в банке  1 201 01 510 
 
 
 
 
17 

 1 206 22 660 Журнал операций 
с безналичными 
денежными 
средствами 
Многографная 
карточка и (или) 
Карточка учета 
средств и 
расчетов 

- Выписка из счета 
плательщика,  
- Платежные 
документы 

 
В учете у Грузополучателя отражаются следующие операции: 

Таблица 27.2 

Дебет счета Кредит счета 
№ 
п/п 

Содержание 
хозяйственной 
операции 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Регистр 
бюджетного 
учета 

Первичный 
документ 

5 Принятие к учету Грузополучателем поступивших от Заказчика (Поставщика) материальных ценностей  
5.1 Материальные 

ценности поступают 
вместе с 
Извещением (ф. 
0504805) от 
Заказчика 

КРБ 
КРБ 
КРБ 

1 106 01 310 
1 106 02 320 
1 106 04 340 

КРБ  
 

1 304 
04 310 
1 304 
04 320 
1 304 
04 340 

Журнал 
операций 
расчетов с 
поставщиками 
и 
подрядчиками 

Извещение (ф. 
0504805),  
Акт приема-
передачи  

5.2 Материальные ценности поступают раньше, чем сопроводительные документы 
5.2.1 Получены 

материальные 
ценности до 
получения от 
Заказчика 
Извещения (ф. 
0504805) 

 22   Карточка 
количественно-
суммового 
учета 
материальных 
ценностей 

- Документы 
Поставщика 
(счета, накладные 
и др.) , 
подтверждающие 
исполнение им 
обязанностей по 
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Дебет счета Кредит счета 
№ 
п/п 

Содержание 
хозяйственной 
операции 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Регистр 
бюджетного 
учета 

Первичный 
документ 

поставке 
материальных 
ценностей 
Грузополучателю 

5.2.2 Материальные 
ценности приняты к 
учету при получении 
Заказчика 
Извещения (ф. 
0504805) 

КРБ 
КРБ 
КРБ 

1 106 01 310 
1 106 02 320 
1 106 04 340 

КРБ  
 

1 304 
04 310 
1 304 
04 320 
1 304 
04 340 

Журнал 
операций 
расчетов с 
поставщиками 
и 
подрядчиками 

Извещение ф. 
0504805 
 

5.2.3 Материальные 
ценности сняты с 
забалансового учета 

   22 Карточка 
количественно-
суммового 
учета 
материальных 
ценностей 

Извещение ф. 
0504805 
 

5.3 Материальные ценности поступают позже, чем сопроводительные документы 
5.3.1 Получено 

Извещение от 
Заказчика об 
отправке 
материальных 
ценностей в адрес 
Грузополучателя 

КРБ 
КРБ 
КРБ 

1 107 01 310 
1 107 02 320 
1 107 03 340 

КРБ  
КРБ  
КРБ  
 

1 304 
04 310 
1 304 
04 320 
1 304 
04 340 

Журнал 
операций 
расчетов с 
поставщиками 
и 
подрядчиками 

- Извещение ф. 
0504805,  
Документы 
поставщика (счета, 
накладные и др.) 

5.3.2 Получены 
материальные 
ценности от 
Поставщика 

КРБ 
КРБ 
КРБ 

1 106 01 310 
1 106 02 320 
1 106 04 340 

КРБ 
КРБ 
КРБ 

1 107 
01 310 
1 107 
02 320 
1 107 03 
340 

Журнал 
операций 
расчетов с 
поставщиками 
и 
подрядчиками 

- Акт приема-
передачи, 
-Товарно-
сопроводительные 
документы 
- Извещение ф. 
0504805 

6 На грузополучателя возлагается обязанность обеспечить ответственное хранение поступившего имущества 
с последующим закреплением на праве оперативного управления  

6.1 Отражено принятие 
имущества 
грузополучателем 
на условиях 
ответственного 
хранения до 
передачи на праве 
оперативного 
управления 
(безвозмездного 
пользования) 

 02   Карточка 
количественно-
суммового 
учета 
материальных 
ценностей 

Справка 
(ф.0504833)  
Правовой акт 
высшего органа 
исполнительной 
власти 
Государственный 
контракт 
 

6.2 Отражена передача 
имущества с 
закреплением на 
праве оперативного 
управления за 
федеральным 
бюджетным 
учреждением 
полученных 
объектов 
имущества, 
находившихся на 
ответственном 
хранении 

КРБ 
КРБ 
КРБ 

1 106 01 310 
1 106 02 320 
1 106 04 340 

КРБ  
КРБ  
КРБ  
 

1 304 
04 310 
1 304 
04 320 
1 304 
04 340 

Журнал 
операций 
расчетов с 
поставщиками 
и 
подрядчиками 

Извещение 
(ф.0504805) Акта 
приема-передачи 
имущества,  
 

6.3 Полученные 
объекты имущества, 
находившиеся на 
ответственном 
хранении, списаны с 
забалансового учета 

   02 Карточка 
количественно-
суммового 
учета 
материальных 
ценностей 

Справка 
(ф.0504833) 

7 Грузополучателю предоставляется право безвозмездного пользования поступившего имущества 
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Дебет счета Кредит счета 
№ 
п/п 

Содержание 
хозяйственной 
операции 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Регистр 
бюджетного 
учета 

Первичный 
документ 

7.1 Отражено принятие 
имущества 
грузополучателем 
на условиях 
безвозмездного 
пользования до 
передачи на праве 
оперативного 
управления 
 
- основные средства 
 
 
 
 
 
 
- материальные 
запасы  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01 
 
 
 
 
 
 
1 105 ХХ 340 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 401 
01 180 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Карточка 
количественно-
суммового 
учета 
материальных 
ценностей 
 
Карточка 
количественно-
суммового 
учета 
материальных 
ценностей 

Справка 
(ф.0504833) - 
согласно 
Инструкции по 
бюджетному учету 

Правовой акт 
высшего органа 
исполнительной 
власти, 
государственный 
контракт 

 

7.2 Отражена передача 
имущества с 
закреплением на 
праве оперативного 
управления за 
федеральным 
бюджетным 
учреждением 
полученных 
объектов 
имущества, 
находящихся на 
праве пользования 

КРБ 
КРБ 
КРБ 

1 106 01 310 
1 106 02 320 
1 106 04 340 

КРБ  
КРБ  
КРБ  
 

1 304 
04 310 
1 304 
04 320 
1 304 
04 340 

Журнал 
операций 
расчетов с 
поставщиками 
и 
подрядчиками 

Извещение 
(ф.0504805) Акта 
приема-передачи 
имущества,  
 

7.3 Полученные 
объекты основных 
средств, 
находившиеся на 
праве пользования, 
списаны с 
забалансового учета 

   01 Карточка 
количественно-
суммового 
учета 
материальных 
ценностей 

Справка 
(ф.0504833) 
Правовой акт 
высшего органа 
исполнительной 
власти, 
государственный 
контракт 

7.4 Красное сторно по 
материальным 
запасам 

 1 105 ХХ 340  1 401 01 
180 

Карточка 
количественно-
суммового 
учета 
материальных 
ценностей 

 

