




















Приложение №1 

К приказу №01-03/40 от 04.04.2022г. 

о внесении изменений в ЕУП 

 

 

1. Раздел 4 "Учет расчетов с подотчетными лицами" Приложения 1 "График документооборота" к Единой учетной политике дополнить 

новыми пунктами 4.1-4.3: 

« 

№ Наименование документа 

Ответственн

ый за 

подготовку/ 

предоставле

ние/ввод 

Вид 

представлени

я 

Срок 

предоставлени

я  

Порядок предоставления/ 

формирования/ввода 

Должностное 

лицо, 

подписывающее 

документ 

Срок 

обработк

и 

4.1 

Приказ (распоряжение) о 

направлении работника в 

командировку* 

субъект 

централизова

нного учета 

 электронный 

образ (скан-

копия) 

Не позднее 

одного 

рабочего дня с 

даты 

подписания 

приказа 

Направляет электронный образ (скан-копию) 

через систему ДГУ 

руководитель 

(уполномоченное 

лицо) субъекта 

централизованног

о учета 

в день 

поступлен

ия 

документа 

4.2 

Заявление на выдачу 

денежных средств в 

подотчет (на компенсацию 

расходов) с резолюцией  

руководителя субъекта 

централизованного учета* 

субъект 

централизова

нного учета 

электронный 

образ (скан-

копия) 

не позднее 

одного 

рабочего дня с 

даты 

утверждения 

заявления 

Направляет электронный образ (скан-копию) 

через систему ДГУ 

руководитель 

(уполномоченное 

лицо) субъекта 

централизованног

о учета; 

подотчетное лицо 

учреждения 

в день 

поступлен

ия 

документа 

4.3 

Авансовый отчет (ОКУД 

0504505) с приложением 

подтверждающих 

документов* 

субъект 

централизова

нного учета 

электронный 

образ (скан-

копия)  

Не позднее 

следующего 

рабочего дня 

после 

наступления 

факта 

хозяйственной 

жизни  

1)субъект централизованного учета формирует 

документ в системе ГИС УФЭД УР 

(заполняется лицевая и оборотная сторона 

(графы 1-5)); 2)работники КУ УР РЦУиО 

проверяют документ и проводят его системе 

ГИС УФЭД УР; 3) субъект централизованного 

учета выводит документ на бумажный носитель, 

подписывает и направляет в течение двух 

рабочих дней после проведения КУ УР РЦУиО 

документа в программном продукте через 

систему ДГУ с приложением подтверждающих 

документов 

ответственные 

лица субъекта 

централизованног

о учета, 

руководитель 

(уполномоченное 

лицо) субъекта 

централизованног

о учета 

не 

позднее 

трех 

рабочих 

дней 

после 

получения 

документа 

.» 

 



 

2. пункты  4.1-4.7 Приложения 1 "График документооборота" к Единой учетной политике считать пунктами 4.4 - 4.10 соответственно; 

3. Приложение 1 "График документооборота" к Единой учетной политике после табличной части дополнить сноской "документы, указанные 

в п.4.1-4.3  применяются временно, до момента технической готовности перехода на электронные формы документов по расчетам с подотчетными 

лицами по Приказу 52н" 

4. Пункты 7.2, 10.18, 10.19 Приложения 1 "График документооборота" к Единой учетной политике изложить в новой редакции: 

« 

№ Наименование документа 

Ответственн

ый за 

подготовку/ 

предоставле

ние/ввод 

Вид 

представлени

я 

Срок 

предоставления  

Порядок предоставления/ 

формирования/ввода 

Должностно

е лицо, 

подписываю

щее 

документ 

Срок 

обработк

и 

7.2 

Соглашение о финансовом 

обеспечении мероприятий между 

ТФОМС и МО/ ОТЧЕТ  О 

РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ 

РАБОТНИКОВ ПО ПРОГРАММАМ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ, А 

ТАКЖЕ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ И 

ПРОВЕДЕНИЮ РЕМОНТА 

МЕДИЦИНСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ИХ ФИНАНСОВОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

субъект 

централизова

нного учета 

электронный 

образ (скан-

копия) 

Не позднее двух 

рабочих дней 

после его 

заключения 

Соглашения / Не 

позднее двух 

рабочих дней 

после принятия 

Отчета ТФОМС 

Направляет электронный образ (скан-

копию) через систему ДГУ 

руководитель 

(уполномоче

нное лицо) 

субъекта 

централизова

нного учета 

не 

позднее 

следующ

его 

рабочего 

дня 

после 

получени

я 

документ

а 



10.18 

Бухгалтерская отчетность по приказу  

Минфина РФ от 25 марта 2011 г. N 33н 

"Об утверждении Инструкции о 

порядке составления, представления 

годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений" 

КУ УР 

"РЦУиО" 
Электронный 

В сроки, 

установленные 

Учредителем 

КУ УР РЦУиО формирует отчетные 

формы и размещает их в системе "Смарт-

свод" в установленные сроки. 

Руководитель субъекта централизованного 

учета подписывает отчетные формы ЭЦП 

в системе "Смарт-свод" в день размещения 

комплекта отчетности со статусом "готов к 

проверке". КУ УР РЦУиО (при наличии 

доверенности) в срок не позднее 31 марта 

года, следующего за отчетным 

представляет комплект отчетности в ФНС 

по телекоммуникационным каналам связи. 

При необходимости по письменному 

запросу субъекта централизованного учета 

в течение 5 рабочих дней с даты 

получения запроса КУ УР РЦУи О 

выводит комплект отчетности на 

бумажный носитель, подписывает 

ответственными лицами и передает 

субъекту централизованного учета через 

реестр сдачи документов 

руководитель 

(уполномоче

нное лицо) 

субъект 

централизова

нного учета/ 

уполномочен

ное лицо 

Исполнителя 

Х 

10.19 

Бухгалтерская отчетность по приказу 

Минфина РФ от 28 декабря 2010 г. N 

191н 

"Об утверждении Инструкции о 

порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации" 

КУ УР 

"РЦУиО" 
Электронный 

В сроки, 

установленные 

Учредителем 

КУ УР РЦУиО формирует отчетные 

формы и размещает их в системе "Смарт-

свод" в установленные сроки. 

Руководитель субъекта централизованного 

учета подписывает отчетные формы ЭЦП 

в системе "Смарт-свод" в день размещения 

комплекта отчетности со статусом "готов к 

проверке". КУ УР РЦУиО (при наличии 

доверенности) в срок не позднее 31 марта 

года, следующего за отчетным 

представляет комплект отчетности в ФНС 

по телекоммуникационным каналам связи. 

При необходимости по письменному 

запросу субъекта централизованного учета 

в течение 5 рабочих дней с даты 

получения запроса КУ УР РЦУи О 

выводит комплект отчетности на 

бумажный носитель, подписывает 

ответственными лицами и передает 

субъекту централизованного учета через 

реестр сдачи документов 

руководитель 

(уполномоче

нное лицо) 

субъект 

централизова

нного учета/ 

уполномочен

ное лицо 

Исполнителя 

  

.» 



Приложение 2  
К приказу №01-03/40 от 04.04.2022г. 

о внесении изменений в ЕУП 

 

 

« 

 

Приложение № 2 

к приказу  № 01-05/17 от 27.04.2021г.  

 

Перечень журналов операций и периодичность формирования регистров учета 

 

Перечень журналов операций  

 

Номер 

журнала 

операций 

Наименование  

Журнала операций 

Номер счета Включаемые учетные 

документы 

1 

 

Журнал операций по счету «Касса»  0 201 34 000  -отчеты кассира, 

-приходные кассовые ордера с 

подтверждающими 

документами, 

-расходные кассовые ордера с 

подтверждающими 

документами,  

-платежные ведомости 

ф.050403, 

- Ведомость на выдачу денег 

из кассы подотчетным лицам 

(ф.0504501); 

-бухгалтерские справки 

ф.0504833   

2 

 

 

Журнал операций с безналичными 

денежными средствами  

0 201 01 000 

0 201 02 000 

0 201 03 000 

0 201 26 000 

0 201 27 000 

1 210 02 000                 

0 210 03 000 

1 304 05 000  

0 301 00 000 

 

- реестр электронных 

документов; 

-выписки с лицевого счета,  

-исполненные платежные 

поручения с 

подтверждающими 

документами; 

- иные необходимые 

документы (уведомления, 

мемориальные ордера); 

-бухгалтерские справки 

ф.0504833   

3 

 

Журнал операций с подотчетными 

лицами* 

0 208 00 000 -авансовые отчеты с 

документами, 

подтверждающими 

расходование денежных 

средств; 

-бухгалтерские справки 

ф.0504833; 

-Отчет о расходах 

подотчетного лица 

(ф.0504520); 

-Решение о командировании 

garantf1://12080849.20101/
garantf1://12080849.20102/
garantf1://12080849.20103/
garantf1://12080849.20126/
garantf1://12080849.20127/
garantf1://12080849.21002/
garantf1://12080849.21003/
garantf1://12080849.30405/
https://mobileonline.garant.ru/#/document/12180849/entry/30100


на территории Российской 

Федерации (ф.0504512) 

4 

 

Журнал операций с поставщиками 

и подрядчиками* 

0 206 00 000, 

0 302 00 000 (в части 

обязательств за 

поставленные 

материальные ценности, 

оказанные услуги, 

выполненные работы – 

0 302 20 000,  

0 302 30 000, 

0 302 96 000 (кроме 

расчетов по стипендиям), 

0 302 97 000) 

-акты об оказании работ 

(услуг); 

- первичные учетные 

документы по учету 

ремонтно-строительных 

работ; 

-универсальные передаточные 

документы (УПД); 

-товарные накладные; 

-товарно-транспортные 

накладные; 

-иные документы, 

подтверждающие факт 

оказания работ (услуг); 

-бухгалтерские справки 

ф.0504833   

5 Журнал операций расчетов с 

дебиторами по доходам* 

0 205 00 000 

0 209 00 000 

-акты об оказании услуг; 

-отчеты о реализации товаров, 

работ, услуг; 

-бухгалтерские справки 

ф.0504833 с 

подтверждающими 

документами (при наличии);  

-иные документы, служащие 

основанием для отражения 

доходов; 

- Табель учета посещаемости 

детей (ф. 0504608); 

