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КАЗЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ: КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ СЧЕТОВ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Т.С. Маслова, Р.О. Маслов

ПРЕДИСЛОВИЕ

Значимость корреспонденции счетов  для  достоверной  регистрации,  оценки  и  обобщения  фактов
хозяйственной деятельности казенного учреждения - получателя бюджетных средств трудно переоценить.
Планом счетов бюджетного учета,  утвержденного  Приказом  Министерства  финансов  РФ  от  6  декабря
2010 г. N 162н, приводится лишь типовое содержание  бухгалтерских  проводок  в  форме  перечня  счетов
бюджетного учета, корреспондирующих  по  дебету  и  кредиту.  Поэтому  авторы  поставили  перед  собой
задачу подготовить практическое  пособие  по  корреспонденции  счетов  бюджетного  учета  по  счетам,  а
внутри - по имеющим место на практике конкретным хозяйственным фактам казенных учреждений.

При подготовке пособия авторы стремились дать  корреспонденцию  по  каждому  отдельному  счету
(дебету и кредиту) наиболее  полно,  что  позволит  глубже  характеризовать  счет  и  исключить  из  текста
примечания ссылки и прочее. Настоящее издание поможет работникам, связанным с бюджетным учетом в
их работе.

Настоящее   издание   не   может   служить   юридическим    обоснованием    законности    отражения
хозяйственных   фактов,   регистрируемых    на    бухгалтерских    счетах.    Этому    служат    действующие
законодательные   и   нормативные   правовые   акты.   Поэтому   по    каждой    бухгалтерской    проводке,
приведенной в пособии, имеется ссылка на нормативные  документы  по  бюджетному  учету.  Кроме  того,
необходимо иметь в виду законодательство РФ,  например,  Гражданский кодекс РФ, Трудовой кодекс РФ,
Законы "Об образовании", "О культуре" и ряд других.

При ведении бюджетного учета казенными учреждениями в 18-м разряде номера  счета  бюджетного
учета    применяются    коды    вида    финансового    обеспечения     (деятельности): 1   -   деятельность,
осуществляемая за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской  Федерации
(бюджетная деятельность), 3 - средства во временном распоряжении. Бухгалтерские проводки  в  пособии
приведены начиная с 19-го разряда кода счета бюджетного учета.

Схема настоящего издания, по мнению авторов,  отражает  органическую  взаимосвязь: План счетов
бюджетного учета -  характеристика  каждого  счета  бюджетного  учета  -  взаимодействие  каждого  счета
бюджетного  учета  с   другими   счетами   в   зависимости   от   экономического   содержания   конкретного
хозяйственного факта из разнообразной практики казенных учреждений.

Данное издание можно считать дополнением к работе Т.С. Масловой 2016 г.  "Бухгалтерский  учет  в
государственных (муниципальных) учреждениях", допущенной УМО по образованию в области  финансов,
учета и  мировой  экономики  в  качестве  учебного  пособия  для  студентов  высших  учебных  заведений,
обучающихся по направлению "Экономика". В связи с этим  оно  может  быть  полезным  преподавателям,
слушателям   учебных   центров   послевузовского   образования,   ревизорам,    а    также    практикующим
бухгалтерам.
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издания

Бюджетный кодекс РФ. Принят Государственной Думой 17 июля
1998 г.

БК РФ

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N
197-ФЗ с последующими дополнениями и изменениями

ТК РФ

Налоговый кодекс Российской Федерации (части первая от 31
июля 1998 г. N 146-ФЗ и вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ) с
последующими дополнениями и изменениями

НК РФ

Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г.
N 136-ФЗ с последующими дополнениями и изменениями

ЗК РФ

Гражданский кодекс РФ. Принят Государственной Думой 21
октября 1994 г.

ГК РФ

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1
декабря 2010 г. N 157н. Единый план счетов бухгалтерского
учета для органов государственной власти (государственных
органов), органов местного самоуправления, органов управления
государственными внебюджетными фондами, государственных
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и
Инструкция по его применению

Приказ МФ РФ N 157н

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 6
декабря 2010 г. N 162н "Об утверждении Плана счетов
бюджетного учета и Инструкции по его применению"

Приказ МФ РФ N 162н

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1
июля 2013 г. N 65н "Об утверждении Указаний о порядке
применения бюджетной классификации Российской Федерации"

Приказ МФ РФ N 65н

Приказ Минэкономразвития и торговли России N 25, Минфина
РФ N 6н, Министерства имущественных отношений РФ N 14 и
Государственного комитета РФ по статистике N 7 от 25 января
2003 г. "Об утверждении Порядка проведения переоценки
основных средств и нематериальных активов бюджетных
учреждений с последующими дополнениями и изменениями"

Приказ N 25, 6н, 14, 7

Раздел I. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ
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Счет 10100 "Основные средства"

N п/п Содержание операции
Корреспондирующие счета Правовое

основаниеДебет Кредит

1 2 3 4 5

1 Учреждением приняты к бюджетному учету законченные строительством жилые здания
- недвижимое имущество или работы по их реконструкции в оценке по первоначальной
стоимости.

10111310 10611410 Приказ МФ РФ N
162н, п. 7

Принятие к учету объектов недвижимого имущества, права на которые подлежат в
соответствии с законодательством РФ государственной регистрации, осуществляется
на основании первичных учетных документов с обязательным приложением
документов, подтверждающих государственную регистрацию права (п. 36 Приказа МФ
РФ N 157н)

2 Учреждением приняты к бюджетному учету законченные строительством нежилые
здания - недвижимое имущество или работы по их реконструкции в оценке по
первоначальной стоимости

10112310 10611410 Приказ МФ РФ N
162н, п. 7

3 Учреждением приняты к бюджетному учету законченные строительством сооружения -
недвижимое имущество или работы по их реконструкции в оценке по первоначальной
стоимости.

10113310 10611410 Приказ МФ РФ N
162н, п. 7

При размещении заказов на приобретение, создание объектов основных средств
казенное учреждение обязано руководствоваться Федеральным законом от 5 апреля
2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд"

4 Учреждением приняты к бюджетному учету приобретенные объекты основных средств
в оценке по первоначальной стоимости, а также при их изготовлении хозяйственным
способом, или стоимости работ по их достройке, реконструкции, модернизации,
дооборудованию.

10100310 10601410 Приказ МФ РФ N
162н, п. 7

Первоначальной (фактической) стоимостью объектов основных средств признается
сумма фактических вложений в их приобретение, сооружение и изготовление, с учетом
сумм налога на добавленную стоимость, предъявленных учреждению поставщиками,
подрядчиками (кроме их приобретения, сооружения и изготовления в рамках
деятельности, облагаемой НДС, если иное не предусмотрено налоговым
законодательством РФ). Первоначальная стоимость формируется в зависимости от
видов операций поступления объектов основных средств в учреждение (п. 47 Приказа
МФ РФ N 157н)
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5 Учреждением приняты к бюджетному учету объекты основных средств (по видам),
безвозмездно полученные в рамках их движения между учреждениями,
подведомственными одному главному распорядителю (распорядителю) бюджетных
средств, а также созданными ими обособленными подразделениями, наделенными
полномочиями по ведению бухгалтерского учета.

10100310 30404310 Приказ МФ РФ N
162н, п. 7, п. 19

Полученный безвозмездно объект основных средств принимается к бюджетному учету
по балансовой стоимости с одновременным отражением суммы ранее начисленной
амортизации (п. 27, 29 Приказа МФ РФ N 157н). Информацию о стоимости и
начисленной амортизации передающая сторона указывает в Извещении (ф. 0504805)

6 Внутреннее перемещение объектов основных средств между подразделениями
учреждения. Учитывается оборотами внутри счета "Основные средства", изменяется
лишь материально ответственное лицо

10100310 10100310 Приказ МФ РФ N
162н, п. 7

7 Учреждением приняты к бюджетному учету объекты основных средств (по видам),
безвозмездно полученные в рамках их движения между учреждениями,
подведомственными разным главным распорядителям (распорядителям) бюджетных
средств одного уровня бюджета, в оценке по первоначальной стоимости.

10100310 40110180 Приказ МФ РФ N
162н, п. 7

Первоначальной стоимостью объектов основных средств, полученных учреждением по
договору дарения, признается их текущая оценочная стоимость на дату принятия к
бухгалтерскому учету, увеличенная на стоимость услуг, связанных с их доставкой,
регистрацией и приведением в состояние, пригодное для использования.
Определение текущей оценочной стоимости в целях принятия к бухгалтерскому учету
объекта основных средств производится на основе цены, действующей на дату
принятия к учету (оприходования) имущества, полученного безвозмездно, на данный
или аналогичный вид имущества.
Оценочная стоимость должна быть подтверждена документально или определяется
экспертным путем (данная норма относится также к нематериальным и
непроизведенным активам). Документальным подтверждением цены может быть (п. 25
Приказа МФ РФ N 157н):
- информация Росстата;
- информация об уровне цен, опубликованная в СМИ и специальной литературе;
- информация о ценах на аналогичную продукцию, полученная в письменной форме от
организаций-изготовителей;
- информация о ценах по заключениям экспертов (оценщиков)

8 Учреждением приняты к бюджетному учету объекты основных средств (по видам),
безвозмездно полученные от государственных и муниципальных организаций, от иных
организаций, за исключением государственных и муниципальных, и от физических лиц

10100310 40110180 Приказ МФ РФ N
162н, п. 7

9 Учреждением приняты к бюджетному учету объекты основных средств (по видам), 10100310 40110151 Приказ МФ РФ N
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безвозмездно полученные в рамках их движения между учреждениями разных уровней
бюджетов

162н, п. 7

10 Учреждением приняты к бюджетному учету объекты основных средств (по видам),
безвозмездно полученные от наднациональных организаций и правительств
иностранных государств

10100310 40110152 Приказ МФ РФ N
162н, п. 7

11 Учреждением приняты к бюджетному учету объекты основных средств (по видам),
безвозмездно полученные от международных финансовых организаций

10100310 40110153 Приказ МФ РФ N
162н, п. 7

12 Учреждением приняты к бюджетному учету объекты основных средств, поступившие в
натуральной форме при возмещении ущерба, причиненного виновным лицом.

10115310, 40110172 Приказ МФ РФ N
162н, п. 7

С согласия работодателя работник может передать учреждению для возмещения
причиненного ущерба равноценное имущество (ст. 248 ТК РФ).

10118310,
10134310 -
10138310

13 Учреждением приняты к бюджетному учету излишки (неучтенные) объектов основных
средств (по видам), выявленные при инвентаризации по оценочной стоимости,
установленной для целей бухгалтерского учета на дату принятия к учету

10100310 40110180 Приказ МФ РФ N
162н, п. 7

14 Учреждением приняты к бюджетному учету основные средства (по видам) в оценке по
первоначальной стоимости при безвозмездном получении в случаях, предусмотренных
законодательством

10100310 10601410 Приказ МФ РФ N
162н, п. 7

15 Учреждением учтено перемещение объектов основных средств между группами и (или)
видами имущества:

Приказ МФ РФ N
162н, п. 7

- по их первоначальной (балансовой) стоимости; 40110172 10100410

- на сумму амортизации 10400410 40110172

16 Одновременно (см. операцию выше) учреждением приняты к бюджетному учету
основные средства (по видам) на соответствующую группу и (или) вид имущества:

Приказ МФ РФ N
162н, п. 7

- на сумму первоначальной (балансовой) стоимости; 10100310 40110172

- на сумму амортизации 40110172 10400410

17 Учреждением приняты к бюджетному учету объекты основных средств, полученные по
результатам исполнения учреждением научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ

10100310 40110180 Приказ МФ РФ N
162н, п. 7
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18 Учреждением списана с бюджетного учета первоначальная стоимость объектов
основных средств (по видам), безвозмездно переданных, а также переданных в
доверительное управление учреждениям, подведомственным одному главному
распорядителю (распорядителю) средств бюджетов, а также созданными ими
обособленными подразделениями, наделенными полномочиями по ведению
бухгалтерского учета.

30404310 10100410 Приказ МФ РФ N
162н, п. 10

Сумма накопленной к моменту передачи амортизации по объектам основных средств
учитывается по кредиту счета 30404310 "Внутриведомственные расчеты по
приобретению основных средств"

19 Учреждением списана с бюджетного учета первоначальная стоимость объектов
основных средств (по видам), безвозмездно переданных, а также переданных в
доверительное управление учреждениям, подведомственным разным главным
распорядителям (распорядителям) средств бюджетов одного уровня, а также
государственным и муниципальным организациям.

40120241 10100410 Приказ МФ РФ N
162н, п. 10

Сумма накопленной к моменту передачи амортизации по объектам основных средств
учитывается по кредиту счета 40120241 "Расходы на безвозмездные и безвозвратные
перечисления государственным и муниципальным организациям"

20 Учреждением списана с бюджетного учета первоначальная стоимость объектов
основных средств (по видам), безвозмездно переданных, а также переданных в
доверительное управление учреждениям, подведомственным разным главным
распорядителям (распорядителям) средств бюджетов одного уровня, кроме их
передачи государственным и муниципальным организациям.

40120242 10100410 Приказ МФ РФ N
162н, п. 10

Сумма накопленной к моменту передачи амортизации по объектам основных средств
учитывается по кредиту счета 40120242 "Расходы на безвозмездные и безвозвратные
перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных
организаций"

21 Учреждением списана с бюджетного учета первоначальная стоимость объектов
основных средств (по видам), безвозмездно переданных, а также переданных в
доверительное управление учреждениям, бюджетов других уровней бюджетной
системы РФ.

40120251 10100410 Приказ МФ РФ N
162н, п. 10

Сумма накопленной к моменту передачи амортизации по объектам основных средств
учитывается по кредиту счета 40120251 "Расходы на перечисления другим бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации"

22 Учреждением списана с бюджетного учета первоначальная стоимость объектов
основных средств (по видам), безвозмездно переданных, а также переданных в
доверительное управление наднациональным организациям и правительствам
иностранных государств.

40120252 10100410 Приказ МФ РФ N
162н, п. 10
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Сумма накопленной к моменту передачи амортизации по объектам основных средств
учитывается по кредиту счета 40120252 "Расходы на перечисления наднациональным
организациям и правительствам иностранных государств"

23 Учреждением списана с бюджетного учета первоначальная стоимость объектов
основных средств (по видам), безвозмездно переданных, а также переданных в
доверительное управление международным организациям.

40120253 10100410 Приказ МФ РФ N
162н, п. 10

Сумма накопленной к моменту передачи амортизации по объектам основных средств
учитывается по кредиту счета 40120253 "Расходы на перечисления международным
организациям"

24 Учреждением списаны с бюджетного учета объекты основных средств стоимостью до 3
000 руб. за единицу, выданные в эксплуатацию, за исключением объектов
недвижимого имущества и библиотечного фонда.