8 Право Грузополучателя безвозмездно пользоваться поступившим имуществом должно быть подтверждено 
отдельным распорядительным актом уполномоченного органа, договором на безвозмездное пользование 

8.1 Отражено принятие 
имущества 
грузополучателем 
на условиях на 
условиях 
пользования 
имущества на праве 
оперативного 
управления 
(безвозмездного 
пользования) 
согласно решению 
уполномоченного 

 22   Карточка 
количественно-
суммового 
учета 
материальных 
ценностей 

Справка 
(ф.0504833) - 
Документ, 
подтверждающий 
поставку 
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Дебет счета Кредит счета 
№ 
п/п 

Содержание 
хозяйственной 
операции 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Регистр 
бюджетного 
учета 

Первичный 
документ 

органа (Извещения) 
8.2 Отражено принятие 

уполномоченным 
органом решения о 
безвозмездном 
пользовании 
грузополучателем 
имущества, 
полученного по 
централизованным 
закупкам 
 
- основные средства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- материальные 
запасы 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01 
 
 
 
 
 
 
1 105 ХХ 340 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 401 
01 180 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Карточка 
количественно-
суммового 
учета 
материальных 
ценностей 
 
Карточка 
количественно-
суммового 
учета 
материальных 
ценностей 
 
Карточка 
количественно-
суммового 
учета 
материальных 
ценностей 

Справка 
(ф.0504833) - 
Решение 
уполномоченного 
органа о праве 
пользования 
имуществом 
 

8.3 Отражено 
закрепление на 
праве оперативного 
управления за 
федеральным 
бюджетным 
учреждением 
полученных 
объектов 
имущества, 
находящихся на 
праве пользования 

КРБ 
КРБ 
КРБ 

1 106 01 310 
1 106 02 320 
1 106 04 340 

КРБ  
КРБ  
КРБ  
 

1 304 
04 310 
1 304 
04 320 
1 304 
04 340 

Журнал 
операций 
расчетов с 
поставщиками 
и 
подрядчиками 

Извещение 
(ф.0504805) Акта 
приема-передачи 
имущества  
 

8.4 Полученные 
объекты основных 
средств, 
находившиеся на 
праве пользования, 
списаны с 
забалансового учета 

   01 Карточка 
количественно-
суммового 
учета 
материальных 
ценностей 

Справка 
(ф.0504833) 
Правовой акт 
высшего органа 
исполнительной 
власти, 
государственный 
контракт 

8.5 Красное сторно по 
материальным 
запасам 

 1 105 ХХ 340  1 401 01 
180 

Карточка 
количественно-
суммового 
учета 
материальных 
ценностей 

Справка 
(ф.0504833) 
Правовой акт 
высшего органа 
исполнительной 
власти, 
государственный 
контракт 

9 Материальные ценности приняты к учету 
9.1 Приняты к учету 

основные средства 
КРБ 
 

1 101 06 310 
 

КРБ 
 

1 106 
01 410 
 

Журнал 
операций 
расчетов с 
поставщиками 
и 

Акт о приеме-
передаче объекта 
основных средств 
(ф.0306001) 
Инвентарная 
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Дебет счета Кредит счета 
№ 
п/п 

Содержание 
хозяйственной 
операции 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 
учета 

Код по 
БК 

Код счета 
бюджетного 

учета 

Регистр 
бюджетного 
учета 

Первичный 
документ 

подрядчиками карточка учета 
основных средств 
(ф.0504031) 
Справка 
(ф.0504833) 
 

9.2 Приняты к учету 
материальные 
запасы 
 

КРБ 
 

1 105 ХХ 340 КРБ 
 

1 106 04 
340 

- Книга 
(карточка 
учета 
материальных 
ценностей (ф 
050442, 
050443) 
Справка 
(ф.0504833) 
 

- Товарно-
сопроводительные 
документы 
(накладные) 
- Справка 
(ф.0504833) 
 

9.3 Списаны с учета 
основные средства 
первоначальной 
стоимостью не 
более 3000 руб. 
включительно при 
вводе (выдаче) в 
эксплуатацию  

КРБ 1 401 01 271 
 
 
 
 
 
 
21 

КРБ 
 

1 106 
01 410 
 

Журнал 
операций по 
выбытию и 
перемещению 
нефинансовых 
активов 
 
Карточка 
количественно-
суммового 
учета 
материальных 
ценностей 

Ведомость выдачи 
материальных 
ценностей на 
нужды учреждения 
(ф.0504210) 

10 Учет возвратной тары 
10.1 Отражена стоимость 

поступившей 
возвратной тары 

КРБ 1 105 06 340 КРБ 1 304 04 
340 

Журнал 
операций 
расчетов с 
поставщиками 
и 
подрядчиками 

- Извещение 
(ф.0504805)  
- Копии накладных 
и иных 
документов, 
подтверждающих 
отгрузку 
материальных 
ценностей 
грузополучателю 

10.2 Отправлена 
возвратная тара 
поставщику 

КРБ 1 304 04 340 КРБ 1 105 06 
440 

Журнал 
операций 
расчетов с 
поставщиками 
и 
подрядчиками 

- Накладные и 
иные документы, 
подтверждающие 
отгрузку 
материальных 
ценностей 
поставщику 
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III. РЕКОМЕНДАЦИИ ОРГАНАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ РАЗРАБОТКИ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ 
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА 

28. РЕКОМЕНДАЦИИ ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ – ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОРГАНАМ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ НОРМАТИВНОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ, ПО ВОПРОСУ РАЗРАБОТКИ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 
РЕГУЛИРУЮЩИХ ВОПРОСЫ УЧЕТА СПЕЦИФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ БЮДЖЕТНОГО 
УЧЕТА С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 
БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

28.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Право ГРБС применять ведомственные акты, обеспечивающие детализацию финансовой 
информации, определено п. ст. 264.1 Бюджетного кодекса РФ. При этом должна 
соблюдаться единая методология и стандарты бюджетного учета и бюджетной 
отчетности.  

Ведомственные акты главных распорядителей бюджетных средств обязательны для всех 
подведомственных ему получателей бюджетных средств и могут регулировать вопросы 
учета специфических объектов бюджетного учета. Практическая ценность данных 
ведомственных нормативно-правовых актов состоит в том, что они должны раскрывать 
отраслевые (ведомственные) особенности на уровне учета отдельных объектов, не 
раскрытые на уровне общефедеральных нормативно-правовых актов. 

П.28.2 настоящих Методических указаний содержит рекомендации по разработке ГРБС 
нормативно-правовых актов по вопросам учета специфических объектов бюджетного 
учета с учетом особенностей деятельности подведомственных бюджетных учреждений. 

 

28.2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ ОТРАСЛЕВЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО 
БЮДЖЕТНОМУ УЧЕТУ 

Разработка методических рекомендаций главными распорядителями бюджетных средств 
направлена на детализацию правил ведения бюджетного учета в целях обеспечения 
прозрачности и достоверности предоставляемой финансовой информации с учетом 
отраслевых особенностей ведения бюджетного учета подведомственными бюджетными 
учреждениями. Методические рекомендации ГРБС должны содержать указания по ведению 
бюджетного учета в соответствии с Инструкцией по бюджетному учету, утвержденной 
Инструкцией по бюджетному учету, и в т.ч. включать следующие разделы: 

■ порядок бюджетного учета специфических ведомственных объектов; 

■ порядок администрирования конкретного вида поступлений; 

■ порядок принятия решения о возврате и отражения в бюджетном учете излишне 
уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов, а также процентов 
за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы. 