-Акт о результатах 

инвентаризации (ф.0504835) 

6 

 

Журнал операций расчетов по 

оплате труда, денежному 

довольствию и стипендиям * 

0 302 10 000 

0 302 96 000 (в части 

расчетов по стипендиям) 

0 303 01 000 

0 303 09 000 

0 304 02 000 

0 304 03 000 

 

- Табель учета использования 

рабочего времени 

(ф. 0504421) , 

-кадровые приказы; 

-приказы на установление 

стимулирующих и 

компенсационных выплат; 

- документы, 

подтверждающих право на 

получение стипендий; 

-своды начислений и 

удержаний по заработной 

плате по источникам 

-Расчетная ведомость 

ф.0504402 по источникам; 

- Записка-расчет об 

исчислении среднего 

заработка при предоставлении 

отпуска, увольнении и других 

случаях (ф.0504425); 

--бухгалтерские справки 

ф.0504833 

7 Журнал операций по выбытию и Кредит счетов 

0 101 00 000 

- первичные документы по 

file://///192.168.40.200/общий/Данькова/Приказ%20Минфина%20России%20от%2030%20марта%202015%20г.%20N%2052н%20'Об%20утвержде...%20(ЖО).doc%23sub_2210


 перемещению нефинансовых                              

активов 

0 102 00 000 

0 103 00 000  

0 104 00 000 

0 105 00 000  

0 106 00 000 

0 108 00 000 

0 111 00 000 

0 114 00 000  

выбытию и перемещению 

нефинансовых   активов; 

-первичные документы, 

отражающие  операции  по 

принятию к учету НФА по 

сформированной фактической 

стоимости (в сумме 

фактических вложений); 

-первичные документы, 

отражающие операции по 

увеличению фактической 

(балансовой) стоимости НФА 

на сумму фактических затрат 

по их дооборудованию, 

модернизации; 

- меню-требование на выдачу 

продуктов питания, путевые 

листы; 

- Накладная на отпуск 

материалов (материальных 

ценностей) на сторону 

(ф.0504205); 

- Ведомость начисленной 

амортизации основных 

средств (Прил.15)             

8 

 

Журнал по прочим операциям   

 

0 109 00 000 

0 202 00 000  

0 203 00 000  

0 204 00 000  

0 207 00 000  

0 210 05 000  

0 210 06 000  

0 211 00 000  

0 212 00 000  

0 215 00 000  

0 301 00 000 (в части 

переоценки суммы долга и 

начислению процентов, 

пеней, штрафов) 

0 303 03 000  

0 303 05 000 

0 303 12 000 

0 303 13 000 

0 304 06 000  

0 306 00 000  

0 307 00 000  

0 308 00 000  

0 309 00 000  

0 401 00 000   

0 402 00 000 

0 210 10 000 

0 303 04 000 

0 201 35 000 
0 302 90 000 
 

Для учреждений 

подведомственных 

Министерству социальной 

политики и труда УР и 

учреждений, основным 

--Отчет кассира «фондовый»; 

-кассовые приходные ордера 

«фондовые» с 

подтверждающими 

документами; 

- кассовые расходные ордера 

«фондовые» с 

подтверждающими 

документами 

-бухгалтерские справки 

ф.0504833  с 

подтверждающими 

документами (при наличии); 

-иные подтверждающие 

документы; 

-Налоговые декларации 

(расчеты); 

-требования ИФНС,ПФР и др; 

- документы, 

подтверждающие факт 

недостачи, кражи и хищения 

-Извещение (ф. 0504805); 

-первичные документы, 

отражающие операции 

принятия к учету готовой 

продукции; 

-первичные документы, 

отражающие операции по 

отнесению сформированной 

себестоимости затрат, 

произведенных 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/12180849/entry/20200
https://mobileonline.garant.ru/#/document/12180849/entry/203000
https://mobileonline.garant.ru/#/document/12180849/entry/20400
https://mobileonline.garant.ru/#/document/12180849/entry/20700
https://mobileonline.garant.ru/#/document/12180849/entry/21005
https://mobileonline.garant.ru/#/document/12180849/entry/21006
https://mobileonline.garant.ru/#/document/12180849/entry/21100
https://mobileonline.garant.ru/#/document/12180849/entry/21100
https://mobileonline.garant.ru/#/document/12180849/entry/21500
https://mobileonline.garant.ru/#/document/12180849/entry/30100
https://mobileonline.garant.ru/#/document/12180849/entry/30406
https://mobileonline.garant.ru/#/document/12180849/entry/30600
https://mobileonline.garant.ru/#/document/12180849/entry/30700
https://mobileonline.garant.ru/#/document/12180849/entry/30800
https://mobileonline.garant.ru/#/document/12180849/entry/30900
https://mobileonline.garant.ru/#/document/12180849/entry/40100
https://mobileonline.garant.ru/#/document/12180849/entry/40200


видом деятельности 

которых является 

предоставление гражданам 

жилищных займов: 

0 302 61 000 

0 302 62 000 

0 302 63 000 

0 302 64 000 

0 302 65 000 

0 302 67 000 

 

общехозяйственных расходов 

на соответствующие счета 

финансового результата; 

-счета-фактуры; 

 

8.1 Журнал по прочим операциям. 

Начисления с ФОТ, пенсии, 

пособия и иные социальные 

выплаты 

0 302 60 000  

(за исключением 

учреждений, 

подведомственных 

Министерству социальной 

политики и труда УР и 

учреждений, основным 

видом деятельности 

которых является 

предоставление гражданам 

жилищных займов, по 

счетам, попадающим в 

журнал операций №8) 

0 303 02 000 

0 303 06 000 

0 303 07 000 

0 303 10 000 

- Свод отчислений и налогов, 

формируемый в 1С:КАМИН, 

либо иной документ по 

начислению страховых 

взносов и налогов; 

- документы, служащие 

основанием для начисления 

пенсий, пособий, 

компенсаций  и иных 

социальных  выплат; 

--бухгалтерские справки 

ф.0504833   

 

8.2 Журнал по прочим операциям. 

Поступление НФА 

В части иных операций 

поступления НФА: 

Дебет счетов 

0 101 00 000  

0 102 00 000  

0 103 00 000  

0 105 00 000  

0 106 00 000  

0 107 00 000  

0 108 00 000  

0 111 00 000  

0 114 00 000 в 

корреспонденции с  

0 401 10 100,  

0 304 06 000 (при 

реорганизации) 

 

 

-Акты о  приеме -передаче 

объектов нефинансовых 

активов; 

--Извещение (ф. 0504805); 

-иные документы, 

подтверждающие 

поступление НФА; 

-Приходный ордер на 

приемку материальных 

ценностей (нефинансовых 

активов) (ф.0504207); 

-Акт приемки материалов 

(материальных ценностей) 

(ф.0504220); 

-Акт о результатах 

инвентаризации (ф.0504835) 

8.3 Журнал по прочим операциям. 

Санкционирование 

 

0 501 00 000, 

0 502 00 000, 

0 503 00 000 

0 504 00 000, 

0 506 00 000, 

0 507 00 000, 

0 508 00 000 

 

-Уведомление о лимитах 

бюджетных обязательств 

(бюджетных ассигнованиях) 

(ф.0504822); 

-План финансово-

хозяйственной деятельности с 

обоснованиями; 

-Сметы с обоснованиями; 

-документы, на основании 

которых принимаются 

обязательства(бюджетные) и 

денежные обязательства; 

-бухгалтерские справки 

ф.0504833 

-Заявка-обоснование закупки 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/12180849/entry/10100
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товаров, работ, услуг малого 

объема (ф.0504518)  

8-ош 

 

 

Журнал операций по исправлению 

ошибок прошлых лет 

0 401 16 000, 

0 401 17 000,  

0 401 18 000, 

0 401 19 000, 

0 401 26 000, 

0 401 27 000, 

0 401 28 000, 

0 401 29 000,  

0 304 66 000, 

0 304 76 000, 

0 304 86 000, 

0 304 96 000 

-бухгалтерские справки;  

-документы-основания для 

отражения операций 

8-мо Журнал операций межотчетного 

периода 

0 401 30 000 -бухгалтерские справки;  

-документы-основания для 

отражения операций 

б/н Журнал операций по 

забалансовому счету 

По всем забалансовым 

счетам согласно рабочему 

плану счетов 

-бухгалтерские справки;  

-документы-основания для 

отражения операций 

*журналы являются регистрами аналитического учета по соответствующим счетам 

 

При отражении проводки в двух журналах операций, первичные учетные документы 

подшиваются к тому журналу операций, в котором проводка отражена раньше, согласно 

приоритетности попадания в главную книгу. 

 

Периодичность формирования регистров учета 

 

№ 

п/п 

Наименовани

е регистра 

учета 

Код 

формы 

Счет учета Периодичность 

выведения на печать 

или формирования в 

электронном виде 

Комментарий ответствен

ный за 

ведение 

регистра 

1 Инвентарная 

карточка учета 

нефинансовых 

активов 

0504031 0 101 00 000  

0 102 00 000  

0 103 00 000  

0 108 00 000  

 

Оформляется при 

принятии объекта к 

учету, по мере 

внесения изменений 

(данных о переоценке, 

модернизации, 

реконструкции, 

консервации, 

капитальном ремонте, 

другой информации) и 

при выбытии. При 

отсутствии указанных 

фактов хозяйственной 

жизни формируется  

ежегодно, не позднее 

30 июня года, 

следующего за 

отчетным, со 

сведениями о 

начисленной 

амортизации. При 

ведении Инвентарной 

карточки (ф. 0504031) 

в виде электронного 

В Инвентарной карточке 

(ф. 0504031) указываются: 

инвентарный номер объекта, 

чертеж, проект, модель, тип, 

марка, заводской (или иной) 

номер, дата выпуска 

(изготовления); дата ввода в 

эксплуатацию, 

первоначальная 

(восстановительная), 

кадастровая (иная) стоимость 

объекта; сведения об 

изменении стоимости 

объекта, в том числе в связи с 

переоценкой, сведения о 

начисленной амортизации, 

сведения о драг. металлах, 

иные сведения об объекте.. 