40120271, 10134410, Приказ МФ РФ N
162н, п. 10

Одновременно данные объекты принимаются на забалансовый учет по дебету счета
21 "Основные средства стоимостью до 3 000 руб. включительно в эксплуатации"

10634340 10135410,
10136410,
10138410

25 Учреждением списаны с бюджетного учета объекты основных средств стоимостью до 3
000 руб. за единицу, выданные на изготовление готовой продукции (работ, услуг), за
исключением объектов недвижимого имущества и библиотечного фонда.

10900271 10134410, Приказ МФ РФ N
162н, п. 10

Одновременно данные объекты принимаются на забалансовый учет по дебету счета
21 "Основные средства стоимостью до 3 000 руб. включительно в эксплуатации"

10135410,
10136410,
10138410

26 Учреждением списана с бюджетного учета остаточная стоимость объектов основных
средств (по видам) в результате их продажи.

40110172 10100410 Приказ МФ РФ N
162н, п. 10

Предварительно списывается сумма накопленной амортизации на дату выбытия
объекта (по видам): дебет счета 10400410 "Уменьшение стоимости объектов основных
средств за счет амортизации" кредит счета 10100410 "Уменьшение стоимости объектов
основных средств"

27 Учреждением списана с бюджетного учета остаточная стоимость объектов основных
средств (по видам), пришедших в негодность по ветхости, физическому износу и др.,
при принятии решения об их списании.

40110172 10100410 Приказ МФ РФ N
162н, п. 10

Одновременно составляется бухгалтерская проводка на отражение выбывшего из
эксплуатации имущества до момента его демонтажа и (или) утилизации:

дебет счета 02 "Материальные ценности, принятые на хранение" Приказ МФ РФ N
157н, п. 335

28 Учреждением списана с бюджетного учета остаточная стоимость объектов основных
средств (по видам), уничтоженных в результате террористических актов, иных

40110172 10100410 Приказ МФ РФ N
162н, п. 10
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действий, произведенных вне зависимости от воли учреждения как правообладателя.
Предварительно списывается сумма накопленной амортизации на дату выбытия
объекта основных средств (по видам): дебет счета 10400410 "Уменьшение стоимости
объектов основных средств за счет амортизации", кредит счета 10100410 "Уменьшение
стоимости объектов основных средств"

29 Учреждением списана с бюджетного учета первоначальная стоимость полностью
амортизированных объектов основных средств (по видам)

10401410 -
10407410

10100410 Приказ МФ РФ N
162н, п. 10

30 Учреждением списана с бюджетного учета остаточная стоимость объектов основных
средств (по видам), пришедших в негодность вследствие стихийных бедствий опасного
природного явления, катастрофы.

40120273 10100410 Приказ МФ РФ N
162н, п. 10

Предварительно списывается сумма накопленной амортизации на дату выбытия
объекта основных средств (по видам): дебет счета 10400410 "Уменьшение стоимости
объектов основных средств за счет амортизации" кредит счета 10100410 "Уменьшение
стоимости объектов основных средств"

31 Учреждением списана с бюджетного учета остаточная стоимость объектов основных
средств (по видам) в результате выявленной недостачи, отнесенной за счет виновного
лица.

40110172 10100410 Приказ МФ РФ N
162н, п. 10

Предварительно списывается сумма накопленной амортизации на дату выбытия
объектов основных средств (по видам): дебет счета 10400410 "Уменьшение стоимости
объектов основных средств за счет амортизации" кредит счета 10100410 "Уменьшение
стоимости объектов основных средств"

32 Учреждением списана с бюджетного учета остаточная стоимость объектов основных
средств (по видам), переданных управляющим компаниям в доверительное
управление.

21551550 10100410 Приказ МФ РФ N
162н, п. 10

Предварительно списывается сумма накопленной амортизации на дату выбытия
объекта основных средств (по видам):
дебет счета 10400410 "Уменьшение стоимости объектов основных средств за счет
амортизации" кредит счета 10100410 "Уменьшение стоимости объектов основных
средств"

33 Учреждением принята к бюджетному учету сумма дооценки первоначальной стоимости
объектов основных средств.

10100310 40130000 Приказ МФ РФ N
162н, п. 10

К переоценке основных средств прибегают для того, чтобы первоначальную стоимость
при фактических условиях использования указанных активов (стоимость в
пользовании) преобразовать в стоимость предполагаемого использования, например,
при продаже основных средств на открытом рынке, аукционе, по конкурсу.
Стоимость объектов основных средств после переоценки называется
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восстановительной. Сроки и порядок переоценки устанавливаются Правительством РФ
(п. 28 Приказа МФ РФ N 157н)

34 Учреждением принята к бюджетному учету сумма уценки первоначальной стоимости
объектов основных средств

40130000 10100410 Приказ МФ РФ N
162н, п. 10

35 Учреждением отражена в бюджетном учете разукомплектация объекта основного
средства, являющегося единицей инвентарного учета по его первоначальной
(балансовой) стоимости, с одновременным отражением суммы амортизации по дебету
счета 10400410 "Уменьшение стоимости объектов основных средств за счет
амортизации" и кредиту счета 40110172 "Доходы от операций с активами"

40110172 10100410 Приказ МФ РФ N
162н, п. 10

36 Учреждением приняты к бюджетному учету новые инвентарные объекты основных
средств, полученные в результате разукомплектации, с одновременным принятием
суммы амортизации:

10100310 40110172 Приказ МФ РФ N
162н, п. 10

по дебету счета 40110172 "Доходы от операций с активами" и кредиту счета 10400410
"Уменьшение стоимости объектов основных средств за счет амортизации"

37 Учреждением отражена в бюджетном учете ликвидация части объекта основного
средства, являющегося единицей инвентарного учета, с одновременным списанием
суммы амортизации:

40110172 10100310 Приказ МФ РФ N
162н, п. 10

по дебету счета 10100410 "Уменьшение стоимости объектов основных средств" и
кредиту счета 10400410 "Уменьшение стоимости объектов основных средств за счет
амортизации".
Консервация (расконсервация) объекта основных средств на срок более трех месяцев
отражается путем внесения записи в Инвентарную карточку о консервации
(расконсервации) объекта, без оформления бухгалтерских записей по
соответствующим счетам аналитического учета счета 10100 "Основные средства" (п.
38 Приказа МФ РФ N 157н)

Счет 10230 "Нематериальные активы - иное движимое имущество"

N п/п Содержание операции
Корреспондирующие счета Правовое

основаниеДебет Кредит

1 2 3 4 5

1 Учреждением приняты к бюджетному учету объекты нематериальных активов в оценке 10230320 10632420 Приказ МФ РФ N
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по первоначальной стоимости при их приобретении, изготовлении хозяйственным
способом, а также увеличение стоимости нематериальных активов при проведении
работ по их модернизации. Объектами нематериальных активов признаются активы,
предназначенные для неоднократного и (или) постоянного использования на праве
оперативного управления в деятельности учреждения, одновременно
удовлетворяющие следующим условиям (п. 56 Приказа МФ РФ N 157н):

162н, п. 12

- объект способен приносить учреждению экономические выгоды в будущем;
- отсутствие у объекта материально-вещественной формы;
- возможность идентификации (выделения, отделения) от другого имущества;
- объект предназначен для использования 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 РФ, надлежаще оформленных
документов, подтверждающих исключительное право на актив (патентов,
свидетельств, других охранных документов, договора об отчуждении исключительного
права на результат интеллектуальной деятельности или на средство
индивидуализации, документов, подтверждающих переход исключительного права без
договора, и т.п.) или исключительные права на результаты научно-технической
деятельности, охраняемые в режиме коммерческой тайны, включая потенциально
патентоспособные технические решения и секреты производства (ноу-хау).
Стоимость приобретения (создания), модернизации нематериальных активов
формируется на счете 10632320 "Увеличение вложений в нематериальные активы -
иное движимое имущество".
Нематериальные активы, полученные в пользование, учитываются на забалансовом
счете 01 "Имущество, полученное в пользование" по стоимости, определяемой исходя
из размера вознаграждения, установленного в лицензионном договоре (п. 66 Приказа
МФ РФ N 157н)

2 Учреждением приняты к бюджетному учету положительные результаты
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в сумме
произведенных затрат

10230320 10632420 Приказ МФ РФ N
162н, п. 12

3 Учреждением приняты к бюджетному учету неучтенные объекты нематериальных
активов, выявленные при инвентаризации по оценочной стоимости

10230320 40110180 Приказ МФ РФ N
162н, п. 12

4 Учреждением приняты к бюджетному учету факты по внутреннему перемещению 10230320 10230320 Приказ МФ РФ N
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объектов нематериальных активов между подразделениями учреждения. Учитывается
оборотами внутри счета "Нематериальные активы", изменяется лишь материально
ответственное лицо

162н, п. 12

5 Учреждением приняты к бюджетному учету нематериальные активы в оценке по
первоначальной стоимости, безвозмездно полученные от учреждений,
подведомственных одному главному распорядителю (распорядителю) средств
бюджетов, разным главным распорядителям (распорядителям) средств бюджетов
одного уровня, от государственных и муниципальных организаций, а также бюджетов
других уровней бюджетной системы РФ

10230320 10632420 Приказ МФ РФ N
162н, п. 12

6 Учреждением приняты к бюджетному учету объекты нематериальных активов,
безвозмездно полученные при закреплении права оперативного управления в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, при получении от
резидентов Российской Федерации и физических лиц - нерезидентов Российской
Федерации

10230320 40110180 Приказ МФ РФ N
162н, п. 12

7 Учреждением приняты к бюджетному учету нематериальные активы в оценке по
первоначальной стоимости, безвозмездно полученные в рамках движения объектов
между учреждениями, подведомственными одному главному распорядителю
(распорядителю) бюджетных средств, а также созданными ими обособленными
подразделениями, наделенными полномочиями по ведению бухгалтерского учета

10230320 30404320 Приказ МФ РФ N
162н, п. 12

8 Учреждением приняты к бюджетному учету нематериальные активы в оценке по
первоначальной стоимости, безвозмездно полученные в рамках движения объектов
между учреждениями, подведомственными разным главным распорядителям
(распорядителям) бюджетных средств одного уровня бюджета, а также при их
получении от государственных и муниципальных организаций, от иных организаций, за
исключением государственных и муниципальных, и от физических лиц

10230320 40110180 Приказ МФ РФ N
162н, п. 12

9 Учреждением приняты к бюджетному учету нематериальные активы в оценке по
первоначальной стоимости, безвозмездно полученные в рамках движения объектов
между учреждениями разных уровней бюджетов

10230320 40110151 Приказ МФ РФ N
162н, п. 12

10 Учреждением приняты к бюджетному учету нематериальные активы в оценке по
первоначальной стоимости, безвозмездно полученные от наднациональных
организаций и правительств иностранных государств

10230320 40110152 Приказ МФ РФ N
162н, п. 12

11 Учреждением приняты к бюджетному учету нематериальные активы в оценке по
первоначальной стоимости, безвозмездно полученные от международных финансовых
организаций

10230320 40110153 Приказ МФ РФ N
162н, п. 12
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12 Учреждением списана с бюджетного учета остаточная стоимость объектов
нематериальных активов при их продаже, вследствие недостачи, отнесенной за счет
виновных лиц, а также пришедших в негодность.

40110172 10230420 Приказ МФ РФ N
162н, п. 13

Предварительно с бюджетного учета списывается сумма накопленной амортизации на
дату выбытия:
дебет счета 10439420 "Уменьшение стоимости нематериальных активов за счет
амортизации" кредит счета 10230420 "Уменьшение стоимости нематериальных
активов"

13 Учреждением списана с бюджетного учета первоначальная стоимость нематериальных
активов, безвозмездно переданных в рамках движения между учреждениями,
подведомственными разным главным распорядителям (распорядителям) бюджетных
средств одного уровня бюджета, а также при их передаче государственным и
муниципальным организациям.

40120241 10230420 Приказ МФ РФ N
162н, п. 13

Сумма накопленной к моменту передачи амортизации по объектам нематериальных
активов учитывается по кредиту счета 40120241 "Расходы на безвозмездные
перечисления государственным и муниципальным организациям"

14 Учреждением списана с бюджетного учета первоначальная стоимость нематериальных
активов, безвозмездно переданных в рамках движения объектов между учреждениями,
подведомственными одному главному распорядителю (распорядителю) бюджетных
средств, а также созданными ими обособленными подразделениями, наделенными
полномочиями по ведению бухгалтерского учета.

30404320 10230420 Приказ МФ РФ N
162н, п. 13

Сумма накопленной к моменту передачи амортизации по объектам нематериальных
активов учитывается по кредиту счета 30404320 "Внутриведомственные расчеты по
приобретению нематериальных активов"

15 Учреждением списана с бюджетного учета первоначальная стоимость нематериальных
активов, безвозмездно переданных организациям, за исключением государственных и
муниципальных.

40120242 10230420 Приказ МФ РФ N
162н, п. 13

Сумма накопленной к моменту передачи амортизации по нематериальным активам
учитывается по кредиту счета 40120242 "Расходы на безвозмездные и безвозвратные
перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных
организаций"

16 Учреждением списана с бюджетного учета первоначальная стоимость нематериальных
активов, безвозмездно переданных учреждениям бюджетов других уровней бюджетной
системы РФ.

40120251 10230420 Приказ МФ РФ N
162н, п. 13

Сумма накопленной к моменту передачи амортизации по нематериальным активам
учитывается по кредиту счета 40120251 "Расходы на перечисления другим бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации"
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17 Учреждением списана с бюджетного учета остаточная стоимость пришедших в
негодность объектов нематериальных активов

40110172 10230420 Приказ МФ РФ N
162н, п. 13

18 Учреждением списана с бюджетного учета первоначальная стоимость нематериальных
активов, безвозмездно переданных международным организациям.

40120253 10230420 Приказ МФ РФ N
162н, п. 13

Сумма накопленной к моменту передачи амортизации по нематериальным активам
учитывается по кредиту счета 40120253 "Расходы на перечисления международным
организациям"

19 Учреждением принята к бюджетному учету сумма уценки первоначальной стоимости
нематериальных активов

40130000 10230420 Приказ МФ РФ N
162н, п. 13

20 Учреждением принята к бюджетному учету сумма дооценки первоначальной стоимости
нематериальных активов.

10230320 40130000 Приказ МФ РФ N
162н, п. 13

Учреждения вправе на начало отчетного года переоценивать группы однородных
объектов нематериальных активов.
Сроки и порядок переоценки устанавливаются Правительством Российской Федерации
(п. 28 Приказа МФ РФ N 157н).
В результате переоценки указанных активов их первоначальная стоимость
преобразуется в восстановительную стоимость (первоначальная стоимость,
скорректированная до рыночных цен)

21 Учреждением списана с бюджетного учета остаточная стоимость объектов
нематериальных активов, эксплуатация которых прекращена вследствие стихийных
бедствий и иных чрезвычайных ситуаций

40120273 10230420 Приказ МФ РФ N
162н, п. 13

22 Учреждением списана с бюджетного учета остаточная стоимость объектов
нематериальных активов, переданных управляющим компаниям в доверительное
управление.