Рекомендации для Минобороны России 

Необходимость подготовки единого методологического документа, определяющего 
вопросы организации и ведения бюджетного учета, обусловлена, в том числе и 
положениями п. 10 Положения о Минобороны России, утвержденного Указом Президента 
России № 1082 от 16 августа 2004 г. Согласно подпункта 45 указанного пункта Положения 
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министр обороны по согласованию с Минфином России определяет особенности 
бухгалтерского учета в Вооруженных силах Российской Федерации. 

Рекомендации по содержательной части данного методического документа: 

■ привести существующую нормативную базу Минобороны России в соответствие с 
федеральными нормативно-правовыми актами в части организации и ведения 
бюджетного учета; 

■ осуществить реструктуризацию бюджетной сети ведомства, с целью создания 
соответствующей законодательству системы управления информационными и 
финансовыми потоками; 

■ разработать и утвердить классификатор продукции военного и двойного назначения; 

■ реализовать постановку на бюджетный учет объектов военного назначения 
материально-технического обеспечения (провести выборочную инвентаризацию 
основных средств, материальных запасов и т.д.); 

■ реализовать постановку на учет объектов гражданского назначения материально-
технического обеспечения; 

■ реализовать процесс стоимостной оценки указанных нефинансовых активов; 

■ разработать порядок учета объектов военного назначения (рассмотреть вопрос о 
выделении синтетического счета в Плане счетов бюджетного учета, использование 
учетных регистров, начисление амортизации и т.д.); 

■ описать особенности осуществления приносящей доход деятельности учреждениями 
Минобороны России; 

■ организовать бюджетный учет формирования и использования средств из 
внебюджетных источников; 

■ провести полномасштабную автоматизацию учетного процесса. 

Рекомендации для Минсельхоза России 

Продукция животноводства на разных стадиях производственного цикла отражается в 
бюджетном учете в качестве: 

■ вложений в нефинансовые активы; 

■ основных средств (животные основного стада); 

■ материальных запасов (молодняк и животные на откорме, а также птица, кролики, 
семьи пчел); 

■ готовой продукции (мясо, шерсть, яйцо, мед и прочее). 

В зависимости от характера конечного результата производства готовой продукцией 
могут быть не только конечные продукты переработки животноводческой продукции, но и 
ее промежуточные стадии (например, сами животные в случае их разведения на продажу). 

Выделяют следующие стадии производства животноводческой продукции: 

■ принятие на учет молодняка животных (как полученного от приплода, так и 
приобретенного учреждением); 
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■ перевод молодняка в категорию животных на выращивании и откорме (в том числе 
птицы, кроликов, семей пчел); 

■ перевод животных на выращивании и откорме в основное стадо (если это 
предусмотрено производственным процессом, например для производства молока, 
шерсти); 

■ оприходование, реализация, а также использование для собственных нужд учреждения 
продукции животноводства - как животных на выращивании и откорме, так и 
животных основного стада (в том числе продукции, полученной в процессе выбраковки 
животных основного стада). 

Особенности бюджетного учета сельскохозяйственных учреждений рекомендуется 
регламентировать ведомственным нормативно-методическим документом, в котором 
будут раскрыты следующие вопросы: 

■ документооборот в животноводческом производстве; 

■ порядок использования существующих унифицированных форм первичной учетной 
документации по учету сельскохозяйственной продукции и сырья (а при их 
отсутствии – разработать указанные формы); 

■ порядок формирования стоимости готовой продукции животноводства; 

■ порядок оценки стоимости полученного приплода животных и птицы. 

Существенной особенностью учета объектов основных средств в сельском хозяйстве 
является то, что в их составе обособленно учитывается рабочий и продуктивный скот. 
Взрослый рабочий и продуктивный скот основного стада приходуется по фактической 
стоимости выращивания, если животные, переводимые в основное стадо, выращены в 
самом подсобном хозяйстве за счет собственного молодняка. По фактической стоимости 
приобретения – в случае приобретения животного, приходуемого в основное стадо, на 
стороне. 

Действующим Планом счетов бюджетного учета не предусмотрено открытие отдельного 
синтетического счета для учета животных основного стада. Из этого следует, что 
взрослые животные могут учитываться в составе прочих основных средств – на счете 0 
101 09 000. Если в учреждении имеется значительное количество видов прочих основных 
средств, для учета животных следует организовать управленческий учет данных 
нефинансовых активов. Для обеспечения необходимой дифференциации взрослых животных 
основного стада в зависимости от назначения животных, целесообразно разработать 
классификатор вида животных: 

■ рабочий скот – лошади, волы, верблюды, ослы и другие рабочие животные (включая 
транспортных и спортивных лошадей и других транспортных животных); 

■ продуктивный и племенной скот – коровы, быки-производители, буйволы и яки (кроме 
рабочих), жеребцы-производители и племенные кобылы (нерабочие), кобылы, 
переведенные на табунное содержание, верблюды-производители и матки (нерабочие), 
олени - матки и самцы (рогачи), хряки-производители и свиноматки, овцематки, козы, 
бараны и др.; 

■ животные, применяемые для служебных целей. 
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29. РЕКОМЕНДАЦИИ ОРГАНАМ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ РАЗРАБОТКИ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ВОПРОСЫ ОТРАСЛЕВОГО УЧЕТА 
ОБЪЕКТОВ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, А ТАКЖЕ ПО 
ВОПРОСУ ВЕДЕНИЯ УЧЕТА РАСХОДОВ В ПРОГРАММНОМ РАЗРЕЗЕ 

29.1. РЕКОМЕНДАЦИИ ОРГАНАМ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНАМ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ РАЗРАБОТКИ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ 
ВОПРОСЫ ОТРАСЛЕВОГО УЧЕТА ОБЪЕКТОВ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ 

Разработка органами власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы отраслевого учета 
объектов бюджетного учета для бюджетных учреждений, должна основываться на: 

■ Федеральном законе Российской Федерации «О бухгалтерском учете» № 129-ФЗ от 
21.11.1996 г.; 

■ Общей методологии бюджетного учета, установленной Инструкцией по бюджетному 
учету. 

Практическая разработка органами власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления указанных нормативно-правовых актов может осуществляться 
в следующих форматах: 

■ Разработка методических указаний и рекомендаций по бюджетному учету в 
отдельных отраслях экономики; 

■ Разработка методических указаний, рекомендаций и пр. нормативно-правовых 
документов по отраслевым особенностям бюджетного учета отдельных объектов; 

■ Разработка нормативно-распорядительных документов (положений и пр.) по 
организации отдельных процедур ведения бюджетного учета. 