На оборотной стороне 

приводятся сведения о 

поступлении, перемещении, 

выбытии объектов учета, 

проведении ремонтов (в том 

числе гарантийных); краткая 

Сотрудник

и КУУР 

«РЦУиО» 
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документа (регистра), 

копии формируются на 

бумажных 

носителях по 

требованию органов, 

осуществляющих 

контроль в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, суда и 

прокуратуры 

индивидуальная 

характеристика объекта, 

перечень составляющих его 

предметов и его основные 

качественные и 

количественные показатели, 

а также важнейшие 

пристройки, приспособления 

и принадлежности на 

основании данных актов и 

прилагаемой технической 

документации (для животных 

и многолетних насаждений 

указываются следующие 

признаки: порода 

(породность), кличка, масть, 

приметы, количество 

деревьев (кустов), номер 

участка (полосы), площадь в 

квадратных метрах). 

2 Инвентарная 

карточка 

группового 

учета 

нефинансовых 

активов 

0504032 0 101 00 000 Оформляется при 

принятии объектов к 

учету, по мере 

внесения изменений 

(данных о переоценке, 

модернизации, 

реконструкции, 

консервации, 

капитальном ремонте, 

другой информации) и 

при выбытии. При 

отсутствии указанных 

фактов хозяйственной 

жизни формируется  

ежегодно, не позднее 

30 июня года, 

следующего за 

отчетным, со 

сведениями о 

начисленной 

амортизации. При 

ведении в виде 

электронного 

документа (регистра), 

копии формируются на 

бумажных 

носителях по 

требованию органов, 

осуществляющих 

контроль в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, суда и 

прокуратуры 

Сотрудник

и КУУР 

«РЦУиО» 

3 Опись 

инвентарных 

карточек по 

учету 

нефинансовых 

активов 

0504033 0 101 00 000  

0 102 00 000  

0 103 00 000  

0 108 00 000 

Ежегодно не позднее 

30 июня года, 

следующего за 

отчетным. При 

ведении в виде 

электронного 

документа (регистра), 

копии формируются на 

бумажных 

носителях по 

требованию органов, 

осуществляющих 

контроль в 

соответствии с 

 Сотрудник

и КУУР 

«РЦУиО» 
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законодательством 

Российской 

Федерации, суда и 

прокуратуры 

4 Инвентарный 

список 

нефинансовых 

активов 

0504034 0 101 00 000  

(кроме 

объектов 

библиотечны

х фондов, 

предметов 

мягкого 

инвентаря, 

посуды) 

0 102 00 000 

0 103 00 000 

 записи вносятся в 

Инвентарный список 

по мере совершения 

факта хозяйственной 

жизни 

 

 

Инвентарный список 

(ф. 0504034) формируется 

ежегодно по местам 

нахождения (хранения, 

эксплуатации) основных 

средств, нематериальных 

активов, непроизведенных 

активов. 

 

В Инвентарный список 

(ф. 0504034) записывается 

каждый объект с указанием 

номера инвентарной 

карточки, заводского номера, 

инвентарного номера, 

наименования объекта. При 

выбытии объектов 

указывается дата и номер 

документа и причина 

выбытия. 

ведется 

ответствен

ным (-ыми) 

лицом (-

ами) 

субъекта 

централизо

ванного 

учета 

 

5 Оборотная 

ведомость по 

нефинансовым 

активам 

0504035 0 101 00 000 

0 102 00 000 

0 103 00 000 

0 104 00 000  

0 105 00 000 

(в части 

продуктов 

питания) 

Ежегодно, не позднее 

30 июня года, 

следующего за 

отчетным 

Оборотная ведомость 

(ф. 0504035) составляется по 

всем объектам учета в 

количественном и 

стоимостном выражении 

Сотрудник

и КУУР 

«РЦУиО» 

6 Накопительна

я ведомость по 

приходу 

продуктов 

питания 

0504037 0 105 02 000 Ежемесячно, не 

позднее 15 числа 

месяца, следующего за 

отчетным 

Накопительная ведомость 

(ф. 0504037) составляется по 

каждому ответственному 

лицу с указанием 

поставщиков 

(производителей), по 

наименованиям и, при 

необходимости, по кодам 

продуктов питания. 

Записи производятся на 

основании первичных 

(сводных) учетных 

документов в 

количественном и 

стоимостном выражении. 

Сотрудник

и КУУР 

«РЦУиО» 

7 Накопительна

я ведомость по 

расходу 

продуктов 

питания 

0504038 0 105 02 000 Ежемесячно, не 

позднее 15 числа 

месяца, следующего за 

отчетным  

Накопительная ведомость 

(ф. 0504038) составляется по 

каждому ответственному 

лицу по наименованиям и, 

при необходимости, по кодам 

продуктов питания. 

Записи  производятся 

ежедневно на основании 

Меню-требований 

(ф. 0504202) и других 

документов, прилагаемых к 

Накопительной ведомости 

Сотрудник

и КУУР 

«РЦУиО» 
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(ф. 0504038). 

8 Книга учета 

животных 

0504039 0 105 06 000 ведется МОЛ по мере 

совершения операций  

Учет молодняка животных 

ведется по видам и 

возрастным группам, а 

животных на откорме - 

только по видам, с 

выделением отдельных 

листов в Книге (ф. 0504039). 

 

ведется 

ответствен

ным (-ыми) 

лицом (-

ами) 

субъекта 

централизо

ванного 

учета 

 

9 Карточка 

количественно

-суммового 

учета 

материальных 

ценностей 

0504041 0 105 00 000 0  

0 105 06 000  

0 107 00 000  

0 111 00 000  

01  

07  

08  

09  

12  

13  

21  

23  

24  

25  

26  

27  

Ежегодно, не позднее 

30 июня года, 

следующего за 

отчетным 

Карточка (ф. 0504041) 

ведется: по наименованию, 

количеству, стоимости; по 

каждому объекту 

арендованного имущества - 

по инвентарным номерам 

арендодателя (при наличии 

номеров); по нефинансовым 

активам в пути - по 

отдельным поставщикам; по 

товарно-материальным 

ценностям, принятым на 

ответственное хранение - по 

владельцам (собственникам); 

по сырью и материалам, 

принятым в переработку - по 

заказчикам, видам, сортам 

материалов и месту их 

нахождения. Заполнение 

Карточки (ф. 0504041) 

начинается с переноса 

остатков на начало года. 

Записи в Карточке 

(ф. 0504041) ведутся на 

основании первичных 

(сводных) учетных 

документов, приложенных к 

Журналам операций 

(ф. 0504071), в 

количественном и 

стоимостном выражении с 

выведением остатков на 

конец периода и 

составляются по каждому 

ответственному лицу 

отдельно. 

 

 

Сотрудник

и КУУР 

«РЦУиО» 

10 Книга учета 

материальных 

ценностей 

0504042 0 105 00 000 

0 101 08 000 

заполняется по мере 

совершения операций. 

 

  

Ведется  по наименованиям, 

сортам и количеству 

материалов, готовой 

продукции, мягкого 

инвентаря, посуды, объектов 

библиотечных фондов с 

использованием отдельных 

страниц по каждому 

наименованию объекта учета 

ведется 

ответствен

ным (-ыми) 

лицом (-

ами) 

субъекта 

централизо

ванного 

учета 
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11 Карточка 

учета 

материальных 

ценностей 

0504043 0 105 00 000 

0 101 08 000 

02 

Заполняется  по мере 

совершения операций   

Ведется по наименованиям, 

сортам и количеству 

материалов, готовой 

продукции, мягкого 

инвентаря, посуды, объектов 

библиотечных фондов с 

использованием отдельных 

страниц по каждому 

наименованию объекта учета 

ведется 

ответствен

ным (-ыми) 

лицом (-

ами) 

субъекта 

централизо

ванного 

учета 

 

12 Книга 

регистрации 

боя посуды 

0504044 0 105 06 000 Заполняется по мере 

совершения операций  

Постоянно действующая 

комиссия по поступлению и 

выбытию активов 

учреждения осуществляет 

контроль правильного 

ведения Книги (ф. 0504044). 

 

 

ведется 

ответствен

ным (-ыми) 

лицом (-

ами) 

субъекта 

централизо

ванного 

учета 

 

13 Книга учета 

бланков 

строгой 

отчетности 

0504045 03 Заполняется  по мере 

совершения операций, 

в разрезе бланков и 

мест хранения  

Формируется по видам, 

сериям и номерам, с 

указанием даты получения 

(выдачи) бланков строгой 

отчетности, условной цены, 

количества, а также подписи 

получившего их лица. 

 

ведется 

ответствен

ным (-ыми) 

лицом (-

ами) 

субъекта 

централизо

ванного 

учета 

 

14 Книга учета 

выданных 

раздатчикам 

денег на 

выплату 

заработной 

платы, 

денежного 

довольствия и 

стипендий 

0504046 0 208 00 000 

0 302 00 000 

по мере совершения 

операций 

В конце Книги учета 

(ф. 0504046) приводится 

список лиц, назначенных 

приказом руководителя 

учреждения раздатчиками 

денег. 

 

Сотрудник

и КУУР 

«РЦУиО» 

15 Книга 

аналитическог

о учета 

депонированн

ой заработной 

платы, 

денежного 

довольствия и 

стипендий 

 

0504048 
 

0 304 02 000 по мере совершения 

операций 

 заполняетс

я кассиром 

субъекта 

централизо

ванного 

учета 

16 Реестр 

депонированн

ых сумм 

0504047 0 304 02 000 Ежемесячно, не 

позднее 15 числа 

месяца, следующего за 

отчетным 

Реестр депонированных сумм 

(ф. 0504047) (далее - Реестр 

(ф. 0504047) предназначен 

для обобщения сведений о 

невыплаченных в 

установленный срок суммах 

по заработной плате, 

денежному довольствию и 

Сотрудник

и КУУР 

«РЦУиО» 
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стипендиям, пенсиям, 

пособиям и иным выплатам. 