21551550 10230420 Приказ МФ РФ N
162н, п. 13

Предварительно с бюджетного учета списывается сумма накопленной амортизации:
дебет счета 10439420 "Уменьшение стоимости нематериальных активов за счет
амортизации" кредит счета 10230420 "Уменьшение стоимости нематериальных
активов"

23 Учреждением списана с бюджетного учета стоимость объектов нематериальных
активов по истечении срока их полезного использования

10439420 10230420 Приказ МФ РФ N
162н, п. 13

24 Учреждением списана с бюджетного учета остаточная стоимость объектов
нематериальных активов, переданных в качестве вклада в уставный капитал (фонд)
других организаций.

21531530 -
21534530

10230420 Приказ МФ РФ N
162н, п. 13

Предварительно с бюджетного учета списывается сумма накопленной амортизации:
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дебет счета 10439420 "Уменьшение стоимости нематериальных активов за счет
амортизации" кредит счета 10230420 "Уменьшение стоимости нематериальных
активов"

Счет 10300 "Непроизведенные активы"

N п/п Содержание операции
Корреспондирующие счета Правовое

основаниеДебет Кредит

1 2 3 4 5

1 Учреждением приняты к бюджетному учету непроизведенные активы (ресурсы недр,
прочие непроизведенные активы) при их приобретении, безвозмездном получении,
окончанием капитальных вложений по улучшению непроизведенных активов,
неотделимых от них в оценке по первоначальной стоимости.

10300330 10613430 Приказ МФ РФ N
162н, п. 16

Объектами непроизведенных активов признаются активы, используемые в процессе
деятельности учреждения, которые не являются продуктами производства и вещное
право на которые должно быть закреплено в установленном порядке за учреждением (
п. 70 Приказа МФ РФ N 157н).
Первоначальной стоимостью объектов непроизведенных активов (за исключением
объектов, впервые вовлекаемых в экономический (хозяйственный) оборот) признаются
фактические вложения учреждения в их приобретение, включая (п. 72 Приказа МФ РФ
N 157н):
- суммы, уплачиваемые по договору продавцу (поставщику);
- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги,
связанные с приобретением объекта непроизведенных активов;
- регистрационные сборы, государственные пошлины и другие аналогичные платежи,
произведенные в связи с приобретением объекта непроизведенных активов;
- суммы вознаграждений, уплачиваемых посреднической организации, через которую
приобретен объект непроизведенных активов;
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением объекта
непроизведенных активов.
Первоначальной стоимостью объектов непроизведенных активов, впервые
вовлекаемых в экономический (хозяйственный) оборот, признается их рыночная
(кадастровая) стоимость на дату принятия к бюджетному учету (п. 23 Приказа МФ РФ N
157н). Рыночная стоимость непроизведенных активов определяется в соответствии с
Федеральным законом от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в
Российской Федерации"
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2 Учреждением приняты к бюджетному учету полученные земельные участки на праве
постоянного (бессрочного) пользования, в том числе расположенные под объектами
недвижимости.

10311330 40110180 Приказ МФ РФ N
162н, п. 16

Земельные участки, используемые учреждениями на праве постоянного (бессрочного)
пользования (в том числе расположенные под объектами недвижимости), учитываются
на основании документа (свидетельства), подтверждающего право пользования
земельным участком, по их кадастровой стоимости (стоимости, указанной в документе
на право пользования земельным участком, расположенным за пределами территории
РФ) (п. 71 Приказа МФ РФ N 157н).
Письмо Минфина России от 24 апреля 2015 г. N 02-05-10/23911

3 Учреждением приняты к бюджетному учету непроизведенные активы в оценке по
первоначальной стоимости, безвозмездно полученные в рамках движения объектов
между учреждениями, подведомственными одному главному распорядителю
(распорядителю) бюджетных средств, а также созданными ими обособленными
подразделениями, наделенными полномочиями по ведению бухгалтерского учета.

10310330 30404330 Приказ МФ РФ N
162н, п. 16

Первоначальная стоимость непроизведенных активов, полученных по договору
дарения, пожертвования, равна их текущей оценочной стоимости на дату принятия к
учету, увеличенной на стоимость услуг, связанных с их регистрацией (п. 25, 72 Приказа
МФ РФ N 157н)

4 Учреждением приняты к бюджетному учету непроизведенные активы в оценке по
первоначальной стоимости, безвозмездно полученные в рамках движения объектов
между учреждениями, подведомственными разным главным распорядителям
(распорядителям) бюджетных средств одного уровня бюджета, а также при их
получении от государственных и муниципальных организаций, от иных организаций, за
исключением государственных и муниципальных, и от физических лиц

10310330 40110180 Приказ МФ РФ N
162н, п. 16

5 Учреждением приняты к бюджетному учету непроизведенные активы в оценке по
первоначальной стоимости, безвозмездно полученные в рамках движения объектов
между учреждениями разных уровней бюджета

10310330 40110151 Приказ МФ РФ N
162н, п. 16

6 Учреждением учтено внутреннее перемещение объектов непроизведенных активов
между материально ответственными лицами

10310330 10330330 Приказ МФ РФ N
162н, п. 16

7 Учреждением приняты к бюджетному учету неучтенные объекты непроизведенных
активов, выявленные при инвентаризации по текущей оценочной стоимости на дату
принятия к бюджетному учету (п. 31 Приказа МФ РФ N 157н)

10310330 40110180 Приказ МФ РФ N
162н, п. 16

8 Учреждением списана с бюджетного учета балансовая стоимость непроизведенных
активов вследствие их продажи, недостачи, отнесенной за счет виновных лиц.

40110172 10310430 Приказ МФ РФ N
162н, п. 17
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Объекты непроизведенных активов не подлежат амортизации

9 Учреждением списана с бюджетного учета первоначальная стоимость объектов
непроизведенных активов, безвозмездно переданных в рамках движения объектов
между учреждениями, подведомственными одному главному распорядителю
(распорядителю) бюджетных средств, а также созданными ими обособленными
подразделениями, наделенными полномочиями по ведению бухгалтерского учета

30404330 10310430 Приказ МФ РФ N
162н, п. 17

10 Учреждением списана с бюджетного учета первоначальная стоимость объектов
непроизведенных активов в рамках движения объектов между учреждениями,
подведомственными разным главным распорядителям (распорядителям) бюджетных
средств одного уровня бюджета, а также при их передаче государственным и
муниципальным организациям

40120241 10310430 Приказ МФ РФ N
162н, п. 17

11 Учреждением списана с бюджетного учета первоначальная стоимость объектов
непроизведенных активов, безвозмездно переданных учреждениям бюджетов других
уровней бюджетной системы РФ

40120251 10310430 Приказ МФ РФ N
162н, п. 17

12 Учреждением списана с бюджетного учета первоначальная стоимость объектов
непроизведенных активов, безвозмездно переданных организациям, за исключением
государственных и муниципальных организаций

40120242 10310430 Приказ МФ РФ N
162н, п. 17

13 Учреждением списана с бюджетного учета первоначальная стоимость объектов
непроизведенных активов, безвозмездно переданных международным организациям

40120253 10310430 Приказ МФ РФ N
162н, п. 17

14 Учреждением списана с бюджетного учета первоначальная стоимость объектов
непроизведенных активов, пришедших в негодность по разным причинам, а также при
их реализации

40110172 10310430 Приказ МФ РФ N
162н, п. 17

15 Учреждением списана с бюджетного учета первоначальная стоимость объектов
непроизведенных активов, пришедших в негодность вследствие стихийных бедствий и
других чрезвычайных ситуаций

40120273 10310430 Приказ МФ РФ N
162н, п. 17

16 Учреждением принята к бюджетному учету сумма уценки первоначальной стоимости
непроизведенных активов, исчисленная по результатам их переоценки

40130000 10310430 Приказ МФ РФ N
162н, п. 17

17 Внутреннее перемещение объектов непроизведенных активов между подразделениями
в учреждении. Учитывается оборотами внутри счета "Непроизведенные активы",
изменяется лишь материально ответственное лицо

10310330 10310330 Приказ МФ РФ N
162н, п. 17

18 Учреждением учтено вложение объектов непроизведенных активов в уставный капитал 21531530 - 10310430 Приказ МФ РФ N
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(фонд) организаций в установленных законодательством Российской Федерации
случаях

21534530 162н, п. 17

19 Учреждением принята к бюджетному учету сумма дооценки первоначальной стоимости
непроизведенных активов, исчисленная по результатам их переоценки.

10310330 40130000 Приказ МФ РФ N
162н, п. 17

Учреждения проводят переоценку стоимости объектов непроизведенных активов по
состоянию на начало отчетного года путем пересчета их первоначальной стоимости
или текущей (восстановительной) стоимости, если данные объекты переоценивались
ранее.
Результаты проведенной по состоянию на первое число отчетного года переоценки
объектов непроизведенных активов учитываются обособленно. Результаты переоценки
не включаются в данные бухгалтерской отчетности предыдущего отчетного года и
принимаются при формировании данных бухгалтерского баланса на начало отчетного
года

Счет 10400 "Амортизация"

N п/п Содержание операции
Корреспондирующие счета Правовое

основаниеДебет Кредит

1 2 3 4 5

1 Учреждением признаны текущие расходы в сумме амортизационных отчислений,
начисленных в отчетном периоде по основным средствам - недвижимому и иному
движимому имуществу стоимостью свыше 40 000 руб., эксплуатируемых в бюджетной
деятельности.

40120271 10401410 -
10408410

Приказ МФ РФ N
162н, п. 19

Расчет годовой суммы амортизационных отчислений по объектам основных средств
производится линейным способом на основании учетных данных о первоначальной
(восстановительной) стоимости основных средств и нормы амортизации, исчисленной
исходя из срока их полезного использования.
В течение отчетного года амортизация начисляется ежемесячно в размере 1/12 годовой
суммы.
Срок полезного использования объектов основных средств определяется при принятии
объектов к бюджетному учету.
Начисление амортизации в течение срока полезного использования объекта основных
средств не приостанавливается, кроме случаев перевода его на консервацию на срок
более трех месяцев, а также в период восстановления объекта, продолжительность
которого превышает 12 месяцев.
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Начисление амортизации на объекты основных средств начинается с первого числа
месяца, следующего за месяцем принятия их к бухгалтерскому учету. Производится до
полного погашения их стоимости либо списания этого объекта с бюджетного учета или
его выбытия.
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 бухгалтерского учета

2 Учреждением признаны текущие расходы в сумме амортизационных отчислений,
начисленных в отчетном периоде по основным средствам - недвижимому и иному
движимому имуществу, нематериальным активам - иному движимому имуществу
стоимостью свыше 40 000 руб., эксплуатируемых в деятельности, приносящей доход

10900271 10401410 -
10408410,

Приказ МФ РФ N
162н, п. 19

10439420

3 Учреждением признаны текущие расходы в сумме амортизационных отчислений,
начисленных по нематериальным активам стоимостью свыше 40 000 руб. в отчетном
периоде, используемым в бюджетной (уставной) деятельности.

40120271 10439420 Приказ МФ РФ N
162н, п. 19

Расчет годовой суммы начисления амортизации на объекты нематериальных активов
производится линейным способом исходя из первоначальной (восстановительной)
стоимости нематериальных активов и нормы амортизации, исчисленной исходя из
срока их полезного использования.
Начисление амортизации на объекты нематериальных активов начинается с первого
числа месяца, следующего за месяцем принятия объектов к бухгалтерскому учету и
продолжается до полного погашения их стоимости либо досрочного списания этого
объекта с бухгалтерского учета, выбытия в связи с уступкой (утратой) учреждением
исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности.
Сумма начисленной амортизации не может превышать первоначальной стоимости
нематериальных активов. Начисление амортизации на объекты нематериальных
активов прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем полного
погашения стоимости объекта или его выбытия по другим причинам

4 Учреждением списаны с бюджетного учета суммы накопленной амортизации при
выбытии нематериальных активов, их реализации, вложении в уставный капитал
(фонд) организаций, безвозмездной передаче иным организациям, за исключением
государственных и муниципальных организаций, физическим лицам, наднациональным
организациям и правительствам иностранных государств, международным
финансовым организациям

10439420 10230420 Приказ МФ РФ N
162н, п. 19

5 Учреждением списаны с бюджетного учета суммы накопленной амортизации при
выбытии объектов основных средств, их реализации, вложении в уставный капитал

10401410 -
10408410

10100410 Приказ МФ РФ N
162н, п. 19
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(фонд) организаций, безвозмездной передаче иным организациям, за исключением
государственных и муниципальных организаций, физическим лицам, наднациональным
организациям и правительствам иностранных государств, международным
финансовым организациям

6 Учреждением списана с бюджетного учета сумма накопленной амортизации по
безвозмездно переданным объектам основных средств в рамках их движения между
учреждениями, подведомственными одному главному распорядителю (распорядителю)
бюджетных средств, а также созданными ими обособленными подразделениями,
наделенными полномочиями по ведению бухгалтерского учета

10401410 -
10408410

30404310 Приказ МФ РФ N
162н, п. 19

7 Учреждением списана с бюджетного учета сумма накопленной амортизации объектов
основных средств - недвижимому и иному движимому имуществу, безвозмездно
переданных в рамках их движения между учреждениями, подведомственными разным
главным распорядителям (распорядителям) бюджетных средств одного уровня
бюджета, а также при их передаче государственным и муниципальным организациям

10401410 -
10408410

40120241 Приказ МФ РФ N
162н, п. 19

8 Учреждением списана с бюджетного учета сумма накопленной амортизации
безвозмездно переданных объектов основных средств - недвижимому и иному
движимому имуществу, учреждениям за исключением государственных и
муниципальных организаций

10401410 -
10408410

40120242 Приказ МФ РФ N
162н, п. 19

9 Учреждением списана с бюджетного учета сумма накопленной амортизации
безвозмездно переданных объектов основных средств - недвижимому и иному
движимому имуществу, в рамках их движения между учреждениями разных уровней
бюджетов бюджетной системы РФ

10401410 -
10408410

40120251 Приказ МФ РФ N
162н, п. 19

10 Учреждением списана с бюджетного учета сумма накопленной амортизации выбывших
по разным причинам объектов нематериальных активов - иного движимого имущества

10439420 10230420 Приказ МФ РФ N
162н, п. 19

11 Учреждением признаны текущие расходы отчетного периода в сумме амортизации по
объектам основных средств стоимостью от 3 000 руб. до 40 000 руб., начисленной в
размере 100% на дату передачи их в эксплуатацию в рамках бюджетной деятельности