Примером нормативно-правовых актов первой группы на федеральном уровне могут 
служить: 

■ Отраслевые особенности бюджетного учета в социально-трудовой сфере в части 
корреспонденции счетов по типовым отраслевым операциям (утв. 
Минздравсоцразвития России 19.02.2008) (вместе с «Методическими рекомендациями 
по бюджетному учету для учреждений социально-трудовой сферы»); 

■ Правила составления, утверждения и внесения изменений в сметы доходов и расходов 
федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении Федерального 
агентства воздушного транспорта, по средствам, полученным от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, утвержденные 
приказом Росавиации России № 47 от 02 марта 2007 г.; 

■ Временные «Методические рекомендации о порядке учета сценическо-постановочных 
средств в учреждениях, проводящих зрелищные мероприятия», утвержденные 
приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации № 
1249 от 10 августа 2007 г. 

Разработка нормативно-правовых актов по отраслевым особенностям бюджетного учета 
отдельных объектов может реализовываться на основе детализации информации, 
формируемой в разрезе Плана счетов. 
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Органам государственной власти, органам управления государственных внебюджетных 
фондов, органам управления территориальных государственных внебюджетных фондов, 
органам местного самоуправления п. 9 Инструкции по бюджетному учету предоставлено 
право введения в код аналитического счета Плана счетов разрядов для получения 
дополнительной информации, необходимой внутренним пользователям. 

Рекомендации по вопросам разработки правового акта, регулирующего вопросы 
бюджетного учета объектов казны публично-правового образования 

Для определения особенностей бюджетного учета казны соответствующими органами 
исполнительной власти и местного самоуправления, наделенными полномочиями по 
управлению имуществом казны, рекомендуется разработать нормативно-
распорядительный документ, устанавливающий порядок бюджетного учета имущества 
казны. 

Данный документ может содержать следующие типовые пункты: 

■ Состав имущества казны; 

■ Органы, осуществляющие правомочия в отношении объектов казны; 

■ Включение объектов в казну; 

■ Выбытие объектов из имущества казны; 

■ Порядок и способы распоряжения имуществом казны: 

– Распределение объектов имущества казны в оперативное управление или 
хозяйственное ведение;  

– Передача объектов имущества казны в аренду;  

– Безвозмездная передача объектов имущества казны;  

– Безвозмездное пользование объектами имущества казны;  

– Залог объектов имущества казны;  

– Передача объектов имущества казны в доверительное управление; 

■ Бюджетный учет объектов имущества казны; 

■ Бюджетная отчетность по имуществу казны. 

Проведение работ в части нормативного регулировании учета объектов казны публично-
правового образования может осуществляться в следующих направлениях: 

■ Введение в код аналитического счета Плана счетов разрядов для получения 
дополнительной информации; 

■ Определение необходимых форм первичных документов; 

■ Схема документооборота; 

■ Исполнение налоговых обязательств (налог на имущество, на прибыль, на 
добавленную стоимость). 
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Рекомендации органам власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления по разработке нормативно-правовых актов, 
регулирующих порядок организации и функционирования централизованных 
бухгалтерий 

При разработке органами власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления документов, регулирующих порядок организации и функционирования 
централизованных бухгалтерий, рекомендуется руководствоваться: 

■ Инструкцией по бюджетному учету; 

■ Настоящими Методическими указаниями в части п. 5.6.3 «Особенности организации и 
ведения бюджетного учета в централизованных бухгалтериях». 

Органам власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления 
целесообразно разработать следующие правовые документы, нормативно регулирующие 
вопросы централизации учетных процедур: 

■ Рекомендации по организации функционирования ЦБ; 

■ Рекомендации по разработке Положения о ЦБ. 

Рекомендации по организации функционирования ЦБ 

В зависимости от того, какая степень централизации бюджетного учета будет 
установлена органам власти субъектов Российской Федерации или органами местного 
самоуправления, возможно наделение централизованной бухгалтерии следующими 
функциями: 

1. Полная централизация учета централизованными бухгалтериями. 

В этом случае в обслуживаемых учреждениях бухгалтерские службы не создаются, 
должность бухгалтера (главного или старшего) в штатных расписаниях не 
предусматривается. Первичные учетные документы по движению материальных запасов и 
других нефинансовых активов исполняются материально-ответственными работниками 
учреждений. Кассы для приема и выдачи наличных денег в учреждениях не создаются. Все 
расчеты проводятся исключительно через кассу централизованной бухгалтерии. Выплата 
заработной платы и других выплат работникам учреждений осуществляется через 
подотчетных лиц из числа работников учреждений. 

2. Ведение централизованной бухгалтерией части функций: расчетов с поставщиками 
и подрядчиками по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг, а также 
расчетам с бюджетом и внебюджетными фондами по налогам и сборам. 

Такая схема целесообразна там, где имеет место существенное географическое удаление 
учреждений от централизованной бухгалтерии, либо основная деятельность 
обслуживаемых учреждений связана с выполнением специфических функций. Последнее 
обстоятельство может обусловить необходимость содержания в штате 
централизованных бухгалтерий значительного количества работников, обладающих 
специальными знаниями в отдельных отраслях. При этом весьма вероятна ситуация, при 
которой объем функций, выполняемых такими работниками, будет недостаточен для 
обеспечения их полной загруженности. В данном случае в штатные расписания учреждений 
вводятся должности бухгалтеров, в обязанности которых входит подготовка не только 
первичной документации, но и бухгалтерских документов, служащих основанием для 
производства расчетов (проектов штатных расписаний, платежно-расчетных 
ведомостей, документов, служащих для списания стоимости использованных 
материальных запасов и т.п.). 
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3. Обслуживание учреждений при централизованном снабжении. 

В этом случае учреждениям могут быть предоставлены максимальные полномочия по 
ведению бюджетного учета. А централизованной бухгалтерией осуществляется учет 
только в части расходов, осуществляемых по отдельным статьям (кодам бюджетной 
классификации). Как правило, это связано с ситуацией, когда некоторые виды 
материальных запасов или иных нефинансовых активов поставляются централизованно. 

Органам власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления 
рекомендуется разработать соответствующий правовой акт, формализующий 
представленные схемы организации функционирования ЦБ. 

Рекомендации по разработке Положения о ЦБ 

Положение о централизованной бухгалтерии должно стать основополагающим 
документом, в котором должны быть четко указаны функции и права (см. п. 5.6.3.2 
настоящих Методических указаний) централизованной бухгалтерии и обслуживаемых 
учреждений. Органам власти субъектов Российской Федерации и органам местного 
самоуправления рекомендуется разработать правовой акт, формализующий структуру и 
подходы к формированию типового Положения о централизованных бухгалтериях, в 
частности, в разрезе следующих разделов: 

■ Общие положения (в т.ч. юридический статус, предмет деятельности ЦБ); 

■ Структура ЦБ; 

■ Организация деятельности ЦБ; 

■ Функции и задачи централизованной бухгалтерии ЦБ; 

■ Права и обязанности главного бухгалтера ЦБ; 

■ Функциональные обязанности работники ЦБ; 

■ Полномочия руководителей обслуживаемых бюджетных учреждений; 

■ Взаимодействие ЦБ с обслуживаемыми бюджетными учреждениями; 

■ Отчетность ЦБ. 