 

 

17 Карточка 

учета средств 

и расчетов 

0504051 0 302 66 000 

0 303 00 000  

0 304 03 000 

 0 304 04 000  

0 304 06 000 

 0 401 60 000  

04  

06  

11  

16  

20  

30  

 
 

Ежегодно, не позднее 

30 июня года, 

следующего за 

отчетным 

Ведется в разрезе счетов 

бухгалтерского учета, в 

разрезе дебиторов и 

кредиторов: по движению 

денежных средств, 

находящихся на счетах 

учреждений; средств, 

размещенных на депозитных 

счетах; расчетов c 

юридическими и 

физическими лицами; 

расчетов с поставщиками по 

выданным авансам, за 

поставленные материальные 

ценности, оказанные услуги; 

расчетов с дебиторами; 

расчетов с подотчетными 

лицами; расчетов по суммам 

выявленных недостач и 

хищений денежных средств и 

ценностей; расчетов по 

выдаче пенсий, пособий и 

иных социальных выплат, 

переплат пенсий и пособий, 

возникших вследствие 

неправильного применения 

действующего 

законодательства Российской 

Федерации о пенсиях и 

пособиях; расчетов по 

удержаниям из заработной 

платы и денежного 

довольствия, стипендий в 

ином аналитическом разрезе 

Сотрудник

и КУУР 

«РЦУиО» 

18 Реестр 

карточек 

0504052 0 101 00 000  

0 102 00 000  

0 103 00 000  

Ежегодно, не позднее 

30 июня года, 

следующего за 

отчетным 

 Сотрудник

и КУУР 

«РЦУиО» 

19 Реестр сдачи 

документов 

0504053 0 101 00 000 

0 102 00 000 

0 103 00 000 

0 105 00 000 

0 108 00 000 

по мере 

необходимости 

формирования 

  

20 Многографная 

карточка 

0504054 17, 18 

 

 

 

 

Ежемесячно, не 

позднее 15 числа 

месяца, следующего за 

отчетным 

Ведется в разрезе лицевых 

счетов, КБК, КФО, КОСГУ, 

видов валют 

Сотрудник

и КУУР 

«РЦУиО» 

0 106 00 000 Ведется в разрезе вида 

затрат, объектов ОС, их 

идентификационных номеров 

(при наличии),  

ответственных лиц 

Сотрудник

и КУУР 

«РЦУиО» 
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21 Книга учета 

материальных 

ценностей, 

оплаченных в 

централизован

ном порядке 

0504055 05 ежегодно не позднее 

30 июня года, 

следующего за 

отчетным 

В Книге учета (ф. 0504055) 

учет по каждому учреждению 

(грузополучателю) ведется на 

отдельных листах 

 

ведется 

ответствен

ным (-ыми) 

лицом (-

ами) 

субъекта 

централизо

ванного 

учета 

22 Журнал 

регистрации 

обязательств 

0504064 0 502 00 000 ежегодно не позднее 

30 июня года, 

следующего за 

отчетным 

 Сотрудник

и КУУР 

«РЦУиО» 

23 Журнал 

операций 

0504071  ежемесячно не позднее 

15 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

 Сотрудник

и КУУР 

«РЦУиО» 

24 Главная книга 0504072  ежемесячно не позднее 

25 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

 Сотрудник

и КУУР 

«РЦУиО» 

25 Карточка-

справка 

0504417  ежегодно не позднее 

30 июня года, 

следующего за 

отчетным 

 Сотрудник

и КУУР 

«РЦУиО» 

26 Кассовая 

книга   

0504514 0 201 34 000 ежегодно не позднее 

31 января года, 

следующего за 

отчетным 

 ведется 

ответствен

ным (-ыми) 

лицом (-

ами) 

субъекта 

централизо

ванного 

учета 

 

27 Карточка 

учета лимитов 

бюджетных 

обязательств 

(бюджетных 

ассигнований)  

0504062 0 501 04 000 

(для ГРБС, 

РБС); 

0 501 05 000  

(для РБС, 

ПБС); 

0 503 04 000 

(для ГРБС, 

РБС, 

ГАИФДБ);   

0 503 05 000 

(для РБС, 

ПБС, 

АИФДБ) 

ежегодно не позднее 

31 января года, 

следующего за 

отчетным 

 Сотрудник

и КУ УР 

«РЦУиО» 

28 Журнал 

операций по 

забалансовому 

счету  

0509213  Ежегодно не позднее 

30 июня года, 

следующего за 

отчетным 

 Сотрудник

и КУ УР 

«РЦУиО» 
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29 Ведомость 

доходов 

физических 

лиц, 

облагаемых 

НДФЛ, 

страховыми 

взносами 

0509095  по мере совершения 

операций 

Ведомость доходов 

физических лиц (ф. 0509095) 

применяется для 

формирования в электронном 

виде сведений о выплатах, 

связанных с оплатой труда, 

выплат по договорам 

гражданско-правового 

характера, о 

командировочных, 

компенсационных, иных 

выплатах физическим лицам 

(за исключением доходов, 

полученных ими в 

натуральной форме, 

облагаемых НДФЛ, 

страховыми взносами). 

Ведомость (ф. 0509095) 

формируется на основании 

Отчета о расходах 

подотчетного лица (ф. 

0504520), приказа (решения) 

руководителя, договора 

дарения, ведомости выдачи 

подарков, иных документов, 

подтверждающих 

полученные доходы. 

Сотрудник

и КУ УР 

«РЦУиО» 

30 Карточка 

учета 

имущества в 

личном 

пользовании  

0509097  по мере совершения 

операций 

Карточка (ф. 0509097) 

применяется для учета 

имущества, выдаваемого в 

личное пользование 

работнику. Карточка (ф. 

0509097) открывается датой 

выдачи имущества и 

закрывается не позднее 

следующего рабочего дня за 

датой увольнения 

ответственного лица, 

получающего имущество. 

ведется 

ответствен

ным (-ыми) 

лицом (-

ами) 

субъекта 

централизо

ванного 

учета 

.» 
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Приложение № 3 

К приказу №01-03/40 от 04.04.2022г. 

о внесении изменений в ЕУП  

 

 

« 

 

Приложение № 5 

к приказу  №01-05/17 от 27.04.2021г.  

 

 

Порядок применения Рабочего плана счетов 

 

1. Общие положения 

1.1. Рабочий план счетов Единой учетной политики разработан в соответствии с: 

 федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности 

организаций государственного сектора», утвержденного приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 31 декабря 2016 г. N256н (далее – Приказ N 256н); 

  Единым планом счетов бухгалтерского учета для органов государственной 

власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению, 

утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 

2010г.N157н (далее – Инструкция N 157н),  

 Планом счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению, 

утвержденного приказом Минфина России от 6 декабря 2010 г. N 162н (далее – 

Инструкция N162н); 

 Планом счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по 

его применению, утвержденного приказом Минфина России от 16.12.2010 N 174н  (далее - 

Инструкция N 174н); 

 Планом счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по 

его применению, утвержденного приказом Минфина России от 23.12.2010 N 183н (далее - 

Инструкция N 183н); 

 Порядком применения классификации операций сектора государственного 

управления, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

29 ноября 2017 г. N 209н; 

 Порядком формирования и применения кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации, их структуре и принципах назначения, утвержденного приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 6июня 2019г. N 85н (далее – Приказ N 

85н). 

1.2. Настоящий Порядок применения Рабочего плана счетов (далее - Порядок) 

устанавливает правила формирования номеров счетов бухгалтерского учета (кодов счетов 

бухгалтерского учета - синтетического и аналитического учета), включенных в Рабочий 

план счетов, а также порядок внесения в Рабочий план счетов изменений, в том числе 



исключения (дополнения) из Рабочего плана счетов номеров счетов бухгалтерского учета 

(кодов счетов бухгалтерского учета - синтетического и аналитического учета) в случае 

изменений нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и 

составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, либо в случае поступления 

предложений от учреждений по формированию аналитической информации по данным 

бухгалтерского учета (далее- Ведение Рабочего плана счетов). 

 Настоящий Порядок применяется при реализации КУ УР «Республиканский 

центр учета и отчетности» полномочий в рамках централизации бухгалтерского учета. 

 

2. Правила формирования номера счета бухгалтерского учета при 

централизации 

 

2.1. Правила формирования номера счета казенных учреждений 

Формирование номеров счетов бухгалтерского учета (кодов счетов бухгалтерского 

учета - синтетического и аналитического учета), включенных в Рабочий план счетов 

централизованного бухгалтерского учета, и применяемых для ведения бюджетного учета 

субъектов централизованного учета, осуществляется с учетом положений Инструкции 

N 157н и Инструкции N 162н с отражением следующих кодов бюджетной классификации: 

код классификации расходов бюджета (КРБ) - с 4 по 20 разряды кодов расходов 

федерального бюджета: код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов, по 

которым соответствующему субъекту централизованного учета предусмотрены 

бюджетные ассигнования (лимиты бюджетных обязательств) на соответствующий 

финансовый год и годы планового периода; 

код классификации доходов бюджета (КДБ) - с 4 по 20 разряды кодов доходов 

бюджета: код вида, подвида доходов бюджета, по которым соответствующий субъект 

централизованного учета осуществляет полномочия администратора доходов (главного 

администратора) доходов бюджета бюджетной системы Российской Федерации; 

код классификации источников финансирования дефицита бюджета (КИФ) - с 4 по 

20 разряды кодов источников финансирования дефицита бюджета: код группы, 

подгруппы, статьи и вида источников финансирования дефицита бюджета, по которым 

соответствующий субъект централизованного учета осуществляет полномочия 

администратора (главного администратора) источников финансирования дефицита 

бюджета бюджетной системы Российской Федерации. 

 Формирование номеров счетов Рабочего плана счетов централизованного 

бухгалтерского учета, применяемых на очередной финансовый год, осуществляется с 

учетом применяемых кодов бюджетной классификации бюджетной системы Российской 

Федерации согласно указаниям, утвержденным Приказом N 85н. При  этом перенос 

показателей на очередной финансовый год осуществляется с учетом измененных кодов 

бюджетной классификации расходов, доходов, источников финансирования дефицита 

бюджета на очередной финансовый год согласно утвержденным таблицам соответствия. 
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2.2. Правила формирования номера счета бюджетных и автономных учреждений 

 Формирование номеров счетов бухгалтерского учета бюджетных и автономных 

учреждений (кодов счетов бухгалтерского учета - синтетического и аналитического 

учета), включенных в Рабочий план счетов, и применяемых для ведения бухгалтерского 

учета, осуществляется с учетом положений Инструкции N 157н,  Инструкции 174н, 

Инструкции 183н. 