40120271 10106410, Приказ МФ РФ N
162н, п. 1910108410

12 Учреждением принята к бюджетному учету сумма накопленной амортизации по
безвозмездно полученным нематериальным активам в рамках их движения между
учреждениями, подведомственными одному главному распорядителю (распорядителю)
бюджетных средств, а также созданными ими обособленными подразделениями,
наделенными полномочиями по ведению бухгалтерского учета

30404320 10439420 Приказ МФ РФ N
162н, п. 19

13 Учреждением признаны текущие расходы отчетного периода в сумме амортизации по 40120271 10439420 Приказ МФ РФ N
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объектам нематериальных активов стоимостью до 40 000 руб., начисленной в размере
100% на дату передачи их в эксплуатацию в рамках бюджетной (уставной)
деятельности

162н, п. 19

14 Учреждением признаны текущие расходы отчетного периода в сумме амортизации по
объектам основных средств - недвижимому имуществу стоимостью до 40 000 руб.,
начисленной в размере 100% на дату принятия к бюджетному учету в рамках
бюджетной деятельности

40120271 10111410 -
10118410

Приказ МФ РФ N
162н, п. 19

15 Учреждением принята к бюджетному учету сумма накопленной амортизации по
безвозмездно полученным объектам нематериальных активов в рамках их движения
между учреждениями разных уровней бюджетов бюджетной системы РФ

40110151 10439420 Приказ МФ РФ N
162н, п. 19

16 Учреждением принята к бюджетному учету сумма накопленной амортизации по
безвозмездно полученным объектам нематериальных активов в рамках их движения
между учреждениями, подведомственными разным главным распорядителям
(распорядителям) бюджетных средств одного уровня бюджета, а также при их
получении от государственных и муниципальных организаций

40110180 10439420 Приказ МФ РФ N
162н, п. 19

17 Учреждением принята к бюджетному учету сумма накопленной амортизации по
безвозмездно полученным объектам основных средств в рамках их движения между
учреждениями, подведомственными одному главному распорядителю (распорядителю)
бюджетных средств, а также созданными ими обособленными подразделениями,
наделенными полномочиями по ведению бухгалтерского учета

30404310 10401410 -
10408410

Приказ МФ РФ N
162н, п. 19

18 Учреждением принята к бюджетному учету сумма накопленной амортизации по
безвозмездно полученным объектам основных средств в рамках их движения между
учреждениями разных уровней бюджетов бюджетной системы РФ

40110151 10401410 -
10408410

Приказ МФ РФ N
162н, п. 19

19 Учреждением принята к бюджетному учету сумма накопленной амортизации по
безвозмездно полученным объектам основных средств в рамках их движения между
учреждениями, подведомственными разным главным распорядителям
(распорядителям) бюджетных средств одного уровня бюджета, а также при их
получении от государственных и муниципальных организаций

40110180 10401410 -
10408410

Приказ МФ РФ N
162н, п. 19

20 Учреждением списана с бюджетного учета сумма накопленной амортизации на дату
безвозмездной передачи объектов нематериальных активов в рамках их движения
между учреждениями, подведомственными одному главному распорядителю
(распорядителю) бюджетных средств, а также созданными ими обособленными
подразделениями, наделенными полномочиями по ведению бухгалтерского учета

10439420 30404320 Приказ МФ РФ N
162н, п. 19
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21 Учреждением списана с бюджетного учета сумма накопленной амортизации на дату
безвозмездной передачи объектов нематериальных активов в рамках их движения
между учреждениями, подведомственными разным главным распорядителям
(распорядителям) бюджетных средств одного уровня бюджета, а также при их
передаче государственным и муниципальным организациям

10439420 40120241 Приказ МФ РФ N
162н, п. 19

22 Учреждением списана с бюджетного учета сумма накопленной амортизации на дату
безвозмездной передачи объектов нематериальных активов учреждениям за
исключением государственных и муниципальных организаций

10439420 40120242 Приказ МФ РФ N
162н, п. 19

23 Учреждением списана с бюджетного учета сумма накопленной амортизации на дату
безвозмездной передачи объектов нематериальных активов в рамках их движения
между учреждениями разных уровней бюджетов бюджетной системы РФ

10439420 40120251 Приказ МФ РФ N
162н, п. 19

24 Учреждением списана с бюджетного учета сумма накопленной амортизации на дату
безвозмездной передачи объектов основных средств учреждениям бюджетов разных
уровней бюджетной системы РФ

10401410 -
10408410

40120251 Приказ МФ РФ N
162н, п. 19

25 Учреждением принята к бюджетному учету сумма дооценки амортизации объектов
основных средств, накопленная и исчисленная на дату их переоценки

40103000 10401410 -
10408410

Приказ МФ РФ N
162н, п. 19

26 Учреждением принята к бюджетному учету сумма уценки амортизации объектов
основных средств, накопленная и исчисленная на дату их переоценки

10401410 -
10408410

40130000 Приказ МФ РФ N
162н, п. 19

27 Учреждением принята к бюджетному учету сумма дооценки амортизации объектов
нематериальных активов, накопленная и исчисленная на дату их переоценки

40130000 10439420 Приказ МФ РФ N
162н, п. 19

28 Учреждением принята к бюджетному учету сумма уценки амортизации объектов
нематериальных активов, накопленная и исчисленная на дату их переоценки

10439420 40130000 Приказ МФ РФ N
162н, п. 19

Счет 10500 "Материальные запасы"

N п/п Содержание операции
Корреспондирующие счета Правовое

основаниеДебет Кредит

1 2 3 4 5

1 Учреждением приняты к бюджетному учету материальные запасы в оценке по 10500340 10634440 Приказ МФ РФ N
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фактической стоимости, сформированной при их приобретении в рамках нескольких
договоров, например отдельно оплачиваются доставка, консультационные или
посреднические услуги и др.

162н, п. 23

Фактическая стоимость формируется предварительно как совокупность затрат на
приобретение данных активов по дебету счета 10634340 "Увеличение вложений в
материальные запасы - иное движимое имущество".
Фактическая стоимость приобретенных за плату материальных запасов формируется с
учетом (п. 102 Приказа МФ РФ N 157н):
- сумм, уплачиваемых поставщику (продавцу) по договору;
- сумм, уплачиваемых учреждением за информационные и консультационные услуги,
связанные с приобретением материальных запасов;
- таможенных пошлин и иных платежей, связанных с приобретением материальных
запасов;
- сумм вознаграждений, уплачиваемых посредническим организациям за услуги по
приобретению материальных запасов в соответствии с условиями договора;
- затрат, связанных с заготовкой и доставкой материальных запасов до места их
использования, включая расходы по страхованию доставки;
- сумм, уплачиваемых за доведение материальных запасов до состояния, пригодного к
использованию в запланированных целях (подработка, сортировка, фасовка,
улучшение технических характеристик полученных запасов, не связанные с их
использованием);
- иных платежей, непосредственно связанных с приобретением материальных запасов.
Когда стоимость материальных запасов при их приобретении определена в
иностранной валюте, производится пересчет суммы в иностранной валюте в валюту
РФ по курсу Банка России, действующему на дату принятия материальных запасов к
бюджетному учету (п. 30 Приказа МФ РФ N 157н)

2 Учреждением приняты к бюджетному учету материальные запасы при их изготовлении
хозяйственным способом (не для продажи) в оценке по фактической стоимости.

10500340 10634440 Приказ МФ РФ N
162н, п. 23

Фактическая стоимость определяется как совокупность затрат на изготовление данных
активов, которые формируются по дебету счета 10634340 "Увеличение вложений в
материальные запасы - иное движимое имущество"

3 Учреждением приняты к бюджетному учету материальные запасы в сумме их
фактической стоимости при реорганизации казенного учреждения в форме слияния,
присоединения, разделения, выделения, преобразования, при изменении типа
бюджетного, автономного учреждения на казенное

10500340 30406730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 22

4 Учреждением приняты к бюджетному учету безвозмездно полученные материальные
запасы, в том числе по централизованному снабжению, распоряжению, извещению, в
оценке по фактической стоимости в рамках движения объектов между учреждениями,

10500340 30404340 Приказ МФ РФ N
162н, п. 23
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подведомственными одному главному распорядителю (распорядителю) бюджетных
средств, а также созданными ими обособленными подразделениями, наделенными
полномочиями по ведению бюджетного учета

5 Учреждением приняты к бюджетному учету безвозмездно полученные материальные
запасы в оценке по фактической стоимости в рамках движения объектов между
учреждениями, подведомственными разным главным распорядителям
(распорядителям) бюджетных средств одного уровня бюджета, а также при получении
от государственных и муниципальных организаций, от иных организаций, за
исключением государственных и муниципальных, и от физических лиц

10500340 40110180 Приказ МФ РФ N
162н, п. 23

6 Учреждением приняты к бюджетному учету безвозмездно полученные материальные
запасы в оценке по фактической стоимости в рамках движения объектов между
учреждениями других бюджетов бюджетной системы РФ

10500340 40110151 Приказ МФ РФ N
162н, п. 23

7 Учреждением приняты к бюджетному учету материальные запасы, приобретенные
через подотчетное лицо, в оценке по фактической стоимости

10500340 20834660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 23

8 Учреждением приняты к бюджетному учету материальные запасы в оценке по
фактической стоимости, приобретенные за плату по договорам поставки и другим
хозяйственным договорам, без дополнительных затрат

10500340 30234730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 23

9 Учреждением приняты к бюджетному учету материальные запасы (материалы,
комплектующие, запасные части, ветошь, дрова и т.п.), остающиеся в распоряжении
учреждения по результатам проведения демонтажных, ремонтных работ, в том числе
работ по разукомплектации объектов нефинансовых активов

10534340, 40110180 Приказ МФ РФ N
162н, п. 2310536340

10 Учреждением приняты к бюджетному учету материальные запасы (по их видам), ранее
числящиеся в составе материалов "в пути" при их приобретении по аккредитиву и
переходе права собственности в момент отгрузки поставщиком

10500340 10733440 Приказ МФ РФ N
162н, п. 23

11 Учреждением приняты к бюджетному учету материальные запасы, поступившие в
натуральной форме при возмещении ущерба, причиненного виновным лицом

10500340 40110172 Приказ МФ РФ N
162н, п. 23

12 Учреждением приняты к бюджетному учету излишки материальных запасов (по видам),
оприходованные на склад по результатам инвентаризации, утвержденным в
установленном порядке, по оценочной стоимости

10500340 40110180 Приказ МФ РФ N
162н, п. 23

13 Учреждением принято к бюджетному учету спецоборудование после выполнения работ
в соответствии с условиями договора (в случае если спецоборудование не подлежит
возврату заказчику) по оценочной стоимости на дату принятия к учету. Одновременно

10536340 40110180 Приказ МФ РФ N
162н, п. 23
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списывается с забалансового учета: кредит счета 12 "Спецоборудование для
выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками"

14 Учреждением списана с бюджетного учета фактическая стоимость израсходованных
материальных запасов (по видам) на основании оправдательных документов.

40120272, 10500440 Приказ МФ РФ N
162н, п. 26

Списание (отпуск) материальных запасов производится в оценках по фактической
стоимости каждой единицы или по средней фактической стоимости, исчисленной по
каждой группе (виду) запасов.

10900272

Средняя фактическая стоимость исчисляется 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)

15 Учреждением списана с бюджетного учета естественная убыль материальных запасов
(по видам), а также пришедших в негодность предметов мягкого инвентаря и посуды на
основании оправдательных документов.

40120272 10500440 Приказ МФ РФ N
162н, п. 26

Нормы естественной убыли разрабатываются и утверждаются соответствующими
нормативными актами

16 Учреждением списана с бюджетного учета фактическая стоимость материальных
запасов (по видам), проданных по соответствующим хозяйственным договорам

40110172 10500440 Приказ МФ РФ N
162н, п. 26

17 Учреждением списана с бюджетного учета фактическая стоимость материальных
запасов (по видам), переданных в подразделения учреждения для изготовления
нефинансовых активов:

Приказ МФ РФ N
162н, п. 26

- основных средств; 10601310 10500440

- нематериальных активов; 10602320

- непроизведенных активов 10603330

18 Учреждением списана с бюджетного учета фактическая стоимость материальных
запасов (по видам), переданных в подразделение учреждения для изготовления
готовой продукции

10604340 10500440 Приказ МФ РФ N
162н, п. 26

19 Учреждением списаны с бюджетного учета потери материальных запасов (по видам)
при чрезвычайных обстоятельствах в оценке по фактической стоимости

40120273 10500440 Приказ МФ РФ N
162н, п. 26

20 Внутреннее перемещение материальных запасов (по видам материальных запасов)
между подразделениями учреждения.

10500340 10500340 Приказ МФ РФ N
162н, п. 26
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Учитывается в соответствующих регистрах аналитического учета путем изменения
материально ответственного лица

21 Учреждением списана с бюджетного учета фактическая стоимость материальных
запасов (по видам), безвозмездно переданных в рамках движения объектов между
учреждениями, подведомственными одному главному распорядителю (распорядителю)
бюджетных средств, а также созданными ими обособленными подразделениями,
наделенными полномочиями по ведению бухгалтерского учета

30404340 10500440 Приказ МФ РФ N
162н, п. 26

22 Учреждением списаны с бюджетного учета фактическая стоимость материальных
запасов (по видам), безвозмездно переданных в рамках движения объектов между
учреждениями, подведомственными разным главным распорядителям
(распорядителям) бюджетных средств одного уровня бюджета, а также при их
передаче государственным и муниципальным организациям

40120241 10500440 Приказ МФ РФ N
162н, п. 26

23 Учреждением списаны с бюджетного учета фактическая стоимость материальных
запасов (по видам), безвозмездно переданных организациям, за исключением
государственных и муниципальных

40120242 10500440 Приказ МФ РФ N
162н, п. 26

24 Учреждением списаны с бюджетного учета фактическая стоимость материальных
запасов (по видам), безвозмездно переданных в рамках движения объектов между
учреждениями разных уровней бюджетов бюджетной системы РФ

40120251 10500440 Приказ МФ РФ N
162н, п. 26

25 Учреждением списаны с бюджетного учета фактическая стоимость материальных
запасов (по видам), безвозмездно переданных наднациональным организациям и
правительствам иностранных государств

40120252 10500440 Приказ МФ РФ N
162н, п. 26

26 Учреждением списаны с бюджетного учета фактическая стоимость материальных
запасов (по видам), безвозмездно переданных международным организациям

40120253 10500440 Приказ МФ РФ N
162н, п. 26

27 Учреждением списана с бюджетного учета фактическая стоимость материальных
запасов (по видам), уничтоженных в результате террористических актов, иных
действий, произведенных вне зависимости от воли учреждения как правообладателя

40110172 10500440 Приказ МФ РФ N
162н, п. 26

28 Учреждением списана с бюджетного учета фактическая стоимость материальных
запасов (по видам), вложенных в уставный капитал (фонд) организаций в
установленных законодательством РФ случаях

21531530 -
21534530

10500440 Приказ МФ РФ N
162н, п. 26

29 Учреждением списана с бюджетного учета фактическая стоимость материальных
запасов (по видам) в результате недостачи, хищений

40110172 10500440 Приказ МФ РФ N
162н, п. 26
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30 Учреждением приняты к бюджетному учету материальные запасы (по видам),
поступившие в результате разукомплектации объектов материальных запасов

10500340 40110172 Приказ МФ РФ N
162н, п. 23

31 Учреждением списана с бюджетного учета фактическая стоимость спецоборудования
иного движимого имущества, переданного со склада в научное подразделение для
выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических
работ по договору с одновременным отражением по дебету счета 12
"Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с
заказчиками"

10960272 10536440 Приказ МФ РФ N
162н, п. 26

32 Учреждением учтен перевод молодняка животных в основное стадо 10631310 10536440 Приказ МФ РФ N
162н, п. 26

33 Учреждением списана с бюджетного учета фактическая стоимость материальных
запасов, выданных работникам в личное пользование для выполнения ими служебных
(должностных) обязанностей с одновременным отражением по дебету счета 27
"Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)"

40120272, 10530440 Приказ МФ РФ N
162н, п. 2610900272

Счет 10537
"Готовая продукция - иное движимое имущество учреждения"

N п/п Содержание операции
Корреспондирующие счета Правовое

основаниеДебет Кредит

1 2 3 4 5

1 Учреждением (на дату выпуска продукции) принята к бюджетному учету готовая
продукция - иное движимое имущество, в оценке по нормативно-плановой
себестоимости на основании требования-накладной.