 

29.2. РЕКОМЕНДАЦИИ ОРГАНАМ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНАМ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО ВОПРОСУ УЧЕТА РАСХОДОВ В ПРОГРАММНОМ РАЗРЕЗЕ 

В целях настоящего раздела Методических указаний под программной деятельностью 
понимается деятельность учреждений по реализации (участию в реализации) бюджетных 
целевых (федеральных, ведомственных, региональных, местных) программ (далее – 
целевые программы). 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ (ст.179) «Долгосрочные целевые программы 
(подпрограммы), реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта 
Российской Федерации, местного бюджета, утверждаются соответственно 
Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией 
муниципального образования». 
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Сроки реализации долгосрочных целевых программ определяются соответственно 
Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией 
муниципального образования в устанавливаемом ими порядке. 

Порядок принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их 
формировании и реализации устанавливается соответственно нормативными правовыми 
актами Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации, муниципальным правовым актом. 

Инструкцией по бюджетному учету установлено, что номер счета Плана счетов 
бюджетного учета состоит из двадцати шести разрядов. При этом первые семнадцать 
знаков номера счета являются кодами классификации доходов бюджетов, классификации 
расходов бюджетов, классификации источников финансирования дефицитов бюджетов. 

Код классификации расходов бюджетов, согласно «Указаниям о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации» (приказ Минфина России № 150н от 
30.12.2009 г.) состоит из кода раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов. 
Каждому публичному нормативному обязательству, долгосрочной целевой программе 
(подпрограмме), обособленной функции (сфере, направлению) деятельности органов 
государственной власти (органов местного самоуправления), проекту для осуществления 
бюджетных инвестиций, подпадающему под установленные в соответствии с Бюджетным 
кодексом РФ критерии, присваиваются уникальные коды целевых статей и (или) видов 
расходов соответствующего бюджета. Субъекты Российской Федерации обладают 
полномочиями по установлению, детализации и определению порядка применения 
бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету данного 
публично-правового образования. Следовательно, раздельное отражение в бюджетном 
учете учреждений произведенных ими расходов в программном разрезе является 
возможным. Кроме того, Инструкция по бюджетному учету предусматривает возможность 
введения органом государственной власти в код аналитического счета Плана счетов 
разрядов для получения дополнительной информации, необходимой внутренним 
пользователям. 

Поэтому Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» 
(утвержденные приказом Минфина России от 30.12.2009 № 150н) и Инструкция по 
бюджетному учету позволяют отразить операции, осуществляемые при исполнении 
бюджетов по видам деятельности, по видам оказываемых услуг, путем отражения 
соответствующих расходных обязательств в разрезе кодов классификации расходов. 

Вместе с тем в соответствии с приказом Минфина России № 112н от 20 ноября 2007 г. 
«Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет 
бюджетных учреждений», утвержденным в целях исполнения положений Бюджетного 
кодекса РФ, полномочия по разработке и утверждению порядка составления бюджетных 
смет, а также базовых показателей на соответствующий финансовый год, используемых 
при планировании деятельности учреждений, закрепляются за главными распорядителями 
средств соответствующих бюджетов. При этом главный распорядитель, распорядитель 
средств бюджета, учреждение вправе дополнительно детализировать показатели сметы 
по кодам аналитических показателей. 

Бюджетным кодексом РФ установлена обязательная ежегодная оценка эффективности 
реализации каждой долгосрочной целевой программы. Порядок проведения и критерии 
оценки региональных программ устанавливает высший исполнительный орган 
государственной власти субъекта Российской Федерации, местных программ - местная 
администрация муниципального образования. В случае если согласно результатам 
проведенной оценки долгосрочная целевая программа реализуется неэффективно, то 
соответствующим органом исполнительной власти (высший исполнительный орган 
государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией 
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муниципального образования) может быть принято решение о сокращении, начиная с 
очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию программы или о 
досрочном прекращении ее реализации. 

Учет расходов в программном разрезе рекомендуется вести в рамках управленческого 
учета, методология которого должна определять: 

■ отнесение на программную деятельность прямых расходов (т.е. расходов, 
предусмотренных целевыми программами); 

■ отнесение на программную деятельность накладных расходов, в данном случае – 
административных (общехозяйственных) и прочих расходов, которые не 
предусмотрены целевыми программами и связаны, как правило, с текущим 
обеспечением деятельности бюджетных учреждений, реализующих (участвующих в 
реализации) целевых программ. 

При этом, если учет в рамках первого блока необходимо реализовать в каждом бюджетном 
учреждении, участвующем в какой-либо целевой программе, то для консолидации объема 
указанных накладных расходов целесообразно определить уровень, на котором эти расходы 
будут формироваться (например, уровень органов власти или их структурных 
подразделений). 

Для учета расходов в разрезе программной деятельности рекомендуется использовать 
подход, предложенный в п.31 Методических указаний. Этот подход основан на введении в 
код номера счета управленческого учета разрядов, характеризующих вид деятельности 
(программная / непрограммная), и позволяет отражать расходы в рамках каждой 
программы. 

Учет в рамках программной деятельности накладных (административных и прочих) 
расходов, связанных с реализацией этих целевых программ, предусматривает разработку 
методики, которая должна включать следующие блоки: 

■ принцип отнесения накладных (административных и прочих) расходов на программную 
деятельность; 

■ методику отнесения указанных расходов на конкретные целевые программы (т.е. 
разделение расходов, выделенных в первом блоке, между программами). 

В целом методологии учета расходов в программном разрезе должна формироваться с 
учетом следующих аспектов деятельности бюджетных учреждений: 

■ отраслевая (ведомственная) принадлежность и специфика учета; 

■ виды государственных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями; 

■ однотипность целевых программ, в которых участвует бюджетное учреждение; 

■ показатели эффективности (результативности), характеризующие конкретную 
целевую программу. 

В качестве критериев, которые позволят разделить накладные (административные и 
прочие) расходы между целевыми программами, рекомендуется использовать показатели 
результативности (показатели непосредственного результата) целевых программ. 

При этом следует подчеркнуть, что хотя в странах с развитой практикой применения 
бюджетирования, ориентированного на результат, позиционируется необходимость 
отнесения всех расходов на программную деятельность, но на данном этапе внедрения 
системы БОР в бюджетных учреждениях в Российской Федерации, более целесообразен 
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подход, учитывающий как программную, так и непрограммную деятельность бюджетных 
учреждений.  

Таким образом, учет расходов в программном разрезе связан с необходимостью оценки 
программ, в первую очередь, стоимостной оценки, что может использоваться, в 
частности, и для сравнения реализации одной программы в разных регионах, разными 
бюджетными учреждениями. 
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IV. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА В УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ 

30. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В БЮДЖЕТНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Настоящие рекомендации по организации ведения управленческого учета в бюджетных 
учреждениях (далее – Рекомендации) составлены в целях создания методической основы для 
повышения качества управления бюджетными учреждениями путем разработки и 
внедрения в деятельность бюджетного учреждения системы управленческого учета.  

Рекомендации формализуют вопросы внедрения управленческого учета в деятельность 
бюджетных учреждений, а именно, подходы к: 

■ Порядку организации управленческого учета в бюджетных учреждениях; 

■ Разработке плана счетов управленческого учета в бюджетных учреждениях. 

В составе первого блока представлены общие положения по ведению управленческого 
учета (в т.ч. цели, принципы ведения управленческого учета). 

Подходы к разработке плана счетов управленческого учета включают: предложения по 
наименованиям счетов, их группировке, кодификации плана счетов.  