 При ведении бухгалтерского учета бюджетных и автономных учреждений 

хозяйственные операции в зависимости от их экономического содержания отражаются на 

счетах Рабочего плана счетов, содержащих в структуре номера счета: 

в разрядах 1 - 17 номера счета Рабочего плана счетов бухгалтерского учета автономных 

учреждений отражается: 

в 1 - 4 разрядах: 

 для КФО 2, 4, 5, 6 - аналитический код вида функции, услуги (работы) 

учреждения, соответствующий коду раздела, подраздела классификации расходов 

бюджетов;  

 для КФО 7 – код раздела, подраздела по видам помощи в соответствии с 

Федеральным законом от 29.11.2010г. №326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании»; 

 для КФО 3 – нули; 

в 5 - 14 разрядах – нули, за исключением имущества, приобретаемого в рамках 

национальных проектов; 

в 15 - 17 - в зависимости от экономического содержания хозяйственной операции 

указывается: 

 код вида расходов (КВР) ( п. 48 Раздела III Порядка N 85н); 

 код аналитической группы подвида доходов (АнКВД) (п.12 Раздела II Порядка 

N 85н); 

 код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов 

(АнКВИ) (п.62 Раздела IV Порядка N 85н) или нули: 

в 24 - 26 разрядах номера счета - коды классификации операций сектора 

государственного управления (КОСГУ). 

 

2.3 Особенности формирования номера счета учреждений здравоохранения 

 

В учреждениях здравоохранения для учета операций применятся дополнительная 

классификация с детализированными КОСГУ. 

  По счетам 0 106 00 000, 0 206 00 000, 0 208 00 000, 0 302 00 000, 0 303 00 000, 0 304 

00 000, 0 401 60 000, 0 401 50 000 применяется полная бюджетная классификация по КФО 

1, 4, 5, 6, 7.   

(Основание: Письмо Министерства здравоохранения  УР от 24.02.2022г. №02198/07/03-

21) 



2.4.Формирование номеров забалансовых счетов предусмотренных Рабочим 

планом счетов, осуществляется с учетом следующих положений.  

Номер забалансового счета состоит из четырех разрядов (ХХ.ХХ): в разрядах 1-2 

отражается код синтетического забалансового счета; в разряде 3 –код группы 

забалансового счета; в разряде 4 –код аналитического учета группы забалансового счета. 

 Детализация аналитического учета на забалансовых счетах определена Рабочим 

планом счетов централизованного бухгалтерского учета с учетом следующих положений. 

 

 

Счет 01 «Имущество, полученное в пользование 

2.5. На счете 01.31 «Иное движимое имущество в пользовании по договорам 

безвозмездного пользования» учитывается иное движимое имущество, полученное по 

договорам безвозмездного пользования. На счете 01.35 «Музейные ценности (музейные 

предметы, музейные коллекции)» учитываются музейные ценности (музейные предметы, 

музейные коллекции), включенные в состав Музейного фонда, в условной оценке 1 

предмет - 1 рубль. На счете  01.36 «Имущество по иным основаниям (движимое)» 

учитывается иное движимое имущество, полученное в пользование, не учтенное на счетах 

01.31 - 01.35. 

На счете 01.35 учет ведется  по стоимости, отраженной в учетной документации, а 

при ее отсутствии в условной оценке: один объект, один рубль. На счете 01.35 

допускается групповой учет предметов музейного фонда. 

По остальным счетам учет ведется по стоимости, указанной в документах – 

основаниях. 

Аналитический учет по счету 01.ХХ  ведется в карточке количественно-суммового 

учета материальных ценностей в разрезе объектов (имущественных прав) (групп 

объектов), учетных (инвентарных, серийных, реестровых) номеров, указанных в акте 

приема-передачи или ином документе, ответственных лиц (далее – ОЛ), местонахождения 

объектов (адресов), правовых оснований, КОСГУ. 

 

Счет 02 «Материальные ценности на хранении» 

2.6. На счете 02.32 учитываются в том числе товары, полученные по договорам 

комиссии для перепродажи в оценке, указанной в сопроводительных документах.  

На счете 02.3 «Основные средства, не признанные активом» учитываются 

основные средства, не признанные активом по итогам инвентаризации или иным 

основаниям до момента демонтажа, утилизации или восстановления имущества на 

балансовый учет (учет по счету ведется в условной оценке: один объект – один рубль). 

На счете 02.4 «Материальные запасы, не признанные активом» учитываются 

материальные запасы, не признанные активом по итогам инвентаризации или иным 

основаниям до момента утилизации, признания активом или восстановления имущества 

на балансовый учет (учет по счету  ведется в условной оценке: один объект – один рубль). 

Аналитический учет на счете 02.Х ведется в карточке учета материальных 

ценностей в  разрезе  объектов имущества (групп объектов), местонахождения объектов 

(адресов), ответственных лиц, контрагентов (групп контрагентов), правовых оснований. 

 

Счет 03 «Бланки строгой отчетности» 



2.7. На счете 03 «Бланки строгой отчетности» учитываются БСО, а также 

топливные карты, транспортные карты, карты СКУД и иные аналогичные карты в 

условной оценке один бланк (одна карта) - один рубль. 

Первоначально бланки строгой отчетности принимаются на склад и учитываются 

до момента их выдачи ответственному лицу на счете 0 105 36 000. Основанием для 

принятия БСО к бухгалтерскому учету являются сопроводительные документы или акт (ф. 

0504220). При выдаче бланков со склада ответственному лицу, они списываются со счета  

0 105 36 000 и отражаются на забалансовом счете 03 "Бланки строгой отчетности".  

 Аналитический учет по счету 03 ведется в Книге по учету бланков строгой 

отчетности (ф.0504045) в разрезе видов бланков (наименование бланка, номер, серия), 

ответственных лиц, местонахождений (адрес, место хранения). 

 

Счет 04 «Сомнительная задолженность» 

2.8. Учет операций по счету 04 «Сомнительная задолженность» осуществляется без 

группировки показателей по группам забалансового счета. На счете 04 "Сомнительная 

задолженность" учитывается сумма резерва по сомнительным долгам. Резерв 

формируется на счете 04 «Сомнительная задолженность» одновременно со списанием 

сомнительного долга с балансового учета на основании Протокола заседания комиссии по 

поступлению и выбытию активов о признании задолженности сомнительной по 

результатам инвентаризации. Величина резерва устанавливается в размере выявленной 

сомнительной задолженности. Безнадежная к взысканию задолженность к учету не 

принимается. 

 Аналитический учет по счету 04 «Сомнительная задолженность» ведется в 

карточке учета средств и расчетов по видам поступлений (выплат), контрагентам, КДБ, 

УИН (при наличии), правовых оснований. 

 

Счет 05 «Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению» 

2.9. Учет операций по счету 05 «Материальные ценности, оплаченные по 

централизованному снабжению» осуществляется по группам забалансового счета, без 

аналитической группировки показателей внутри группы забалансового счета.  

Учет в условной оценке на счете 05 не допускается. 

 Аналитический учет по счету ведется в книге учета материальных ценностей в 

разрезе контрагентов, объектов и правовых оснований.  

 

Счет 06 "Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные 

ценности" 

2.10.Учет операций по счету 06 "Задолженность учащихся и студентов за 

невозвращенные материальные ценности" осуществляется по группам забалансового 

счета, без аналитической группировки показателей внутри группы забалансового счета. 

На счете 06 учитывается задолженность учащихся и студентов за невозвращенные 

материальные ценности. 

 Учет в условной оценке на счете 06 не допускается. Применяется текущая 

восстановительная стоимость. 

Аналитический учет по счету ведется в карточке учета средств и расчетов в разрезе 

видов поступлений, по каждому учащемуся, студенту, виду материальных ценностей. 

 



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

2.11. Учет операций по счету 07 «Награды, призы, кубки и ценные подарки, 

сувениры» осуществляется по группам забалансового счета, без аналитической 

группировки показателей внутри группы забалансового счета. Аналитика по счету 07 

«Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры» осуществляется в разрезе 

забалансовых счетов, сформированных в соответствии с правилами формирования номера 

забалансового счета, определенными пунктом 2.4 настоящего Порядка. 

Подарки, оставшиеся не врученными после проведения мероприятия, подлежат 

передаче на склад и восстановлению на счет 105.36 до следующего мероприятия с 

применением подстатьи 172 "Доходы от выбытия активов" КОСГУ к счету 401 10. 

При одновременном представлении лицами, ответственными за приобретение и 

вручение (дарение) ценных подарков (сувениров), документов, подтверждающих 

приобретение и вручение ценных подарков (сувениров), информация о таких 

материальных ценностях на забалансовом счете не отражается (признаются расходы 

текущего финансового периода в сумме стоимости ценных подарков (сувениров). 

Аналитический учет по счету ведется в карточке количественно-суммового учета 

материальных ценностей в разрезе ответственных лиц, местонахождения объектов 

(адресов, мест хранения), по каждому предмету имущества. 

 

Счет 08 «Путевки неоплаченные» 

2.12. Учет операций по счету 08 «Путевки неоплаченные» осуществляется без 

группировки показателей по группам забалансового счета и кодам аналитического учета 

группы забалансового счета. Путевки, полученные безвозмездно от общественных, 

профсоюзных и других организаций, учитываемые на забалансовом счете 08 «Путевки 

неоплаченные», ведутся с дополнительной аналитикой в разрезе видов путевок 

(наименование, номер, серия), контрагентов (организаций, передавших путевки), 

правовых оснований. 

Учет на счете 08 ведется в условной оценке: один документ – один рубль. 

Аналитический учет по счету ведется в карточке количественно-суммового учета 

материальных ценностей. 

 

Счет 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных» 

2.13.Учет операций по счету 09 «Запасные части к транспортным средствам, 

выданные взамен изношенных» осуществляется без группировки показателей по группам 

забалансового счета и кодам аналитического учета группы забалансового счета.  На счете 

09 учитываются запасные части и комплектующие, которые могут быть использованы на 

других автомобилях (нетипизированные запчасти и комплектующие): 

 автомобильные шины;  

 колесные диски; 

 аккумуляторы; 

 двигатели, турбокомпрессоры;  

 карбюраторы;  

 коробки передач. 

(Основание: п. 349 Инструкции № 157н)  



К забалансовому учету запчасти принимаются в момент списания их с баланса для 

ремонта транспорта, и учитываются в течение периода эксплуатации в составе 

транспортного средства.  