10537340 10960200 Приказ МФ РФ N
162н, п. 27

Фактическая себестоимость продукции определяется по окончании месяца

2 Учреждением приняты к бюджетному учету суммы разницы между фактической и
плановой (нормативно-плановой) себестоимостью готовой продукции по окончании
месяца на основании Справки с приложением расчета (перерасход - фактическая
себестоимость больше плановой; Приказ МФ РФ N 157н, п. 122):

Приказ МФ РФ N
162н, п. 27

а) в части нереализованной продукции на увеличение ее остатка; 10537340, 10960200,б) в части реализованной продукции; 40110130, 10960200,
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в) в части продукции, списанной вследствие естественной убыли; 40120272 10960200г) в случае превышения плановой (нормативно-плановой) над фактической
себестоимостью готовой продукции (экономия) вышеуказанные операции отражаются
способом "красное сторно"

3 Учреждением списана с бюджетного учета сумма естественной убыли готовой
продукции на основании соответствующих оправдательных документов в рамках
бюджетной и внебюджетной деятельности

40120272, 10537440 Приказ МФ РФ N
162н, п. 2710900272

4 Учреждением учтены хозяйственные операции по переводу готовой продукции в состав
основных средств в целях ее использования для нужд учреждения по фактической
себестоимости на основании требования-накладной

10121310 -
10128310,

10537440 Приказ МФ РФ N
162н, п. 27

10131310 -
10138310

5 Учреждением учтены хозяйственные операции по переводу готовой продукции в состав
материальных запасов в целях ее использования для нужд учреждения по фактической
себестоимости на основании требования-накладной

10521340 -
10526340,

10537440 Приказ МФ РФ N
162н, п. 27

10531340 -
10536340

6 Учреждением списана с бюджетного учета сумма недостач, хищений готовой
продукции на основании соответствующих оправдательных документов

40110172 10537440 Приказ МФ РФ N
162н, п. 27

7 Учреждением списана с бюджетного учета стоимость потерь готовой продукции при
чрезвычайных обстоятельствах

40120273 10537440 Приказ МФ РФ N
162н, п. 27

8 Учреждением списана с бюджетного учета плановая (нормативно-плановая)
себестоимость готовой продукции в результате ее реализации

40110130 10537440 Приказ МФ РФ N
162н, п. 27

Счет 10538 "Товары - иное движимое имущество учреждения"

N п/п Содержание операции
Корреспондирующие счета Правовое

основаниеДебет Кредит

1 2 3 4 5

1 Учреждением приняты к бюджетному учету товары в оценке по фактической стоимости,
приобретенные через подотчетное лицо для продажи

10538340 20834660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 28
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2 Учреждением приняты к бюджетному учету товары в оценке по фактической стоимости,
приобретенные за плату у поставщиков для продажи

10538340 30234730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 28

3 Учтена торговая наценка на товары при розничной торговле (фактическая стоимость
товаров доведена до продажной цены при передаче их на реализацию).

10538340 10539440 Приказ МФ РФ N
162н, п. 29

По нашему мнению, еще должна быть операция внутреннего перемещения товаров со
склада в места осуществления торговли, дебет и кредит счета 10538340 с заменой
материально ответственного лица

4 Учреждением на основании Товарного отчета и прилагаемых к нему первичных
(сводных) учетных документов признаны в бюджетном учете доходы от реализации
товаров

20531560 40110130 Приказ МФ РФ N
162н, п. 29

5 Списана с бюджетного учета на основании Справки-отчета кассира, приходного
кассового ордера фактическая стоимость товаров в результате их продажи, отпуска
заказчику

40110130 10538440 Приказ МФ РФ N
162н, п. 28

6 Одновременно (см. операцию 5) способом "красное сторно" списана с бюджетного
учета сумма торговой наценки на проданные товары

40110130 10539440 Приказ МФ РФ N
162н, п. 29

7 Способом "красное сторно" списана с бюджетного учета сумма торговой наценки по
товарам, пришедшим в негодность вследствие стихийных бедствий, относимой на
финансовый результат текущего финансового года на основании Товарного отчета,
Акта о списании материальных запасов и Справки

40120273 10539440 Приказ МФ РФ N
162н, п. 29

8 Способом "красное сторно" списана с бюджетного учета сумма торговой наценки по
выявленным недостаче, ущербу товаров текущего финансового года

40120273 10539440 Приказ МФ РФ N
162н, п. 29

Счет 10600 "Вложения в нефинансовые активы"

N п/п Содержание операции
Корреспондирующие счета Правовое

основаниеДебет Кредит

1 2 3 4 5

1 Учреждением признаны в бюджетном учете капитальные затраты в объекты основных
средств - недвижимое имущество, основных средств - иное движимое имущество,
произведенные при их приобретении по аккредитиву и переходе права собственности

10611310, 10711410, Приказ МФ РФ N
162н, п. 3110631310 10731410
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на указанные объекты на дату их отгрузки поставщиком

2 Учреждением признаны в бюджетном учете капитальные затраты в сумме
кредиторской задолженности согласно акцептованным счетам-фактурам поставщиков
за приобретенные объекты основных средств - недвижимое имущество, основных
средств - иное движимое имущество

10611310, 30231730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 3110631310

3 Учреждением признаны в бюджетном учете капитальные затраты в сумме
утвержденных авансовых отчетов подотчетных лиц на расходы, связанные с
приобретением объектов основных средств - недвижимого имущества, основных
средств - иного движимого имущества

10611310, 20831660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 3110631310

4 Учреждением признаны в бюджетном учете капитальные затраты в сумме
утвержденных авансовых отчетов подотчетных лиц, связанные с приобретением
объектов нематериальных активов

10632320 20832660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 31

5 Учреждением признаны в бюджетном учете капитальные затраты в сумме
утвержденных авансовых отчетов подотчетных лиц, связанные с приобретением
непроизведенных активов - недвижимого имущества

10613330 20833660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 31

6 Учреждением признаны в бюджетном учете капитальные затраты в сумме
кредиторской задолженности согласно акцептованным счетам-фактурам поставщиков
за приобретенные объекты непроизведенных активов - недвижимого имущества

10613330 30233730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 31

7 Учреждением признаны в бюджетном учете капитальные затраты в сумме
кредиторской задолженности согласно акцептованным счетам-фактурам поставщиков
за приобретенные объекты нематериальных активов - иное движимое имущество

10632320 30232730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 31

8 Учреждением признаны в бюджетном учете капитальные затраты в сумме
кредиторской задолженности согласно акцептованным счетам-фактурам поставщиков
и подрядчиков за выполненные ими работы и оказанные услуги для строительства (в
том числе за оборудование, не требующее монтажа)

10611310 30226730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 31

9 Учреждением учтены суммы НДС, если они согласно нормам налогового
законодательства России не подлежат зачету по соответствующим платежам в
бюджет, при приобретении (строительстве) объектов основных средств - недвижимого
имущества, основных средств - иного движимого имущества

10611310, 21012660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 31;10631310
ст. 170 НК РФ

10 Учреждением учтены суммы НДС, если они согласно нормам налогового
законодательства России не подлежат зачету по соответствующим платежам в
бюджет, при приобретении (создании) объектов нематериальных активов - иного

10632320 21012660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 31;
ст. 170 НК РФ

Вернуться в http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческой работы
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml



движимого имущества

11 Учреждением признаны в бюджетном учете капитальные затраты в сумме взноса на
обязательное социальное страхование и в связи с материнством, начисленного от
сумм оплаты труда работников, непосредственно занятых приобретением объектов
основных средств - недвижимого имущества, основных средств - иного движимого
имущества

10611310, 30302730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 3110631310

12 Учреждением признаны в бюджетном учете капитальные затраты в сумме оплаты
труда работников, начисленной за строительство объектов основных средств -
недвижимого имущества

10611310 30211730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 31, п. 33

13 Учреждением признаны в бюджетном учете капитальные затраты в сумме начисленной
оплаты труда работников за приобретение объектов основных средств - недвижимого
имущества, основных средств - иного движимого имущества

10611310, 30211730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 3110631310

14 Учреждением признаны в бюджетном учете капитальные затраты в сумме взноса на
обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, начисленного от сумм оплаты труда
работников, непосредственно занятых приобретением объектов основных средств -
недвижимого имущества, основных средств - иного движимого имущества

10611310, 30306730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 3110631310

15 Учреждением учтена в составе капитальных затрат кредиторская задолженность по
реконструкции здания, выполненная по договору строительного подряда

10611310 30231730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 31

16 Учреждением списана стоимость выполненных капитальных работ по улучшению
объектов основных средств на увеличение их первоначальной стоимости на основании
акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных объектов основных
средств - недвижимого имущества, основных средств - иного движимого имущества

10111310, 10611410, Приказ МФ РФ N
162н, п. 3410131310, 10631410

17 Учреждением признаны в бюджетном учете капитальные затраты в сумме
кредиторской задолженности согласно акцептованным счетам-фактурам по
обязательному страхованию автогражданской ответственности за автотранспортное
средство

10611310, 30291730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 3110631310

18 Учреждением признаны в бюджетном учете капитальные затраты в сумме
кредиторской задолженности согласно акцептованным счетам-фактурам поставщиков
за приобретенные объекты основных средств

10611310, 30231730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 3110631310

19 Учреждением признаны в бюджетном учете капитальные затраты в сумме
кредиторской задолженности согласно акцептованным счетам-фактурам поставщиков

10611310, 30231730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 3110631310
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за приобретенные объекты основных средств (автотранспортное средство)

20 Учреждением признаны в бюджетном учете капитальные затраты в сумме
кредиторской задолженности по уплате государственной пошлины за регистрацию
автотранспортного средства в органах ГИБДД

10611310, 30291730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 3110631310

21 Учреждением признаны в бюджетном учете капитальные затраты в сумме
кредиторской задолженности согласно акцептованным счетам-фактурам подрядчиков
за услуги по установке сигнализации на автотранспортное средство

10611310, 30226730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 3110631310

22 Учреждением признаны в бюджетном учете капитальные затраты в сумме
кредиторской задолженности согласно акцептованным счетам-фактурам поставщиков
за консультационные и посреднические услуги, непосредственно связанные с
приобретением объектов основных средств

10611310, 30226730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 3110631310

23 Учреждением признаны в бюджетном учете капитальные затраты в сумме
кредиторской задолженности согласно акцептованным счетам-фактурам поставщиков
за доставку объектов основных средств (включая страхование доставки),
непосредственно связанных с их приобретением

10611310, 30222730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 3110631310

24 Учреждением признаны в бюджетном учете капитальные затраты в сумме
кредиторской задолженности по оплате труда работников, непосредственно связанных
с приобретением (созданием) объектов нематериальных активов

10632320 30211730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 31

25 Учреждением признаны в бюджетном учете капитальные затраты в сумме
кредиторской задолженности по взносам на обязательное социальное страхование
работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

10632320 30306730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 31

26 Учреждением признаны в бюджетном учете капитальные затраты в сумме на
обязательное социальное страхование работников, начисленной от фонда оплаты
труда работников, непосредственно связанных с приобретением (созданием) объектов
нематериальных активов

10632320 30302730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 31

27 Учреждением признаны в бюджетном учете капитальные затраты в сумме
кредиторской задолженности за государственную регистрацию прав на объекты
недвижимости

10611310 30291730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 31

28 Учреждением приняты к бюджетному учету незавершенные капитальные вложения в
объекты основных средств, полученные безвозмездно в рамках их движения между
учреждениями, подведомственными одному главному распорядителю (распорядителю)
бюджетных средств, а также созданными ими обособленными подразделениями,

10611310, 30404310 Приказ МФ РФ N
162н, п. 3110631310
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наделенными полномочиями по ведению бухгалтерского учета, в том числе при
централизованном снабжении

29 Учреждением приняты к бюджетному учету незавершенные капитальные вложения в
объекты нематериальных активов, полученные безвозмездно в рамках их движения
между учреждениями, подведомственными одному главному распорядителю
(распорядителю) бюджетных средств, а также созданными ими обособленными
подразделениями, наделенными полномочиями по ведению бухгалтерского учета, в
том числе при централизованном снабжении

10632320 30404320 Приказ МФ РФ N
162н, п. 31

30 Учреждением приняты к бюджетному учету незавершенные капитальные вложения в
объекты непроизведенных активов, полученные безвозмездно в рамках их движения
между учреждениями, подведомственными одному главному распорядителю
(распорядителю) бюджетных средств, а также созданными ими обособленными
подразделениями, наделенными полномочиями по ведению бухгалтерского учета, в
том числе при централизованном снабжении

10613330 30404330 Приказ МФ РФ N
162н, п. 31

31 Учреждением приняты к бюджетному учету незавершенные капитальные вложения в
объекты материальных запасов, полученные безвозмездно в рамках их движения
между учреждениями, подведомственными одному главному распорядителю
(распорядителю) бюджетных средств, а также созданными ими обособленными
подразделениями, наделенными полномочиями по ведению бухгалтерского учета, в
том числе при централизованном снабжении