Рекомендуемый план счетов управленческого учета для бюджетных учреждений 
представлен в п.31 настоящих Методических указаний. 

1. Общие положения 

1.1. В настоящих Рекомендациях под системой управленческого учета понимается система 
измерения, сбора, анализа и интерпретации финансовой и производственной информации, 
ориентированная на обеспечение руководства бюджетного учреждения информационной 
базой для принятия управленческих решений. 

1.2. Основные направления применения управленческого учета: 

■ Обеспечение информационной и аналитической основы для внедрения и использования 
системы БОР; 

■ Обеспечение руководителей бюджетных учреждений оперативной информацией для 
принятия управленческих решений. 

1.3. Целью формирования и внедрения системы управленческого учета в учреждениях 
является обеспечение руководства учреждения полным комплексом информации, 
необходимой для планирования, контроля и принятия стратегических, тактических и 
оперативных решений, направленных: 

■ в рамках бюджетной деятельности – на повышение качества и эффективности 
предоставления государственных и муниципальных услуг (на основе применения 
методов управления по результатам); 

■ в рамках приносящей доход деятельности - на повышение эффективности 
предпринимательской деятельности в интересах данного бюджетного учреждения. 

1.4. Система управленческого учета ориентирована на внутренних пользователей в лице 
руководства учреждения, а также руководителей и ответственных исполнителей в 
подразделениях в рамках их полномочий.  
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В связи с этим система управленческого учета включает в себя не только сам по себе 
учет совершающихся хозяйственных операций, но и комплекс деятельности по их 
планированию, мониторингу исполнения, контролю и анализу. Отличительной 
особенностью системы управленческого учета является использование как денежных, так 
и натуральных показателей. 

2. Формирование и внедрение в деятельность бюджетных учреждений системы 
управленческого учета 

2.1. Для разработки и внедрения в учреждении системы управленческого учета 
рекомендуется четко определить ответственное лицо либо сформировать специальную 
команду лиц, ответственную за внедрение управленческого учета. В ряде случаев для 
проведения таких проектов прибегают к помощи исполнителей с опытом подобных работ 
в других организациях, чем обеспечивается сравнительная независимость всей работы от 
решения текущих вопросов внутри учреждения.  

2.2. Этапы разработки и внедрения системы управленческого учета в деятельность 
бюджетных учреждений: 

■ Разработка организационных основ ведения управленческого учета ; 

■ Разработка методологии управленческого учета; 

■ Разработка внутреннего распоряжения, определяющего порядок ведения 
управленческого учета в бюджетном учреждении (в т.ч. обязанности по сбору и 
обработке управленческой информации определенными лицами, в определенные сроки, 
на основе определенных документов и т.д.). 

2.3. Полномасштабная система управленческого учета для учреждений должна включает 
следующие блоки: 

2.3.1. В части формирования входящей информации для управленческого учета: 

■ Обеспечение взаимосвязи со стратегическими отраслевыми документами; 

■ Обеспечение взаимосвязи с системой бюджетного учета; 

■ Обеспечение взаимосвязи с системами аналитического (в т.ч. количественного) 
учета; 

2.3.2. В части формирования управленческой отчетности: 

■ Обеспечение возможности формирования отчетных форм с разными уровнями 
обобщения и детализации; 

■ Обеспечение предоставления форм в разных форматах (табличная, текстовая, 
графическая); 

2.3.3. В части использования исходящих данных управленческого учета: 

■ Формирование системы мониторинга (с подсистемой информирования о 
неблагоприятных отклонениях); 

■ Разработка блоков по анализу (план-фактному, факторному и др.), моделированию и 
прогнозированию; 

■ Разработка системы поддержки принятия решений. 



Использование данных бюджетного учета в управленческих целях 

 494 

2.4. Возможные варианты разработки системы управленческого учета относительно ее 
взаимодействия с системой БОР: 

■ Система управленческого учета является информационной основой системы БОР, 
дополняя и расширяя возможности системы бюджетного учета за счет расширения 
возможностей использования данных бюджетного учета; 

■ Построение системы БОР, при котором управленческий учет является ее 
составляющей. 

В первом варианте управленческий учет – система хранения, обработки информации и 
формирования направлений в рамках принятия управленческих решений, а система БОР 
методологически формируется независимо от системы управленческого учета (лишь 
используя данные, вырабатываемые ею); во втором – система БОР включает систему 
управленческого учета. 

2.5. Рекомендуемые подходы к методологии системы управленческого учета: 

2.5.1. При разработке порядка, форм, регламентов ведения управленческого учета (т.е. его 
методологических и организационных основ) в бюджетном учреждении необходимо 
руководствоваться следующими принципами: 

■ Заимствование отдельных элементов методик (методологий) ведения 
управленческого учета в коммерческих организациях; 

■ Учет специфики бюджетных учреждений; 

■ Сближение со стандартами МСФООС. 

2.5.2. Система управленческого учета включает следующие блоки: 

■ планирование; 

■ учет фактических результатов деятельности; 

■ ключевые показателей деятельности. 

Система управленческого учета должна позволять планировать деятельность 
учреждения, для чего формируется совокупность форм по различным направлениям 
деятельности (бюджетная, приносящая доход деятельность, прочие разрезы) в разных 
горизонтах планирования. Учреждениям рекомендуется формировать управленческие 
бюджеты и соответствующую отчетность для следующих периодов:  

■ среднесрочное планирование – осуществляется в укрупненном виде в соответствии с 
имеющейся государственной стратегией развития отрасли, в которой 
функционирует данное учреждение. При этом необходимо основываться на 
действующих федеральных и ведомственных целевых программах, Докладах о 
результатах и основных направлениях деятельности (ДРОНД) профильных 
министерств; 

■ годовое планирование – осуществляется в обязательном порядке, формируется в 
рамках годовых значений, определенных долгосрочными планами; 

■ оперативное планирование – осуществляется помесячно. 

Система учета фактических результатов деятельности учреждения должна 
соответствовать требованиям бюджетного учета, налогового законодательства, однако, 
управленческий учет позволяет повысить подробность ведущегося учета, формировать 
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отчеты о наличии и движении ресурсов, в различных разрезах, необходимых для анализа в 
конкретном бюджетном учреждении с учетом специфики и стандартов его функциональной 
деятельности. 

Система управленческого учета ориентирована на обеспечение оперативного, полного и 
достоверного учета ресурсов учреждения (материальных, финансовых, трудовых и т.д.) с 
целью осуществления контроля и повышения эффективности их использования. Важной 
особенностью управленческого учета в учреждениях является необходимость 
распределять и контролировать затраты в разрезе целевых программ и непрограммной 
деятельности, выделять прямые и косвенные расходы по отношению к целевым 
программам. 

Мониторинг и контроль финансово-хозяйственной деятельности учреждения 
обеспечивается с помощью ключевых показателей деятельности учреждения и отдельных 
подразделений (или подведомственных организаций). Показатели должны отражать такие 
аспекты программной и непрограммной деятельности, как эффективность, 
результативность и экономичность. 