Аналитический учет ведется в карточке количественно-суммового учета по лицам, 

которые получили запчасти, по транспортным средствам и по видам запчастей  (с 

указанием производственных номеров при их наличии) и их количеству. 

 

Счет 10 «Обеспечение исполнения обязательств» 

2.14. Учет операций по счету 10 «Обеспечение исполнения обязательств» 

осуществляется без группировки показателей по группам забалансового счета.  

Аналитика по счету 10 «Обеспечение исполнения обязательств» осуществляется в 

разрезе забалансовых счетов, сформированных в соответствии с правилами формирования 

номера забалансового счета, определенными пунктом 2.4 настоящего Порядка: 10.1 

«Банковские гарантии»; 10.2 «Иные виды обеспечения». 

На счете 10.1 «Банковские гарантии» учитывается обеспечение исполнения 

обязательств в форме банковской гарантии. На счете 10.2 «Иные виды обеспечения» 

учитывается обеспечение исполнения обязательств в форме задатка, поручительства и 

иных видов обеспечения. 

Банковская гарантия (задаток, поручительство и иные виды обеспечения) 

принимаются к учету одновременно с обязательствами, в обеспечение которых они 

предоставлены.  

Аналитический учет по счету ведется в разрезе видов валют, контрагентов, 

идентификаторов обязательств (ИКЗ), идентификаторов обеспечения. 

 

Счет 11 «Государственные и муниципальные гарантии» 

2.15. Учет операций по счету 11 «Государственные и муниципальные гарантии», 

осуществляется без группировки показателей по группам забалансового счета и кодам 

аналитического учета группы забалансового счета. Счет 11 «Государственные и 

муниципальные гарантии», ведется с дополнительной аналитикой в разрезе видов долга 

(внутренний, внешний), правовых оснований (договоров, контрактов), кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации (КБК), элементов бюджетов. 

Учет в условной оценке на счете 11 не допускается. 

Аналитический учет ведется в разрезе субъектов гражданских прав (обязательств), 

видов гарантий, видов долга (внутренний, внешний), правовых оснований (договоров, 

контрактов), КБК, элементов бюджетов, регистрационных номеров. 

 

Счет 12 «Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по 

договорам с заказчиками» 

2.16. Учет операций по счету 12 «Спецоборудование для выполнения научно-

исследовательских работ по договорам с заказчиками», осуществляется без группировки 

показателей по группам забалансового счета и кодам аналитического учета группы 

забалансового счета. На счете 12 учитывается спецоборудование, полученное для 

выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками. 

Учет в условной оценке на счете 12 не допускается. 



Аналитический учет ведется в разрезе заказчиков (тем научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских работ), ответственных лиц, мест  хранения, видов 

(наименований) оборудования (с указанием производственных номеров, при их наличии). 

 

 

Счет 13 «Экспериментальные устройства» 

2.17. Учет операций по счету 13 «Экспериментальные устройства» осуществляется 

без группировки показателей по группам забалансового счета. Аналитика по счету 13 

«Экспериментальные устройства» осуществляется в разрезе забалансовых счетов, 

сформированных в соответствии с правилами формирования номера забалансового счета, 

определенными пунктом 2.4 настоящего Порядка: 13.1 «Экспериментальные устройства 

(ОС)»; 13.2 «Экспериментальные устройства (МЗ)».  

На счете 13.1 «Экспериментальные устройства (ОС)» учитываются  

экспериментальные устройства – основные средства. На счете 13.2 «Экспериментальные 

устройства (МЗ)» учитываются  экспериментальные устройства – материальные запасы. 

Аналитический учет ведется в разрезе ответственных лиц, мест хранения, видов 

материальных ценностей (с указанием производственных номеров, при их наличии). 

 

Счет 16 «Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения 

законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок» 

2.18. Учет операций по счету 16 «Переплаты пенсий и пособий вследствие 

неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок», 

осуществляется без группировки показателей по группам забалансового счета и кодам 

аналитического учета группы забалансового счета. На счете 16 учитываются суммы 

переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о 

пенсиях и пособиях, счетных ошибок. 

Суммы переплат относятся на счет 16 «Переплаты пенсий и пособий вследствие 

неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок» на 

основании информации о переплатах пособий в разрезе контрагентов, предоставляемой 

субъектом централизованного учета. 

Списание со счета 16 производится после погашения задолженности контрагентом. 

Аналитический учет по счету ведется в разрезе контрагентов в карточке учета 

средств и расчетов. 

 

Счет 17 «Поступления денежных средств» 

2.19. Счет 17 предназначен для аналитического учета поступлений денежных 

средств (за исключением поступлений от возвратов расходов текущего финансового 

года), а также для учета возврата излишне полученных доходов (доходов от авансов) (за 

исключением возврата субъектом учета остатков неиспользованных им субсидий 

(грантов) прошлых лет) на банковские счета субъекта учета, на лицевой счет, открытый 

ему органом Федерального казначейства (финансовым органом), на счет операций с 

наличными денежными средствами, а также в кассу субъекта учета. 

Кроме того, счет предназначен для учета учреждением, получателем бюджетных 

средств операций по поступлению на его банковские счета бюджетных средств (их 

возвратов), предоставленных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных 

средств, на осуществление подведомственным ему распорядителем (получателем) 



бюджетных средств выплат по расходам и (или) источникам финансирования дефицита 

бюджета и для учета учреждениями операций по возврату дебиторской задолженности 

по расходам (поступлениям от восстановления расходов) прошлых лет. 

Операции по перечислению возвратов поступлений, учитываемых на 

соответствующих счетах аналитического учета счета 17 "Поступления денежных 

средств", отражаются со знаком "минус". 

Операция по уточнению невыясненных поступлений отражается по счету через 

уточнение видов поступлений (доходов (источников финансирования дефицита бюджета). 

По завершении текущего финансового года показатели (остатки) счета на 

следующий финансовый год не переносятся. 

Аналитический учет по счету ведется в разрезе лицевых счетов, КБК, КФО, 

КОСГУ, видов валют в Многографной карточке. 

 

Счет 18 «Выбытия денежных средств» 

2.20. Счет 18 предназначен для аналитического учета выбытий денежных средств 

(за исключением выбытий, отражение которых происходит с использованием счета 17 

«Поступление денежных средств»), а также возвратов расходов (излишне произведенных 

перечислений) текущего года с банковских счетов субъекта учета, с лицевого счета, 

открытого ему органом Федерального казначейства (финансовым органом), со счета 

операций с наличными денежными средствами, а также из кассы субъекта учета. 

Операции по возврату расходов (выплат источников финансирования дефицита 

бюджета, за исключением денежных средств) текущего года, учтенных на 

соответствующих счетах аналитического учета счета 18 "Выбытия денежных средств", 

отражаются со знаком "минус". 

По завершении текущего финансового года показатели (остатки) счета по 

соответствующим видам выплат на следующий финансовый год не переносятся. 

Аналитический учет по счету ведется в разрезе лицевых счетов, КБК, КФО, 

КОСГУ, видов валют в Многографной карточке. 

  

Счет 20 «Задолженность, невостребованная кредиторами» 

2.21. На забалансовый счет 20 "Задолженность, невостребованная кредиторами" 

учитываются суммы просроченной задолженности, не востребованная кредиторами, 

списанные с баланса на основании Решения комиссии по поступлению и выбытию 

активов.  

Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам 

инвентаризации на основании решения инвентаризационной комиссии в следующих 

случаях:  

• завершился срок возможного возобновления процедуры взыскания задолженности 

согласно законодательству;  

• имеются документы, подтверждающие прекращение обязательства в связи со смертью 

(ликвидацией) контрагента.  

В случае если кредитор предъявил свои требования, то ранее списанная с баланса 

задолженность учреждения, не востребованная кредитором, списывается с забалансового 

учета и отражается в балансовом учете на соответствующих аналитических счетах учета.  

(Основание: п. 371 Инструкции № 157н) 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/70951956/entry/4210
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Аналитический учет по счету ведется в разрезе КДБ, КИФ, КРБ, контрагентов 

(кредиторов), видов платежей (КФО). 

 

Счет 21 «Основные средства в эксплуатации» 

2.22. Принятие к учету объекта основных средств осуществляется на основании 

первичного документа, подтверждающего передачу объекта в эксплуатацию, по 

балансовой стоимости объекта. 

При безвозмездной передаче имущества, учтенного на счете 21 иному 

правообладателю, производится восстановление объекта основных средств на балансовом 

учете по балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта с применением счета 

ХХХХ0000000000000 401 10 172. 

Аналитический учет по счету ведется в карточке количественно-суммового учета 

материальных ценностей в разрезе объектов имущества, ответственных лиц, 

местонахождений объектов (адресов).  

 

Счет 22 «Материальные ценности, полученные по централизованному 

снабжению» 

 2.23. На счете 22 учитываются ценности, полученные по централизованному 

снабжению до момента получения документов от грузоотправителя и поставщика. 

Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, 

учитываются по стоимости, указанной в сопроводительных документах поставщика.  

Аналитический учет по счету ведется в разрезе объектов имущества, 

ответственных лиц, местонахождений объектов (адресов). 

 

Счет 23 «Периодические издания для пользования» 

2.24. Счет 23 «Периодические издания для пользования» применяется для учета 

периодических изданий для пользования (в условной оценке: один объект, один рубль). 

 Аналитический учет по счету ведется по номенклатуре периодических изданий, 

единицам измерений (1 номер, 1 комплект, 1 подписное издание и т.д.) 

 

Счет 24 «Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление» 

2.25. Аналитический учет по счету 24 ведется в Карточке количественно-

суммового учета материальных ценностей в разрезе контрагентов (управляющих 

имуществом), объектов имуществом, местонахождений объектов (адресов). 

 

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

2.26. Аналитический учет ведется в Карточке количественно-суммового учета 

материальных ценностей в разрезе контрагентов (арендаторов), объектов имущества, 

местонахождений объектов (адреса). 

 

Счет 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование» 

2.27.  Аналитический учет ведется в Карточке количественно-суммового учета 

материальных ценностей в разрезе контрагентов, объектов имущества, местонахождений 

объектов (адреса). 