10634340 30404340 Приказ МФ РФ N
162н, п. 32

32 Учреждением приняты к бюджетному учету незавершенные капитальные вложения в
объекты основных средств, полученные безвозмездно в рамках движения объектов
между учреждениями разных уровней бюджетов

10611310, 40110151 Приказ МФ РФ N
162н, п. 3110631310

33 Учреждением приняты к бюджетному учету незавершенные капитальные вложения в
объекты нематериальных активов, полученные безвозмездно в рамках движения
объектов между учреждениями разных уровней бюджетов

10632320 40110151 Приказ МФ РФ N
162н, п. 31

34 Учреждением приняты к бюджетному учету незавершенные капитальные вложения в
объекты непроизведенных активов, полученные безвозмездно в рамках движения
объектов между учреждениями разных уровней бюджетов

10613330 40110151 Приказ МФ РФ N
162н, п. 31

35 Учреждением приняты к бюджетному учету незавершенные капитальные вложения в
объекты материальных запасов, полученные безвозмездно в рамках движения
объектов между учреждениями разных уровней бюджетов

10634340 40110151 Приказ МФ РФ N
162н, п. 32

36 Учреждением приняты к бюджетному учету незавершенные капитальные вложения в 10611310, 40110152 Приказ МФ РФ N
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объекты основных средств, полученные безвозмездно от наднациональных
организаций и правительств иностранных государств

10631310 162н, п. 31

37 Учреждением приняты к бюджетному учету незавершенные капитальные вложения в
объекты нематериальных активов, полученные безвозмездно от наднациональных
организаций и правительств иностранных государств

10632320 40110152 Приказ МФ РФ N
162н, п. 31

38 Учреждением приняты к бюджетному учету незавершенные капитальные вложения в
объекты непроизведенных активов, полученные безвозмездно от наднациональных
организаций и правительств иностранных государств

10613330 40110152 Приказ МФ РФ N
162н, п. 31

39 Учреждением приняты к бюджетному учету незавершенные капитальные вложения в
объекты основных средств по балансовой стоимости, полученные безвозмездно от
международных финансовых организаций

10611310, 40110153 Приказ МФ РФ N
162н, п. 3110631310

40 Учреждением приняты к бюджетному учету незавершенные капитальные вложения в
объекты нематериальных активов по балансовой стоимости, полученные безвозмездно
от международных финансовых организаций

10632320 40110153 Приказ МФ РФ N
162н, п. 31

41 Учреждением приняты к бюджетному учету незавершенные капитальные вложения в
объекты непроизведенных активов по балансовой стоимости, полученные
безвозмездно от международных финансовых организаций

10613330 40110153 Приказ МФ РФ N
162н, п. 31

42 Учреждением приняты к бюджетному учету незавершенные капитальные вложения в
объекты основных средств по балансовой стоимости, полученные безвозмездно от
учреждений, подведомственных разным главным распорядителям (распорядителям)
средств бюджетов одного уровня, от государственных и муниципальных учреждений, а
также от иных юридических лиц в оценке по рыночной стоимости

10611310, 40110180 Приказ МФ РФ N
162н, п. 3110631310

43 Учреждением приняты к бюджетному учету незавершенные капитальные вложения в
объекты нематериальных активов по балансовой стоимости, полученные безвозмездно
в рамках их движения между учреждениями, подведомственными разным главным
распорядителям (распорядителям) бюджетных средств одного уровня бюджета, а
также при их получении от государственных и муниципальных организаций

10632320 40110180 Приказ МФ РФ N
162н, п. 31

44 Учреждением приняты к бюджетному учету незавершенные капитальные вложения в
объекты непроизведенных активов по балансовой стоимости, полученные
безвозмездно в рамках их движения между учреждениями, подведомственными
разным главным распорядителям (распорядителям) бюджетных средств одного уровня
бюджета, а также при их получении от государственных и муниципальных организаций

10613330 40110180 Приказ МФ РФ N
162н, п. 31
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45 Учреждением приняты к бюджетному учету незавершенные капитальные вложения в
объекты материальных запасов по балансовой стоимости, полученные безвозмездно в
рамках их движения между учреждениями, подведомственными разным главным
распорядителям (распорядителям) бюджетных средств одного уровня бюджета, а
также при их получении от государственных и муниципальных организаций

10634340 40110180 Приказ МФ РФ N
162н, п. 32

46 Учреждением признаны в бюджетном учете капитальные затраты в сумме начисленной
амортизации по объектам основных средств и нематериальных активов,
непосредственно связанных с изготовлением материальных запасов, не
предназначенных для продажи

10634340 10411410 -
10413410,

Приказ МФ РФ N
162н, п. 32, 33

10415410,
10431410 -
10439410

47 Учреждением списаны с бюджетного учета материальные запасы, переданные в
производственное подразделение для изготовления готовой продукции, не
предназначенной для продажи

10634340 10536440 Приказ МФ РФ N
162н, п. 32

48 Учреждением признаны в бюджетном учете капитальные затраты в сумме
кредиторской задолженности по оплате труда работников, непосредственно связанных
с изготовлением материальных запасов, не предназначенных для продажи

10634340 30211730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 32

49 Учреждением признаны в бюджетном учете капитальные затраты в сумме
кредиторской задолженности по взносам на обязательное социальное страхование
работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,
занятых изготовлением материальных запасов, не предназначенных для продажи

10634340 30306730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 32

50 Учреждением признаны в бюджетном учете капитальные затраты в сумме
кредиторской задолженности по взносам на обязательное социальное страхование,
начисленным от фонда оплаты труда работников, непосредственно связанных с
изготовлением материальных запасов, не предназначенных для продажи

10634340 30302730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 32

51 Учреждением признаны в бюджетном учете капитальные затраты в сумме
кредиторской задолженности по взносам на обязательное пенсионное страхование
работников, занятых изготовлением материальных запасов, не предназначенных для
продажи

10634340 30310730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 32

52 Учреждением признаны в бюджетном учете капитальные затраты в сумме
кредиторской задолженности по взносам на обязательное медицинское страхование,
начисленным от фонда оплаты труда работников, непосредственно связанных с
изготовлением материальных запасов, не предназначенных для продажи

10634340 30307730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 32

53 Учреждением признаны в бюджетном учете капитальные затраты в сумме 10634340 30223730 Приказ МФ РФ N
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кредиторской задолженности за коммунальные услуги, непосредственно связанные с
изготовлением материальных запасов, не предназначенных для продажи

162н, п. 32

54 Учтены объекты основных средств стоимостью до 3 000 руб., переданные в
подразделение учреждения для изготовления материальных запасов, не
предназначенных для продажи

10634340 10138410 Приказ МФ РФ N
162н, п. 32

55 Учреждением признаны в бюджетном учете капитальные затраты в сумме
кредиторской задолженности согласно акцептованным счетам-фактурам поставщиков
за приобретенные объекты материальных запасов в рамках нескольких договоров

10634340 30234730, Приказ МФ РФ N
162н, п. 3230220730

56 Учреждением признаны в бюджетном учете капитальные затраты в сумме
кредиторской задолженности согласно акцептованным счетам-фактурам поставщиков
за услуги по доставке материальных запасов в рамках нескольких договоров

10634340 30222730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 32

57 Учреждением признаны в бюджетном учете капитальные затраты в сумме
кредиторской задолженности согласно акцептованным счетам-фактурам поставщиков
за информационные и консультационные услуги, непосредственно связанные с
приобретением материальных запасов

10634340 30226730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 32

58 Учреждением признаны в бюджетном учете капитальные затраты в сумме
кредиторской задолженности согласно акцептованным счетам-фактурам подрядчиков
за работы по доведению материальных запасов до состояния, в котором они пригодны
к использованию (сортировку, фасовку и др., не связанные с их использованием)

10634340 30291730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 32

59 Учреждением учтены суммы НДС, если они согласно нормам налогового
законодательства России не подлежат зачету по соответствующим платежам в
бюджет, при приобретении объектов материальных запасов

10634340 21012660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 32

60 Учреждением признаны в бюджетном учете капитальные затраты в сумме
утвержденных авансовых отчетов подотчетных лиц на расходы, связанные с
приобретением объектов материальных запасов

10634340 20834660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 32

61 Учреждением признаны в бюджетном учете капитальные затраты в сумме
утвержденных авансовых отчетов подотчетных лиц по оплате прочих услуг, связанных
с приобретением объектов материальных запасов

10634340 20826660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 32

62 Учреждением признаны в бюджетном учете капитальные затраты в сумме
утвержденных авансовых отчетов подотчетных лиц на прочие расходы, связанные с
приобретением объектов материальных запасов

10634340 20891660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 32
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63 Учреждением списана с бюджетного учета балансовая стоимость животных при их
забое для получения продукции (мяса)

10634340 10536440 Приказ МФ РФ N
162н, п. 33

64 Учреждением приняты к бюджетному учету незавершенные капитальные вложения в
материальные запасы в сумме оплаты труда лицам, не состоящим в штате учреждения
по договорам гражданско-правового характера, за транспортные услуги

10634340 30222730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 32

65 Учреждением приняты к бюджетному учету незавершенные капитальные вложения в
материальные запасы в сумме оплаты труда лицам, не состоящим в штате учреждения
по договорам гражданско-правового характера, за коммунальные услуги

10634340 30223730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 32

66 Учреждением приняты к бюджетному учету незавершенные капитальные вложения в
материальные запасы в сумме оплаты труда лицам, не состоящим в штате учреждения
по договорам гражданско-правового характера, за оказание услуг по содержанию
имущества

10634340 30224730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 32

67 Учреждением приняты к бюджетному учету незавершенные капитальные вложения в
материальные запасы в сумме оплаты труда лицам, не состоящим в штате учреждения
по договорам гражданско-правового характера, за оказание прочих услуг

10634340 30226730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 32

68 Учреждением сформирована первоначальная стоимость объектов основных средств
(по видам), принятых к бюджетному учету в результате завершения капитальных
вложений

10100310 10611410, Приказ МФ РФ N
162н, п. 3410631410

69 Учреждением принято к бюджетному учету увеличение первоначальной стоимости
объектов основных средств (по видам) в результате завершения работ по их
достройке, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому
перевооружению, реконструкции, модернизации, дооборудованию

10100310 10611410, Приказ МФ РФ N
162н, п. 3410631410

70 Учреждением принято к бюджетному учету увеличение первоначальной стоимости
объектов нематериальных активов в результате завершения работ по их техническому
перевооружению, модернизации

10230320 10632420 Приказ МФ РФ N
162н, п. 34

71 Учреждением сформирована первоначальная стоимость объектов нематериальных
активов, принятых к бюджетному учету в результате завершения капитальных
вложений

10230320 10632420 Приказ МФ РФ N
162н, п. 34

72 Учреждением сформирована первоначальная стоимость объектов непроизведенных
активов (по видам), принятых к бюджетному учету в результате завершения
капитальных вложений

10310330 10613430 Приказ МФ РФ N
162н, п. 34
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73 Учреждением сформирована фактическая стоимость материальных запасов (по
видам), принятых к бюджетному учету в результате капитальных вложений

10500340 10634440 Приказ МФ РФ N
162н, п. 34

74 Учреждением сформирована первоначальная стоимость объектов нематериальных
активов, принятых к бюджетному учету после завершения научно-исследовательских,
опытно-конструкторских, технологических работ, результаты которых подлежат
применению в деятельности учреждения, по которым получены положительные
результаты

10230320 10632320 Приказ МФ РФ N
162н, п. 34

75 Учреждением учтена сумма произведенных вложений в создание опытных образцов,
полученных в ходе осуществления научно-исследовательских,
опытно-конструкторских, технологических работ

10611310, 10632420 Приказ МФ РФ N
162н, п. 3410631310,

10634340

76 Учреждением списаны с бюджетного учета произведенные капитальные вложения как
расходы текущего финансового года, сформированные при осуществлении
научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ, по
которым не получены положительные результаты

40110172 10632420 Приказ МФ РФ N
162н, п. 34

77 Учреждением списаны с бюджетного учета произведенные капитальные вложения как
расходы текущего финансового года в объекты основных средств и нематериальных
активов, связанных с их передачей иным организациям, за исключением
государственных и муниципальных организаций, а также физическим лицам

40110172 10611410, Приказ МФ РФ N
162н, п. 3410631410,

10632420

78 Учреждением списаны с бюджетного учета произведенные капитальные вложения как
расходы текущего финансового года в объекты основных средств, которые не были
созданы, в том числе в сумме расходов по разработке проектно-сметной
документации, строительно-монтажным работам, и иных расходов, не приведших к
возведению (созданию) объекта основного средства (объекта незавершенного
строительства), при наличии решения уполномоченного органа

40120273 10611410, Приказ МФ РФ N
162н, п. 3410631410

79 Учреждением списаны с бюджетного учета произведенные капитальные вложения в
объекты незавершенного строительства, уничтоженные в результате стихийных и иных
бедствий, опасного природного явления, катастрофы

40120273 10611410, Приказ МФ РФ N
162н, п. 3410631410

80 Учреждением списаны с бюджетного учета произведенные капитальные вложения в
объекты незавершенного строительства, уничтоженные в результате террористических
актов, иных действий, произведенных вне зависимости от воли учреждения как
правообладателя

40110172 10611410, Приказ МФ РФ N
162н, п. 3410631410

81 Учреждением списаны с бюджетного учета произведенные вложения в объекты
основных средств (по видам), переданные в рамках их движения между учреждениями,

30404310 10611410, Приказ МФ РФ N
162н, п. 3410631410

Вернуться в http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческой работы
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml



подведомственными одному главному распорядителю (распорядителю) бюджетных
средств, а также созданными ими обособленными подразделениями, наделенными
полномочиями по ведению бухгалтерского учета

82 Учреждением списаны с бюджетного учета произведенные вложения в объекты
непроизведенных активов (по видам), переданные в рамках их движения между
учреждениями, подведомственными одному главному распорядителю (распорядителю)
бюджетных средств, а также созданными ими обособленными подразделениями,
наделенными полномочиями по ведению бухгалтерского учета

30404330 10613430 Приказ МФ РФ N
162н, п. 34

83 Учреждением списаны с бюджетного учета произведенные вложения в объекты
нематериальных активов, переданные в рамках их движения между учреждениями,
подведомственными одному главному распорядителю (распорядителю) бюджетных
средств, а также созданными ими обособленными подразделениями, наделенными
полномочиями по ведению бухгалтерского учета

30404320 10632420 Приказ МФ РФ N
162н, п. 34

84 Учреждением списаны с бюджетного учета произведенные вложения в объекты
материальных запасов (по видам), переданные в рамках их движения между
учреждениями, подведомственными одному главному распорядителю (распорядителю)
бюджетных средств, а также созданными ими обособленными подразделениями,
наделенными полномочиями по ведению бухгалтерского учета