2.6. Варианты организации системы управленческого учета в учреждениях: 

■ На основе адаптации применяемой методологии ведения бюджетного учета; 

■ На основе отражения управленческого учета в другом плане счетов (т.е. методом 
двойной записи); 

■ На основе ведения учета простым методом (рекомендуемый подход к разработке 
плана счетов управленческого учета, основанный на данном методе, представлен в 
п.31 Методических указаний). 

2.7. Система управленческой отчетности 

2.7.1. Особенности формирования отчетности в зависимости от уровня иерархии имеют 
следующий вид. 

Руководитель бюджетного учреждения – формирует стратегические цели управления 
бюджетным учреждением. Особенности отчетов: необходимы интегрированные 
управленческие отчеты о достижении поставленных целей, отражающие фактические 
результаты деятельности в целом и в разрезе подразделений за различные периоды. 

Руководители структурных подразделений – отвечают за реализацию стратегии в 
оперативном режиме в рамках своих полномочий. Особенности отчетов: необходима 
информация о ключевых показателях деятельности данного подразделения, а также, по 
необходимости, информацию о смежных подразделениях.  

Специалисты структурных подразделений – отвечают за текущее исполнение задач 
учреждения и в рамках своих полномочий. Особенности отчетов: необходима информация о 
состоянии показателей, за выполнение которых отвечает данный специалист, в 
частности, фактические и плановые значения, прогнозы состояния внутренних и внешних 
факторов, оказывающих влияние на результаты его деятельности, информация о 
контрагентах, в т.ч. внутренних (например, о подведомственных учреждениях). 

2.7.2. Структура управленческой отчетности 

Структура управленческой отчетности включает в себя отчеты в соответствии со 
следующей классификацией: комплексные отчеты, отчеты о состоянии ключевых 
показателей, аналитические отчеты. 
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Комплексные отчеты формируются по завершении отчетных периодов. Комплексные 
отчеты должны содержать наиболее важные укрупненные показатели, которые 
формируются для отражения деятельности учреждения в целом (например, это может 
быть информация о выполнении показателей целевых программ и основных параметрах 
непрограммной деятельности). 

Отчеты по ключевым показателям представляются на конкретную дату в любой момент. 
В них отражается текущее состояние показателей программной и непрограммной 
деятельности учреждения. 

Аналитические отчеты готовятся по запросу руководства и призваны разъяснять 
отдельные аспекты деятельности. Аналитические отчеты также могут быть связаны с 
изменениями во внешней и внутренней среде учреждения, с подготовкой целевых программ 
или их пересмотром. 

2.7.3. Управленческая отчетность учреждения должна отвечать следующим требованиям: 

■ целесообразность – информация должна отвечать той цели, для которой она 
подготовлена; 

■ рентабельность – затраты на подготовку информации, в т.ч. трудовые, не должны 
превышать выгоды от ее использования; 

■ объективность – информация должна быть подготовлена и представлена таким 
образом, чтобы она не была предвзятой; 

■ адресность – информация должна быть доведена до ответственного исполнителя с 
использованием наиболее эффективных (в каждом конкретном случае) средств 
коммуникации;  

■ краткость – информация должна быть четкой, не содержать ничего лишнего;  

■ точность – степень погрешности, присущая информации, не должна превышать 
такого уровня, чтобы изменить решение, принимаемое на ее основе; 

■ оперативность – информация должна быть готова к тому времени, когда она 
необходима. 

 

31. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПЛАНА СЧЕТОВ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 
УЧЕТА 

Организация упорядоченной системы сбора финансовой информации в целях 
управленческого учета должна осуществляться в соответствии с утвержденным в 
бюджетном учреждении Планом счетов управленческого учета. 

Показатели системы управленческого учета должны быть взаимоувязаны с данными 
бюджетного учета для обеспечения достоверности фактических данных управленческого 
учета, снижения вероятности потери фактической информации, а также возможности 
оперативной выверки информации в случае необходимости. 

Далее приводится рекомендуемый подход к разработке Плана счетов управленческого 
учета (таблица 31.1) на примере формирования следующих разделов: 

■ Доходы; 

■ Расходы; 
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■ Изменение стоимости нефинансовых активов; 

■ Движение финансовых активов. 

Виды доходов, расходов, изменение стоимости нефинансовых активов и движение 
финансовых активов соответствуют группировке КОСГУ. Детализация видов 
(подразделов) доходов, расходов и поступлений нефинансовых и финансовых активов 
учитывает наиболее характерную специфику деятельности учреждений.  

Способ ведения управленческого учета – простым методом. 

План счетов включает: наименование счета (столбец 2), 8-мизначный номер счета 
(столбцы 3 - 8), а также справочно приведены соответствующие коды КОСГУ (столбец 1). 

Номер счета управленческого Плана счетов формируется следующим образом: 

■ 1 разряд – код вида деятельности (столбец 3): 

– бюджетная деятельность - 1; 

– приносящая доход деятельность - 2; 

– деятельность со средствами, находящимися во временном распоряжении - 3; 

■ 2-4 разряды – код целевой (федеральной, ведомственной) программы / непрограммной 
деятельности (столбец 4); 

■ 5 разряд – код раздела Плана счетов (столбец 5): 

– доходы - 1; 

– расходы – 2; 

– изменение стоимости нефинансовых активов - 3; 

– движение финансовых активов - 4; 

■ 6 разряд – код подраздела Плана счетов (столбец 6): 

■ 7 разряд – код группы доходов, расходов, нефинансовых активов, финансовых активов 
(столбец 7); 

■ 8 разряд – код вида дохода, расхода, нефинансового актива, финансового актива 
(столбец 8). 

Представленный подход к формированию управленческого плана счетов является 
рекомендательным, при необходимости детализации управленческой информации с учетом 
отраслевой специфики бюджетных учреждений, пользователи вправе самостоятельно 
вносить необходимую детализацию.  



Использование данных бюджетного учета в управленческих целях 

 498 

Таблица 31.1 – Рекомендуемый план счетов управленческого учета для учреждений 

Номер счета 
Справочно: 
код КОСГУ Наименование счета Код вида 

деятельности 

Код целевой 
программы 

(непрограммной 
деятельности) 

Код 
раздела 
Плана 
счетов 

Код 
Подраздела 
Плана 
счетов 

Код 
группы1 

Код 
вида2 

1 2 3 4 5 6 7 8 
100 Доходы 0 000 1 0 0 0 
110 Налоговые доходы 0 000 1 1 0 0 
120 Неналоговые доходы 0 000 1 2 0 0 
150 Безвозмездные 

поступления 
0 000 1 3 0 0 

- Прочие доходы 0 000 1 4 0 0 
200 Расходы 0 000 2 0 0 0 
210 Оплата труда и 

начисления на выплаты 
по оплате труда 

0 000 2 1 0 0 

211 Расходы на заработную 
плату 

0 000 2 1 1 0 

- Выплаты по 
должностным окладам, 
тарифным ставкам ЕТС, 
почасовой оплате и т.п. 