 



Счет 27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам 

(сотрудникам)» 

2.28. На счете 27 отражается форменное обмундирование, специальная одежда, 

материальные ценности, относящиеся к объектам основных средств и иное имущество, 

выданное учреждением в постоянное личное пользование работникам (сотрудникам) для 

выполнения ими служебных (должностных) обязанностей, предусматривающих 

использование полученного имущества, в том числе за пределами территории 

учреждения, вне продолжительности действующего режима рабочего времени, в целях 

обеспечения контроля за его сохранностью, целевым использованием и движением. 

К имуществу, выданному в личное пользование и подлежащему учету на счете 

27, должно быть отнесено имущество, отвечающее следующим критериям 

- имущество выдается сотруднику в постоянное личное пользование, т.е. 

использование имущества осуществляется только тем сотрудником, которому оно 

предоставлено; 

- имущество подлежит выдаче сотруднику для выполнения им служебных 

(должностных) обязанностей; 

- служебными (должностными) обязанностями сотрудника предусмотрено 

использование им полученных материальных ценностей по назначению вне 

продолжительности действующего режима рабочего времени, в том числе за пределами 

территории учреждения (например, в месте его проживания). 

К специальной одежде относятся одежда, обувь и предохранительные 

приспособления, функционально ориентированные на охрану труда, технику 

безопасности, гражданскую оборону, защиту населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (Основание п. 118 Инструкции N 157н). 

Списание имущества с забалансового счета оформляется Решением комиссии по 

поступлению и выбытию активов и Актом о списании материальных запасов (ф. 0504230) 

с указанием причины списания.  

Выдача форменного обмундирования, специальной одежды, материальных 

ценностей, относящихся к объектам основных средств и иного имущества, выданных 

учреждением в постоянное личное пользование работникам (сотрудникам) для 

выполнения ими служебных (должностных) обязанностей оформляется на основании 

Ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210) с 

одновременным отражением на забалансовом счете 27 "Материальные ценности, 

выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)" по балансовой стоимости.. 

Поступление на склад материальных запасов, выбывших из личного пользования 

сотрудников, отражается в учете путем уменьшения показателя забалансового счета 27 и 

корреспонденцией по дебету счета 0 105 00 000 "Материальные запасы" и кредиту счета 

ХХХХ0000000000000 401 10 172 "Доходы от выбытия активов" и оформляется Накладной 

на внутреннее перемещение. 

Выбытие объектов имущества с забалансового учета производится по стоимости, 

по которой объекты были ранее приняты к забалансовому учету. 

Аналитический учет по счету ведется в карточке количественно-суммового учета 

материальных ценностей в разрезе сотрудников (пользователей), местонахождения 

объектов (адресов), объектов имущества. 

 

Счет 30 «Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц» 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/12180849/entry/21189
garantf1://12080849.21189/
https://mobileonline.garant.ru/#/document/12180849/entry/21189
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12180849/27


2.29. Счет предназначен для учета расчетов по исполнению денежных обязательств 

через третьих лиц (при выплатах  пенсий, пособий через отделение Почты России, 

платежных агентов). 

Аналитический учет ведется в многографной карточке в разрезе видов денежных 

обязательств. 

 

Счет 31 «Акции по номинальной стоимости» 

2.30. Учет операций по счету 31 «Акции по номинальной стоимости», 

осуществляется без группировки показателей по группам забалансового счета и кодам 

аналитического учета группы забалансового счета. Акции по номинальной стоимости 

органом, осуществляющим полномочия акционера, или иным уполномоченным органом, 

учитываемые на забалансовом счете 31 «Акции по номинальной стоимости», ведутся с 

дополнительной аналитикой в разрезе видов акций. 

 

Счет 40 «Финансовые активы в управляющих компаниях» 

2.31. Учет операций по счету 40 «Финансовые активы в управляющих компаниях», 

осуществляется без группировки показателей по группам забалансового счета и кодам 

аналитического учета группы забалансового счета. Финансовые активы, находящиеся в 

доверительном управлении в управляющих компаниях, учитываемые на забалансовом 

счете 40 «Финансовые активы в управляющих компаниях», ведутся с дополнительной 

аналитикой в разрезе контрагентов, видов валют. 

 

Счет 45 «Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда» 

2.33. Счет предназначен для учета результата долгосрочного договора 

строительного подряда исполнителем работ (подрядчиком) по этому договору в части 

объемов выполненных по долгосрочному договору строительного подряда работ, 

себестоимости выполненных по долгосрочному договору строительного подряда работ, 

расходов субъекта учета, понесенных в отчетном периоде сверх сводного сметного 

расчета и не включенных в себестоимость выполнения работ по долгосрочному договору 

строительного подряда.  

Аналитический учет по забалансовому счету 45 ведется в разрезе контрагентов и  

долгосрочных договоров строительного подряда. 

.» 

 

https://www.audit-it.ru/terms/accounting/cost.html


Приложение 4  

К приказу №01-03/40 от 04.04.2022г. 

о внесении изменений в ЕУП 

 

 

Образец бланка 
 

 

Наименование учреждения_________________________________________ 

 

Утверждаю 

 
  ________________________ _______________                    

(должность руководителя)  (подпись)   (расшифровка подписи) 

 
"_______" ___________________   20____ 

 

 

ВЕДОМОСТЬ 

выдачи сумм на группу лиц через подотчетное лицо 
 

за «_____»____________20___г. 

 

Документ-основание:_______________________________________________________ 

 

Единица измерения: руб. 

№ Фамилия, имя, отчество Сумма Расписка в 

получении 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 Итого:   

 

Сумма 

прописью_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Лицо, ответственное за выдачу денежных средств: 

_________________________/_____________ 

                                                           (должность, подпись, расшифровка) 

 «______»__________20___г. 

  



Приложение 5 

К приказу №01-03/40 от 04.04.2022г. 

о внесении изменений в ЕУП 

 

Приложение 16 «Корреспонденции счетов бухгалтерского (бюджетного учета), 

применяемые в КУ УР «РЦУиО» для учета отдельных операций» к Единой учетной политике 

дополнить пунктами 4 и 5: 

« 

4. Поступление и списание материального обеспечения детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья  

 

Ответственный за 

подготовку/ 

предоставление/обработку 

Содержание операции/ Бухгалтерская запись 

Группа учета НФА Дебет КРБ Х 105 3Х 34Х Кредит КРБ Х 302 63 73Х  

приобретены материальные запасы для обеспечения детей 

Группа учета финансовых 

активов 

 

Дебет КРБ Х 302 63 83Х Кредит КИФ Х 201 11 610, увеличение 

забалансового счета 18 (КВР 323, КОСГУ 263) - оплачены 

поставщику материальные запасы  

Группа учета НФА Дебет КРБ Х 401 20 263 (Х 109 ХХ 263) Кредит КРБ Х 105 3Х 44Х 

- списана стоимость материальных запасов для обеспечения детей-

сирот  

 

5. Удержание пени из суммы контракта 

 

5.1  Удержание пени из суммы контракта, заключенного по КФО 4,5,6,7  для 

бюджетных и автономных учреждений 

Ответственный за 

подготовку/ 

предоставление/обработку 

Содержание операции/ Бухгалтерская запись 

Группа санкционирования Принято обязательство на сумму контракта 

Дт КРБ Х 506 10 ХХХ  Кт КРБ Х502 11 ХХХ  

Группа учета расчетов с 

поставщиками и 

подрядчиками  

Отражение задолженности перед поставщиком  

ДтКРБ Х 105 3Х 34Х Кт КРБ Х 302 34 73Х 

ДтКРБ Х 109 ХХ ХХХ Кт КРБ Х 302 2Х 73Х 

Группа санкционирования Принято денежное обязательство на сумму контракта 

Дт КРБ Х 502 11 ХХХ  Кт КРБ Х502 12 ХХХ 

Группа учета расчетов с 

поставщиками и 

подрядчиками 

Начислена сумма, пеней, штрафа, неустойки, предъявленной 

поставщику (на основании письма от субъекта централизованного 

учета) 

Дт КДБ 2 209 41 56Х  Кт КДБ 2 401 10 141 

Группа учета финансовых 

активов 

 

Перечисление денежных средств в оплату задолженности перед 

поставщиком (с учетом встречного требования)  

Дт КРБ Х 302 34 83Х( Х 302 2Х 83Х*) Кт Х 201 11 610 

Уменьшение забалансового счета КРБ 18 (КОСГУ) 

Группа учета расчетов с 

поставщиками и 

Прекращение встречных требований зачетом обязательств 

Дт КРБ  Х 302 34 83Х (Х 302 2Х 83Х*) Кт КРБ Х 304 06 732 



подрядчиками  Дт КРБ 2 304 06 832 Кт КДБ 2 209 41 66Х   

Группа учета финансовых 

активов 

 

Перечисление денежных средств (в сумме пени) с лицевого счета, 

предназначенного для учета операций со средствами ГЗ, целевых 

субсидий или ОМС на лицевой счет, предназначенный для учета 

операций со средствами ПД 

Дт КРБ 2 304 06 632 Кт КИФ Х 201 11 610 

Увеличение забалансового счета 18 (510) 

Уменьшение забалансового счета 18 (КОСГУ) 

Группа учета финансовых 

активов 

 

Зачисление денежных средств (в сумме пени) на лицевой счет, 

предназначенный для учета операций со средствами ПДД  

Дт КИФ 2 201 11 510 Кт КРБ 2 304 06 732  

Увеличение забалансового счета 17 (АнКВД 141) 

Уменьшение забалансового счета 17 (610) 

 

5.2 Удержание пени из суммы контракта, заключенного по КФО 2  для бюджетных и 

автономных учреждений 

Ответственный за 

подготовку/ 

предоставление/обработку 

Содержание операции/ Бухгалтерская запись 

Группа санкционирования Принято обязательство на сумму контракта 

Дт КРБ 2 506 10 ХХХ  Кт КРБ 2 502 11 ХХХ  

Группа учета расчетов с 

поставщиками и 

подрядчиками  

Отражение задолженности перед поставщиком  

ДтКРБ 2 105 3Х 34Х Кт КРБ 2 302 34 73Х 

ДтКРБ 2 109 ХХ ХХХ Кт КРБ 2 302 2Х 73Х 

Группа санкционирования Принято денежное обязательство на сумму контракта 

Дт КРБ 2 502 11 ХХХ  Кт КРБ 2 502 12 ХХХ 

Группа учета расчетов с 

поставщиками и 

подрядчиками 

Начислена сумма, пеней, штрафа, неустойки, предъявленной 

поставщику (на основании письма от субъекта централизованного 

учета) 

Дт КДБ 2 209 41 56Х  Кт КДБ 2 401 10 141 

Группа учета финансовых 

активов 

 

Перечисление денежных средств в оплату задолженности перед 

поставщиком (с учетом встречного требования)  

Дт КРБ 2 302 34 83Х( 2 302 2Х 83Х*) Кт 2 201 11 610 

Уменьшение забалансового счета КРБ 18 (КОСГУ) 

Группа учета расчетов с 

поставщиками и 

подрядчиками  

Прекращение встречных требований зачетом обязательств 

Дт КРБ  2 302 34 83Х (2 302 2Х 83Х*) Кт КДБ 2 209 41 66Х   

 

Некассовая операция – отражается в графе 8 формы 0503737 в 

разделе 1 по доходам и в разделе 2 по расходам. 