30404340 10634440 Приказ МФ РФ N
162н, п. 34

85 Учреждением списаны с бюджетного учета произведенные вложения в объекты
основных средств (по видам), переданные в рамках их движения между учреждениями,
подведомственными разным главным распорядителям (распорядителям) бюджетных
средств одного уровня бюджета, а также при их передаче государственным и
муниципальным организациям

40120241 10611410, Приказ МФ РФ N
162н, п. 3410631410

86 Учреждением списаны с бюджетного учета произведенные вложения в объекты
непроизведенных активов (по видам), переданные в рамках их движения между
учреждениями, подведомственными разным главным распорядителям
(распорядителям) бюджетных средств одного уровня бюджета, а также при их
передаче государственным и муниципальным организациям

40120241 10613430 Приказ МФ РФ N
162н, п. 34

87 Учреждением списаны с бюджетного учета произведенные вложения в объекты
нематериальных активов, переданные в рамках их движения между учреждениями,
подведомственными разным главным распорядителям (распорядителям) бюджетных
средств одного уровня бюджета, а также при их передаче государственным и
муниципальным организациям

40120241 10632420 Приказ МФ РФ N
162н, п. 34

88 Учреждением списаны с бюджетного учета произведенные вложения в объекты 40120241 10634440 Приказ МФ РФ N
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материальных запасов (по видам), переданные в рамках их движения между
учреждениями, подведомственными разным главным распорядителям
(распорядителям) бюджетных средств одного уровня бюджета, а также при их
передаче государственным и муниципальным организациям

162н, п. 34

89 Учреждением списаны с бюджетного учета произведенные вложения в объекты
основных средств (по видам), переданные организациям, за исключением
государственных и муниципальных организаций

40120242 10611410, Приказ МФ РФ N
162н, п. 3410631410

90 Учреждением списаны с бюджетного учета произведенные вложения в объекты
непроизведенных активов (по видам), переданные организациям, за исключением
государственных и муниципальных организаций

40120242 10613430, Приказ МФ РФ N
162н, п. 34

91 Учреждением списаны с бюджетного учета произведенные вложения в объекты
нематериальных активов, переданные организациям, за исключением государственных
и муниципальных организаций

40120242 10632420 Приказ МФ РФ N
162н, п. 34

92 Учреждением списаны с бюджетного учета произведенные вложения в объекты
материальных запасов (по видам), переданные организациям, за исключением
государственных и муниципальных организаций

40120242 10634440 Приказ МФ РФ N
162н, п. 34

93 Учреждением списаны с бюджетного учета произведенные вложения в объекты
основных средств (по видам), переданные в рамках их движения между учреждениями
бюджетов разных уровней бюджетов

40120251 10611410, Приказ МФ РФ N
162н, п. 3410631410

94 Учреждением списаны с бюджетного учета произведенные вложения в объекты
непроизведенных активов (по видам), переданные в рамках их движения между
учреждениями, подведомственными в рамках движения объектов между учреждениями
бюджетов разных уровней бюджетов

40120251 10613430 Приказ МФ РФ N
162н, п. 34

95 Учреждением списаны с бюджетного учета произведенные вложения в объекты
нематериальных активов, переданные в рамках их движения между учреждениями,
подведомственными в рамках движения объектов между учреждениями бюджетов
разных уровней бюджетов

40120251 10632420 Приказ МФ РФ N
162н, п. 34

96 Учреждением списаны с бюджетного учета произведенные вложения в объекты
материальных запасов (по видам), переданные в рамках их движения между
учреждениями бюджетов разных уровней бюджетов

40120251 10634440 Приказ МФ РФ N
162н, п. 34

97 Учреждением списаны с бюджетного учета произведенные вложения в объекты
основных средств (по видам), переданные международным организациям

40120253 10611410, Приказ МФ РФ N
162н, п. 3410631410
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98 Учреждением списаны с бюджетного учета произведенные вложения в объекты
материальных запасов (по видам), переданные международным организациям

40120253 10634440 Приказ МФ РФ N
162н, п. 34

99 Учреждением списаны с бюджетного учета произведенные капитальные вложения в
объекты незавершенного строительства как расходы текущего финансового года при
принятии решения о прекращении строительства

40110172 10611410, Приказ МФ РФ N
162н, п. 3410631410

100 Учреждением приняты к бюджетному учету произведенные капитальные вложения в
объекты нефинансовых активов при организации работ за счет собственных ресурсов

10611410, 30210730, Приказ МФ РФ N
162н, п. 3310631410, 30220730,

10632320, 20810660,
10634340 20820660,

10400410,
10439420,
30300730

Счет 10700 "Нефинансовые активы в пути"

N п/п Содержание операции
Корреспондирующие счета Правовое

основаниеДебет Кредит

1 2 3 4 5

1 Учреждением-получателем отражены в бюджетном учете объекты основных средств,
отгруженные поставщиками, но не поступившие к концу отчетного периода при
расчетах по аккредитиву

10711310, 20126610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 3710731310

2 Учреждением-получателем отражены в бюджетном учете объекты основных средств,
отгруженные поставщиками, но не поступившие к концу отчетного периода на склад
при централизованном снабжении, производимом между учреждениями,
подведомственными одному главному распорядителю бюджетных средств

10711310, 30404310 Приказ МФ РФ N
162н, п. 3710731310

3 Учреждением-получателем отражены в бюджетном учете объекты материальных
запасов, отгруженные поставщиками, но не поступившие к концу отчетного периода на
склад при централизованном снабжении, производимом между учреждениями,
подведомственными одному главному распорядителю бюджетных средств

10733340 30404340 Приказ МФ РФ N
162н, п. 37

4 Учреждением-получателем отражены в бюджетном учете материальные запасы,
отгруженные поставщиками, но не поступившие к концу отчетного периода при

10733340 20126610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 37
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расчетах по аккредитиву

5 Учреждением-получателем приняты к бюджетному учету объекты основных средств,
ранее числящиеся "в пути"

10601310 10711410, Приказ МФ РФ N
162н, п. 3710731410

6 Учреждением-получателем приняты к бюджетному учету объекты материальных
запасов, ранее числящиеся "в пути"

10500340 10733440 Приказ МФ РФ N
162н, п. 37

Счета 10960200 "Себестоимость
готовой продукции, работ, услуг";

10970200 "Накладные расходы производства
готовой продукции, работ, услуг";

10980200 "Общехозяйственные расходы";
10990200 "Издержки обращения"

N п/п Содержание операции
Корреспондирующие счета Правовое

основаниеДебет Кредит

1 2 3 4 5

1 Учтены расходы, включаемые в себестоимость (стоимость) при изготовлении одного
вида готовой продукции, выполняемой работы (услуги), а также прямые расходы при
изготовлении нескольких видов готовой продукции (работ, услуг)

10960200 30200730, Приказ МФ РФ N
162н, п. 4120800660,

10400410,
30300730,
10130410,
10500440

2 Учтены накладные расходы, включаемые в себестоимость (стоимость) при
изготовлении различных видов готовой продукции, выполняемых работ (услуг)

10970200 30200730, Приказ МФ РФ N
162н, п. 4120800660,

10400410,
30300730,
10130410,
10500440

3 Учтено распределение накладных расходов при изготовлении различных видов
готовой продукции, выполняемых работ (услуг)

10960200 10970200 Приказ МФ РФ N
162н, п. 41

4 Учтены общехозяйственные расходы, включаемые в себестоимость (стоимость) при 10980200 30200730, Приказ МФ РФ N
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изготовлении различных видов готовой продукции, выполняемых работ (услуг) 20800660, 162н, п. 41
10400410,
30300730,
10130410,
10500440

5 Учтено распределение общехозяйственных расходов при формировании фактической
себестоимости (стоимости) изготовления различных видов готовой продукции,
выполняемых работ (услуг)

10960200 10980200 Приказ МФ РФ N
162н, п. 41

6 Принята к бюджетному учету готовая продукция в оценке по фактической
себестоимости

10537340 10960200 Приказ МФ РФ N
162н, п. 41

7 Приняты к бюджетному учету затраты, произведенные учреждением в результате
реализации товаров, в том числе в процессе продвижения товаров

10990200 30200730, Приказ МФ РФ N
162н, п. 4120800660,

10400410,
30300730,
10130410

(в части ОС
стоимостью

до 3 000
руб.),

10500440

8 Списана с бюджетного учета фактическая стоимость оказанных учреждением услуг
(выполненных работ) на уменьшение финансового результата учреждения текущего
финансового года

40110130 10960200 Приказ МФ РФ N
162н, п. 41

9 Списаны с бюджетного учета общехозяйственные расходы, в части не
распределяемых на себестоимость готовой продукции (работ, услуг), на финансовый
результат текущего финансового года отражается на основании Справки

40120200 10980200 Приказ МФ РФ N
162н, п. 41

Раздел II. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ

Счет 20111 "Денежные средства учреждения
на лицевых счетах в органе казначейства" <1>

--------------------------------
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<1> Применяется для учета операций со средствами, полученными во временное распоряжение. В  18-м  разряде  кода  счета  бюджетного
учета надо указывать цифру "3" - средства во временном распоряжении.

N п/п Содержание операции
Корреспондирующие счета Правовое

основаниеДебет Кредит

1 2 3 4 5

1 Приняты к бюджетному учету денежные средства, поступившие во временное
распоряжение на основании документов, прилагаемых к выписке со счета. К таким
средствам относятся:

20111510 30401730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 45, 92

- денежные средства обвиняемого (подозреваемого), изъятые органами
предварительного следствия и дознания при наложении ареста на его имущество;
- залоговые суммы;
- обеспечение исполнения контракта;
- денежные средства, полученные на ответственное хранение.
Порядок открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами
Федерального казначейства установлен Приказом Казначейства России от 29 декабря
2012 г. N 24н

2 Учреждением перечислены (возвращены) денежные средства во временном
распоряжении владельцу или переданы по назначению в установленном порядке

30401830 20111610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 45, 92

3 Учтены денежные средства, поступившие во временное распоряжение на основании
заявки учреждения для выплаты наличных денег (заявки на перечисление денежных
средств на карту)

21003560 20111610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 45, 92

4 Приняты к бюджетному учету денежные средства на основании приходного кассового
ордера, поступившие в кассу

20134510 21003660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 45, 92

(получение подотчетным лицом денежных средств с расчетных (дебетовых) карт,
выданных органом Федерального казначейства: дебет соответствующих счетов
аналитического учета счета 20800560 "Увеличение дебиторской задолженности по
расчетам с подотчетными лицами" кредит счета 21003660 "Расчеты с финансовым
органом по наличным денежным средствам")

Счет 20121 "Денежные средства учреждения
на счетах в кредитной организации" <1>
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--------------------------------

<1> На данном счете учитываются  операции  со  средствами  учреждений  по  бюджетной  деятельности  в  случае  проведения  указанных
операций не через лицевые счета, открытые в органе казначейства; операций на счетах, открытых учреждениям  в  кредитных  организациях,  по
средствам, полученным во временное распоряжение.

N п/п Содержание операции
Корреспондирующие счета Правовое

основаниеДебет Кредит

1 2 3 4 5

1 Приняты к бюджетному учету денежные средства, поступившие с лицевого счета на
счет, открытый в кредитной организации главному распорядителю, распорядителю,
получателю бюджетных средств, главному администратору, администратору
источников финансирования дефицита бюджета, для осуществления платежей в
соответствии с утвержденной бюджетной росписью главного распорядителя
бюджетных средств, главного администратора источников финансирования дефицита
бюджета

20121510 30404000 Приказ МФ РФ N
162н, п. 43

2 Приняты к бюджетному учету денежные средства, поступившие в отчетном году на
восстановление расходов, в погашение дебиторской задолженности в безналичном
порядке

20121510 20600660, Приказ МФ РФ N
162н, п. 4320900660,

30300730

3 Приняты к бюджетному учету денежные средства, поступившие в отчетном году на
восстановление расходов, в погашение дебиторской задолженности через кассу
наличными

20121510 20134610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 43

4 Приняты к бюджетному учету поступившие авансы, суммы предоплат за выполненные
работы, оказанные услуги, нефинансовые активы

20121510 20531660, Приказ МФ РФ N
162н, п. 4320570660

5 Учтены выданные наличные денежные средства по чеку в кассу учреждения 20134510 20121610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 44

6 Учреждением перечислена предварительная оплата (авансы) в соответствии с
заключенными договорами за выполненные работы, оказанные услуги (по видам работ,
услуг)

20620660 20121610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 44

7 Учреждением перечислена предварительная оплата (авансы) в соответствии с
заключенными договорами за нефинансовые активы (основные средства,
нематериальные активы, непроизведенные активы, материальные запасы) и другие

20630660, 20121610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 4420661660,

20662660
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выплаты

8 Учреждением перечислена предварительная оплата (авансы) в соответствии с
заключенными договорами за прочие расходы

20691660 20121610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 44

9 Учреждением перечислены денежные средства в погашение долговых обязательств 30310810, 20121610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 4430120810,

30131810,
30133820,
30142820,
30143820

10 Учтены перечисленные денежные средства учреждениям, находящимся в ведении
главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, главного
администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета

30404200, 20121610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 4430404300,

30404500,
30404800

11 Учреждением погашена денежными средствами со счета кредиторская задолженность
поставщику, подрядчику за услуги по содержанию имущества

30225830 20121610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 44

12 Учреждением погашена денежными средствами со счета кредиторская задолженность
поставщику за услуги связи

30221830 20121610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 44

13 Учреждением погашена денежными средствами со счета кредиторская задолженность
поставщику за транспортные услуги

30222830 20121610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 44

14 Учреждением погашена денежными средствами со счета кредиторская задолженность
поставщику за коммунальные услуги

30223830 20121610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 44

15 Учреждением погашена денежными средствами со счета кредиторская задолженность
по арендной плате за пользование имуществом

30224830 20121610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 44

16 Учреждением погашена денежными средствами со счета кредиторская задолженность
поставщику за прочие услуги, выполненные работы

30226830 20121610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 44

17 Учреждением погашена денежными средствами со счета кредиторская задолженность
поставщику за прочие расходы

30291830 20121610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 44

18 Учреждением погашена денежными средствами со счета кредиторская задолженность
поставщику по операциям приобретения основных средств

30231830 20121610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 44
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19 Учреждением погашена денежными средствами со счета кредиторская задолженность
поставщику по операциям приобретения нематериальных активов

30232830 20121610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 44

20 Учреждением погашена денежными средствами со счета кредиторская задолженность
поставщику по операциям приобретения непроизведенных активов

30233830 20121610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 44

21 Учреждением погашена денежными средствами со счета кредиторская задолженность
поставщику по операциям приобретения материальных запасов