0 000 2 1 1 1 

- Надбавки к должностному 
окладу, за стаж работы, 
за сложность и 
напряженность работы 

0 000 2 1 1 2 

- Выплата премий по 
итогам работы, иные 
поощрительные 
выплаты 

0 000 2 1 1 3 

- Прочие расходы на 
заработную плату 

0 000 2 1 1 4 

212 Прочие выплаты 0 000 2 1 2 0 
- Суточные на служебные 

командировки и 
командировки, связанные 
с подготовкой кадров 

0 000 2 1 2 1 

- Ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком до 3-х 
лет 

0 000 2 1 2 2 

- Другие выплаты 0 000 2 1 2 3 
213 Начисления на выплаты 

по оплате труда 
0 000 2 1 3 0 

- Взносы по страховым 
тарифам на 
обязательное социальное 
страхование от 
несчастных случаев на 
производстве и 
профессиональных 
заболеваний 

0 000 2 1 3 1 

- Прочие начисления на 
выплаты по оплате 
труда 

0 000 2 1 3 2 

220 Оплата работ, услуг 0 000 2 2 0 0 
221 Услуги связи 0 000 2 2 1 0 

- Расходы на местную и 
международную связь 

0 000 2 2 1 1 

- Расходы на сотовую 
связь 

0 000 2 2 1 2 

- Расходы на спецсвязь 0 000 2 2 1 3 

                                                
1 Код группы доходов, расходов, поступлений нефинансовых активов, поступлений финансовых активов 
2 Код вида дохода, расхода, нефинансового актива, финансового актива 



Использование данных бюджетного учета в управленческих целях 

 499 

Номер счета 
Справочно: 
код КОСГУ Наименование счета Код вида 

деятельности 

Код целевой 
программы 

(непрограммной 
деятельности) 

Код 
раздела 
Плана 
счетов 

Код 
Подраздела 
Плана 
счетов 

Код 
группы1 

Код 
вида2 

1 2 3 4 5 6 7 8 
- Расходы на подключение 

и использование сети 
Интернет 

0 000 2 2 1 4 

- Прочие услуги связи 0 000 2 2 1 5 
222 Транспортные услуги 0 000 2 2 2 0 

- Расходы на проезд при 
служебных командировках 
и командировках, 
связанных с подготовкой 
кадров 

0 000 2 2 2 1 

- Расходы на 
транспортные услуги, 
предоставляемые 
сторонними 
организациями 

0 000 2 2 2 2 

- Расходы на обслуживание 
транспорта 
(технический осмотр, 
текущий ремонт и т.д.) 

0 000 2 2 2 3 

- Прочие расходы на 
транспортные услуги 

0 000 2 2 2 4 

223 Коммунальные услуги 0 000 2 2 3 0 
- Расходы на 

потребленный газ 
0 000 2 2 3 1 

- Расходы на 
потребленную 
электроэнергию 

0 000 2 2 3 2 

- Расходы на 
потребленную 
теплоэнергию 

0 000 2 2 3 3 

- Расходы на 
водоснабжение 

0 000 2 2 3 4 

- Прочие расходы на 
коммунальные услуги 

0 000 2 2 3 5 

224 Арендная плата за 
пользование имуществом 

0 000 2 2 4 0 

- Расходы на аренду 
зданий, помещений и 
сооружений 

0 000 2 2 4 1 

- Прочие расходы на аренду 
имущества 

0 000 2 2 4 2 

225 Работы, услуги по 
содержанию имущества 

0 000 2 2 5 0 

- Расходы на текущий 
ремонт имущества 

0 000 2 2 5 1 

- Расходы на капитальный 
ремонт имущества 

0 000 2 2 5 2 

- Расходы на обслуживание 
оргтехники 

0 000 2 2 5 3 

- Прочие расходы на 
содержание имущества 

0 000 2 2 5 4 

226 Прочие работы, услуги 0 000 2 2 6 0 
- Расходы на услуги 

вневедомственной 
охраны 

0 000 2 2 6 1 

- Расходы на организацию 
и обслуживание систем 
охранной и пожарной 
сигнализации, систем 
видеонаблюдения и т.п. 

0 000 2 2 6 2 

- Расходы на 
информационно-

0 000 2 2 6 3 
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Номер счета 
Справочно: 
код КОСГУ Наименование счета Код вида 

деятельности 

Код целевой 
программы 

(непрограммной 
деятельности) 

Код 
раздела 
Плана 
счетов 

Код 
Подраздела 
Плана 
счетов 

Код 
группы1 

Код 
вида2 

1 2 3 4 5 6 7 8 
технические услуги 
(приобретение и 
сопровождение 
программного 
обеспечения, 
нормативно-справочных 
систем, прочих баз 
данных) 

- Расходы, связанные с 
подготовкой кадров 
(участие в семинарах и 
конференциях, курсы 
повышения 
квалификации) 

0 000 2 2 6 4 

- Расходы на обязательное 
и добровольное 
страхование 
ответственности, 
страхование имущества, 
добровольное личное 
страхование  

0 000 2 2 6 5 

- Расходы на 
консультационные услуги 

0 000 2 2 6 6 

- Расходы на подписку, 
периодические издания 

0 000 2 2 6 7 

- Другие расходы 0 000 2 2 6 8 
230 Обслуживание 

государственного 
(муниципального) долга  

0 000 2 3 0 0 

240 Безвозмездные 
перечисления 
организациям 

0 000 2 4 0 0 

250 Безвозмездные 
перечисления бюджетам 

0 000 2 5 0 0 

260 Социальное обеспечение 0 000 2 6 0 0 
270 Расходы по операциям с 

активами 
0 000 2 7 0 0 

290 Прочие расходы 0 000 2 8 0 0 
- Налоги 0 000 2 8 1 0 
- Представительские 

расходы 
0 000 2 8 2 0 

- Другие расходы 0 000 2 8 3 0 
- Изменение стоимости 

нефинансовых активов, 
по видам активов: 

0 000 3 0 0 0 

- Основные средства 0 000 3 1 0 0 
- - автомобили 0 000 3 1 1 0 
- - компьютерная техника, 

копировально-
множительной техника 

0 000 3 1 2 0 

- - мебель 0 000 3 1 3 0 
- - бытовая техники 

(кондиционеров, 
холодильников, СВЧ и 
т.д.) 

0 000 3 1 4 0 

- - прочие объекты 0 000 3 1 5 0 
- Нематериальные активы 0 000 3 2 0 0 
- Приобретение 

исключительных прав, 
научно-
исследовательские и 
опытно-конструкторские 

0 000 3 2 1 0 
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Номер счета 
Справочно: 
код КОСГУ Наименование счета Код вида 

деятельности 

Код целевой 
программы 

(непрограммной 
деятельности) 

Код 
раздела 
Плана 
счетов 

Код 
Подраздела 
Плана 
счетов 

Код 
группы1 

Код 
вида2 

1 2 3 4 5 6 7 8 
разработки 

- Непроизведенные активы 0 000 3 3 0 0 
- Материальные запасы 0 000 3 4 0 0 
- - ГСМ 0 000 3 4 1 0 
- - расходные материалы 0 000 3 4 2 0 
- - запасные части 0 000 3 4 3 0 
- - канцелярские 

принадлежности 
0 000 3 4 4 0 

- - хозяйственные 
материалы 

0 000 3 4 5 0 

- - прочие материалы 0 000 3 4 6 0 
- Движение финансовых 

активов 
0 000 4 0 0 0 

- в т.ч. по видам 
финансовых активов 

0 000 4 1 0 0 

 

 

 