В форме 0503738 в графе 9 отражается исполнение денежных 

обязательств с учетом данной суммы 

 

5.3.Удержание пени из суммы контракта, заключенного по КФО 1  для казенных 

учреждений администраторов доходов  

Ответственный за 

подготовку/ 

предоставление/обработку 

Содержание операции/ Бухгалтерская запись 



Группа санкционирования Принято обязательство на сумму контракта в пределах доведенных 

лимитов  

Дт КРБ 1 501 13 ХХХ  Кт КРБ 1 502 11 ХХХ  

Группа учета расчетов с 

поставщиками и 

подрядчиками  

Отражение задолженности перед поставщиком  

ДтКРБ 1 105 3Х 34Х Кт КРБ 1 302 34 73Х 

ДтКРБ 1 401 20 ХХХ Кт КРБ 1 302 2Х 73Х 

Группа санкционирования Принято денежное обязательство на сумму контракта 

Дт КРБ 1 502 11 ХХХ  Кт КРБ 1502 12 ХХХ 

Группа учета расчетов с 

поставщиками и 

подрядчиками 

Начислена сумма, пеней, штрафа, неустойки, предъявленной 

поставщику (на основании письма от субъекта централизованного 

учета) 

Дт КДБ 1 209 41 56Х  Кт КДБ 1 401 10 141 

Группа учета финансовых 

активов 

 

Перечисление денежных средств в оплату задолженности перед 

поставщиком (с учетом встречного требования)  

Дт КРБ 1 302 34 83Х( 1 302 2Х 83Х*) Кт КРБ 1 304 05 ХХХ 

Группа учета расчетов с 

поставщиками и 

подрядчиками  

Прекращение встречных требований зачетом обязательств 

Дт КРБ  1 302 34 83Х (1 302 2Х 83Х*) Кт КДБ 1 209 41 66Х   

Группа учета финансовых 

активов 

 

Перечисление денежных средств с лицевого счета, 

предназначенного для учета расходных операций ПБС, на лицевой 

счет, предназначенный для учета доходных операций (с л/сч 

038ХХХХХХХ Х на л/сч 041ХХХХХХХХ) 

Дт КДБ 1 303 05 831 Кт 1 304 05 ХХХ 

Группа учета финансовых 

активов 

Поступление денежных средств в доход бюджета 

Дт КДБ 1 210 02 141    Кт КДБ 1 303 05 831 

 

5.4.Удержание пени из суммы контракта, заключенного по КФО 1  для казенных 

учреждений, не являющихся администратораторами доходов  

Ответственный за 

подготовку/ 

предоставление/обработку 

Содержание операции/ Бухгалтерская запись 

Группа санкционирования Принято обязательство на сумму контракта в пределах доведенных 

лимитов  

Дт КРБ 1 501 13 ХХХ  Кт КРБ 1 502 11 ХХХ  

Группа учета расчетов с 

поставщиками и 

подрядчиками  

Отражение задолженности перед поставщиком  

ДтКРБ 1 105 3Х 34Х Кт КРБ 1 302 34 73Х 

ДтКРБ 1 401 20 ХХХ Кт КРБ 1 302 2Х 73Х 

Группа санкционирования Принято денежное обязательство на сумму контракта 

Дт КРБ 1 502 11 ХХХ  Кт КРБ 1502 12 ХХХ 

Группа учета расчетов с 

поставщиками и 

подрядчиками 

Начислена сумма, пеней, штрафа, неустойки, предъявленной 

поставщику (на основании письма от субъекта централизованного 

учета) 

Дт КДБ 1 209 41 56Х  Кт КДБ 1 401 10 141 

Группа учета финансовых 

активов 

 

Перечисление денежных средств в оплату задолженности перед 

поставщиком (с учетом встречного требования)  

Дт КРБ 1 302 34 83Х( 1 302 2Х 83Х*) Кт КРБ 1 304 05 ХХХ 

Группа учета расчетов с 

поставщиками и 

подрядчиками  

Прекращение встречных требований зачетом обязательств 

Дт КРБ  1 302 34 83Х (1 302 2Х 83Х*) Кт КДБ 1 209 41 66Х   



Группа учета финансовых 

активов 

 

Перечисление денежных средств с лицевого счета ПБС, в доход 

бюджета (на доходный счет ГРБС) 

Дт КДБ 1 303 05 831 Кт 1 304 05 ХХХ 

Группа учета финансовых 

активов 

Учет доходов, подлежащих перечислению в бюджет.  

Дт КДБ 1 304 04 141   Кт КДБ 1 303 05 831 

В адрес администратора кассовых поступлений казенное 

учреждение направляет извещение (ф. 0504805) в двух экземплярах 

с информацией об ожидаемом поступлении доходов бюджета 

." 



Приложение 6 

К приказу №01-03/40 от 04.04.2022г. 

о внесении изменений в ЕУП 

 

« 

Приложение № 19 

к приказу № 01-05/17 от 27.04.2021г. 

 

Особенности применения стандарта «Биологические активы»  

№ Группы биологических активов 

обслуживаемых учреждений 

Основная цель использования 

биологических активов 

использования, в том числе в 

соответствии с уставом 

учреждения и/или 

государственным заданием 

Особенности применения 

стандарта «Биологические 

активы» 

1 Учреждения, подведомственные Министерству образования УР 

1.1 Молодняк всех видов животных, 

животные на выращивании и откорме  

Образовательные цели (обучение 

студентов агропромышленного 

направления) 

СГС «Биологические 

активы» не применяется на 

основании п.4 пп. «д» 

Стандарта 

1.2 Скот продуктивный, семьи пчел  Образовательные цели (обучение 

студентов агропромышленного 

направления) 

СГС «Биологические 

активы» не применяется на 

основании п.4 пп. «д» 

Стандарта 

1.3 Однолетние и многолетние 

сельскохозяйственные культуры и 

насаждения (овощные культуры, 

фруктовые сады, деревья, посевы 

злаковых культур и т.д.) 

Образовательные цели (обучение 

студентов агропромышленного 

направления) 

СГС «Биологические 

активы» не применяется на 

основании п.4 пп. «г» 

Стандарта 

1.4 Овощные сельскохозяйственные 

культуры, посадочный материал,  

фруктовые сады и т.д. 

Для собственного потребления в 

рамках осуществления уставной 

деятельности (например, 

приготовление блюд в столовой) 

СГС «Биологические 

активы» применяется 

1.5 Посадочный материал  Для целей реализации на сторону 

(например, реализация цветочной 

рассады) 

СГС «Биологические 

активы» применяется 

2. Учреждения, подведомственные ГУ Ветеринарии УР 

2.1 Молодняк  животных (овцы, кролики, 

морские свинки, белые мыши), птицы  

Научно-исследовательские цели, 

лабораторные исследования 

СГС «Биологические 

активы» не применяется на 

основании п.4 пп. «д» 

Стандарта 

2.2 Взрослые животные (овцы, кролики, 

морские свинки, белые мыши), птицы 

Научно-исследовательские цели, 

лабораторные исследования 

СГС «Биологические 

активы» не применяется на 

основании п.4 пп. «д» 

Стандарта 

3. Учреждения, подведомственные Министерству сельского хозяйства УР 

3.1 Молодняк  животных (жеребята) Для развлечения и отдыха 

(например, проведение скачек, 

катание на лошадях) 

СГС «Биологические 

активы» не применяется на 

основании п.4 пп. «д», «ж» 

Стандарта 

3.2 Взрослые животные (лошади) Осуществление перевозок, для 

развлечения и отдыха (например, 

проведение скачек, катание на 

лошадях) 

СГС «Биологические 

активы» не применяется на 

основании п.4 пп. «д», «е», 

«ж» Стандарта 

3.3 Племенные животные  В целях поддержания и 

сохранения генетического 

разнообразия видов 

СГС «Биологические 

активы» применяется 

4. Учреждения, подведомственные Министерству труда и социальной политики УР 

file://///192.168.40.4/RCUiO/Отдел%20внутреннего%20контроля/ЛА%20новая/ЕДИНАЯ%20УЧЕТНАЯ%20ПОЛИТИКА%2029.11.2021/Прил.%206%20Положение%20о%20комиссии%20поступл%20и%20выб.активов%20прилож.к%20УП%20—%20с%20изм.%20октябрь%202021.docx%23sub_0


4.1 Взрослые животные (пони, лошади и 

т.д.) 

Организация «живого уголка» в 

целях развлечения и отдыха 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей-сирот, детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

СГС «Биологические 

активы» не применяется на 

основании п.4 пп. «ж» 

Стандарта 

5. Учреждения всех отраслей 

5.1 Собаки сторожевые Обеспечение безопасности СГС «Биологические 

активы» не применяется на 

основании п.4 пп. «з» 

Стандарта 

5.2 Однолетние и многолетние 

насаждения (цветы, деревья, 

кустарники и т.д.) 

Для целей озеленения и 

декорирования прилегающих 

территорий, в качестве парковых 

зон, ботанических садов и т.д. 

СГС «Биологические 

активы» не применяется на 

основании п.4 пп. «г» 

Стандарта 

 

Реализация побочной продукции растениеводства и животноводства (реализация телят, 

молока, меда образовательными учреждениями, реализация белых мышей учреждениями 

ветеринарии и т.д.) не является основной целью учреждений и не попадает под действие СГС 

«Биологические активы» 

.» 