30234830 20121610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 44

22 Учреждением погашена денежными средствами со счета кредиторская задолженность
бюджету по налогу на доходы физических лиц

30301830 20121610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 44

23 Учреждением погашена денежными средствами со счета кредиторская задолженность
по взносам на обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством

30302830 20121610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 44

24 Учреждением погашена денежными средствами со счета кредиторская задолженность
бюджету по налогу на прибыль

30303830 20121610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 44

25 Учреждением погашена денежными средствами со счета кредиторская задолженность
бюджету по налогу на имущество

30312830 20121610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 44

26 Учреждением погашена денежными средствами со счета кредиторская задолженность
бюджету по прочим налогам и сборам

30305830 20121610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 44

27 Учреждением погашена денежными средствами со счета кредиторская задолженность
бюджету по земельному налогу

30313830 20121610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 44

28 Погашена денежными средствами со счета кредиторская задолженность бюджету по
налогу на добавленную стоимость

30304830 20121610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 44

29 Погашена денежными средствами со счета кредиторская задолженность по
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний

30306830 20121610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 44

30 Погашена денежными средствами со счета кредиторская задолженность по заработной
плате при перечислении на банковские карты сотрудников учреждения

30211830 20121610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 44

31 Учреждением погашена денежными средствами со счета кредиторская задолженность
по взносам на обязательное медицинское страхование

30307830 20121610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 44
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32 Учреждением погашена денежными средствами со счета кредиторская задолженность
по взносам на обязательное пенсионное страхование

30310830 20121610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 44

33 Учреждением перечислены денежные средства на депозитный счет в кредитной
организации

20122510 20121610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 44

34 Учреждением перечислены денежные средства на специальные счета в кредитной
организации

20126510 20121610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 44

35 Учреждением перечислены денежные средства в погашение задолженности по
алиментным обязательствам

30403830 20121610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 44

36 Учреждением перечислены денежные средства, поступившие в порядке возмещения
причиненного учреждению ущерба, в соответствующий бюджет

30305830 20121610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 44

37 Учтены расходы учреждения за оказанные банком услуги по конвертации 40120226 20121610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 44

38 Учреждением перечислены денежные средства в рамках расчетов между
обособленным подразделением и головным учреждением

30404610 20121610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 44

39 Учреждением перечислены излишне полученные доходы за выполненные работы,
оказанные услуги, продажу нефинансовых и финансовых активов

20521560, 20121610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 4420531560,

20571560 -
20575560,
20581560

40 Учреждением перечислены денежные средства в иные финансовые активы, в том
числе активы в управляющих компаниях

20451550 -
20453550

20121610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 44

41 Учтены операции по перечислению денежных средств для конвертации валюты
Российской Федерации в иностранную валюту с последующим отражением на
основании документов, прилагаемых к выписке со счета в иностранной валюте, по
дебету счета 20127510 "Поступления денежных средств учреждения в иностранной
валюте со счета в кредитной организации"

20123510 20121610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 44

42 Учтены операции поступления денежных средств после конвертации иностранной
валюты в валюту Российской Федерации

20121510 20123610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 44

43 Приняты к бюджетному учету денежные средства, поступившие во временное
распоряжение в безналичном порядке

20121510 30401730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 45
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44 Приняты к бюджетному учету денежные средства, поступившие во временное
распоряжение из кассы учреждения

20121510 21003660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 45

45 Учреждением возвращены денежные средства владельцу или переданы по
назначению в установленном порядке

30401830 20121610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 45

46 Учтены операции по перечислению денежных средств подотчетным лицам на оплату
труда, работы, услуги и пр.

20810560, 20121510 Приказ МФ РФ N
162н, п. 4420820560,

20830560,
20860560,
20891560

Счет 20123 "Денежные средства учреждения
в кредитной организации в пути" <1>

--------------------------------

<1> Денежными средствами в пути признаются денежные средства (Приказ МФ РФ N 157н, п. 162):

- перечисленные учреждению, зачисленные не в один операционный день;

- переведенные с одного счета учреждения  на  другой  счет,  в  том  числе  при  осуществлении  операций  с  использованием  (дебетовых)
банковских карт, при условии перечисления (зачисления) денежных средств не в один операционный день.

N п/п Содержание операции
Корреспондирующие счета Правовое

основаниеДебет Кредит

1 2 3 4 5

1 Учтено выбытие денежных средств из кассы учреждения при их внесении с
использованием банковских карт через банкомат (пункт выдачи наличных денежных
средств, электронный терминал или другое техническое средство, предназначенное
для совершения операций с использованием карт), а также выбытие при передаче
наличных денежных средств инкассаторам

20123510 20134610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 47

2 Учтены операции по приему оплаты услуг (товаров, работ) с использованием
расчетных (дебетовых) карт получателя услуг (товаров, работ) через платежный
терминал, установленный в кассе учреждения

20123510 20531660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 47
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3 Учтены операции возврата дебиторской задолженности подотчетных лиц с
использованием расчетных (дебетовых) карт плательщиков через платежный
терминал, установленный в учреждении

20123510 20800660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 47

4 Учтены операции возврата дебиторской задолженности (авансы, за недостачу, порчу и
т.д.) с использованием расчетных (дебетовых) карт плательщиков через платежный
терминал, установленный в учреждении

20123510 20600660, Приказ МФ РФ N
162н, п. 4720900660

5 Учтены операции выбытия денежных средств из кассы учреждения в иностранной
валюте для зачисления на счет в кредитной организации согласно объявлению на
взнос наличными при условии их зачисления на счет учреждения в кредитной
организации в операционный день, отличный от дня перечисления

20123510 20134610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 47

6 Учтены операции по конвертации валюты Российской Федерации (рублей) в
иностранную валюту

20123510 20121610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 47

7 Учтена положительная курсовая разница при конвертации на основании справки 20123510 40110171 Приказ МФ РФ N
162н, п. 47

8 Учтена отрицательная курсовая разница на основании справки 40110171 20123610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 47

9 Учтено зачисление на лицевой счет учреждения сумм, инкассированных наличных
денег, а также сумм, внесенных с использованием расчетных (дебетовых) карт через
банкомат, сумм полученных оплат, возвратов дебиторской задолженности с
применением расчетных (дебетовых) карт плательщиков через платежный терминал,
установленный в учреждении

30405000 20123610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 47

10 Учтены денежные средства, сданные из кассы учреждения на счет, при условии их
зачисления в операционный день, отличный от дня сдачи из кассы

21003560 20123610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 47

11 Учтено поступление (зачисление) денежных средств в иностранной валюте на
валютный счет в кредитной организации из кассы учреждения при условии их
зачисления в операционный день, отличный от дня сдачи из кассы

20127510 20123610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 47

12 Учтено поступление (зачисление) средств в иностранной валюте на счет в кредитной
организации после конвертации валюты Российской Федерации (рублей) в
иностранную валюту

20127510 20123610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 47

13 Сформированы расходы в сумме оплаты услуги кредитной организации по
конвертации иностранной валюты

40120226 20123610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 47
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14 Получателем бюджетных средств учтены предоставленные бюджетом средства в
иностранной валюте для осуществления платежей в соответствии с бюджетной
росписью с последующим их отражением по дебету счета 20127510 "Поступления
денежных средств учреждения в иностранной валюте на счет в кредитной
организации" и кредиту счета 20123610

20123510 30404200, Приказ МФ РФ N
162н, п. 4730404300,

30404500,
30404800

15 Получателем бюджетных средств учтены предоставленные бюджетом средства в
иностранной валюте для осуществления платежей в соответствии с бюджетной
росписью, но не поступившие на отчетную дату с последующим отражением
поступления средств, перечисленных на счет в прошлом отчетном периоде:

20123510 30404200, Приказ МФ РФ N
162н, п. 47

дебет счета 20121510 "Поступления денежных средств учреждения на счета в
кредитной организации" кредит счета 20123610 "Выбытия денежных средств
учреждения в кредитной организации в пути" (в рублях);

30404300,

дебет счета 20127510 "Поступления денежных средств учреждения в иностранной
валюте на счет в кредитной организации" кредит счета 20123610 "Выбытия денежных
средств учреждения в кредитной организации в пути" (в иностранной валюте)

30404500,
30404800

16 Получателем бюджетных средств учтен возврат неиспользованных бюджетных средств
со счетов в кредитной организации на лицевые счета в случае, если они не зачислены
в текущем периоде на лицевой счет с последующем отражением в периоде,
следующем за отчетным, по дебету счета 30404000 "Внутриведомственные расчеты" и
кредиту счета 20123610

20123510 20121610, Приказ МФ РФ N
162н, п. 4720127610

Счет 20126 "Денежные средства учреждения
на специальных счетах в кредитной организации"

N п/п Содержание операции
Корреспондирующие счета Правовое

основаниеДебет Кредит

1 2 3 4 5

1 Учреждением перечислены денежные средства на специальный счет в кредитной
организации с банковских счетов для расчетов с поставщиками

20126510 20121610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 51

2 Учреждением перечислены денежные средства на специальный счет в кредитной
организации с валютного счета для расчетов с поставщиками

20126510 20127610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 51

3 Учреждением перечислены денежные средства на специальный счет в кредитной 20126510 30405000 Приказ МФ РФ N
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организации с лицевого счета, открытого в органе казначейства (финансовом органе) 162н, п. 51

4 Учреждением перечислены денежные средства со специального счета в кредитной
организации на предварительную оплату (авансы) приобретенных объектов основных
средств (право собственности переходит к учреждению на дату получения имущества)

20631560 20126610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 51

5 Учреждением перечислены денежные средства со специального счета в кредитной
организации на предварительную оплату (авансы) приобретенных нематериальных
активов (право собственности переходит на дату получения имущества)

20632560 20126610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 51

6 Учреждением перечислены денежные средства со специального счета в кредитной
организации на предварительную оплату (авансы) приобретенных непроизведенных
активов (право собственности переходит к учреждению на дату получения имущества)

20633560 20126610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 51

7 Учреждением перечислены денежные средства со специального счета в кредитной
организации на предварительную оплату (авансы) приобретенных материальных
запасов (право собственности переходит к учреждению на дату получения имущества)

20634560 20126610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 51

8 Учреждением перечислены денежные средства со специального счета в кредитной
организации на приобретение объектов основных средств - иного движимого
имущества (право собственности переходит к получателю в момент отгрузки
имущества поставщиком)

10731310 20126610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 51

9 Учреждением перечислены денежные средства со специального счета в кредитной
организации на приобретение материальных запасов - иного движимого имущества
(право собственности переходит к получателю в момент отгрузки имущества
поставщиком)

10733340 20126610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 51

10 Учреждением перечислены денежные средства со специального счета в кредитной
организации на приобретение объектов основных средств и материальных запасов -
предметов лизинга (право собственности переходит к получателю в момент отгрузки
имущества поставщиком)

10740300 20126610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 51

11 Учреждением перечислены денежные средства со специального счета в кредитной
организации на приобретение услуг, выполнение работ

30221830 -
30226830

20126610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 51

12 Возвращен остаток неиспользованных сумм специального счета в кредитной
организации на валютный счет

20127510 20126610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 51

13 Возвращен остаток неиспользованных сумм специального счета в кредитной
организации на лицевой счет, открытый в органе, осуществляющем кассовое

20123510 20126610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 51
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обслуживание исполнения бюджета

14 Возвращен остаток неиспользованных сумм специального счета в кредитной
организации на банковский счет

20121510 20126610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 51

Счет 20127 "Денежные средства учреждения
в иностранной валюте на счетах в кредитной организации" <1>

--------------------------------

<1> К валютным операциям, которые отражаются по счету 20127, относятся:

- получение иностранной валюты из бюджета для приобретения по  импорту  оборудования,  материальных  запасов  и  др.  у  иностранных
поставщиков;

- получение в иностранной валюте оплаты по экспортным контрактам в рамках осуществляемой  учреждением  деятельности,  приносящей
доход;,

- перечисление оплаты в иностранной валюте по импортным контрактам поставщикам оборудования, материальных запасов и др.;

- предоставление (возврат) ссуд и кредитов;

- перечисление средств по государственным и муниципальным гарантиям;

- продажа полученной учреждением валютной выручки;

-  покупка  иностранной  валюты  для  командируемых  за  рубеж  работников,  а   также   для   оплаты   принятых   учреждением   денежных
обязательств по контрактам (договорам) на поставку товаров (работ, услуг).

N п/п Содержание операции
Корреспондирующие счета Правовое

основаниеДебет Кредит

1 2 3 4 5

1 Учреждением приняты к бюджетному учету поступившие денежные средства в
иностранной валюте для осуществления платежей в соответствии с бюджетной
росписью, а также после конвертации валюты Российской Федерации

20127510 20123610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 52

2 Учреждением приняты к бюджетному учету поступившие наличные денежные средства 20127510 20134610 Приказ МФ РФ N
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в иностранной валюте из кассы 162н, п. 52

3 Учреждением приняты к бюджетному учету поступившие денежные средства в
иностранной валюте с аккредитивного счета в течение одного операционного дня

20127510 20126610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 52

4 Учтено поступление денежных средств, связанное с зачислением администрируемых
учреждением доходов на валютный счет учреждения

20127510 20500660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 52

5 Учтено поступление денежных средств в отчетном году на восстановление расходов, в
погашение дебиторской задолженности

20127510 20134610, Приказ МФ РФ N
162н, п. 5220600660

6 Учтено поступление денежных средств, связанное с возвратом ссуд и кредитов 20127510 20700640 Приказ МФ РФ N
162н, п. 52

7 Учреждением приняты к бюджетному учету поступившие денежные средства в
иностранной валюте во временном распоряжении. В 18-м разряде номера счета
бюджетного учета применяется код вида финансового обеспечения (деятельности) "3"
- средства во временном распоряжении

20127510 30401730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 52

8 Приняты к бюджетному учету суммы поступивших грантов и пожертвований в
иностранной валюте

20127510 20581660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 52

9 Перечислены денежные средства в иные финансовые активы, в том числе активы в
управляющих компаниях

20451550 -
20453550

20127610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 52

10 Перечислены денежные средства в иностранной валюте на специальные счета
учреждения в кредитной организации в течение одного операционного дня

20126510 20127610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 52

11 Перечислены денежные средства предварительной оплаты (аванс) в иностранной
валюте за поставленные материальные ценности, оказанные услуги, выполненные
работы в соответствии с заключенными государственными (муниципальными)
договорами на нужды учреждения

20620560, 20127610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 5220630560,

20691560

12 Перечислены денежные средства в оплату обязательств за поставленные
материальные ценности, оказанные услуги, выполненные работы, а также по иным
основаниям кредиторам согласно государственным (муниципальным) договорам, в том
числе работникам учреждения по принятым в отношении их денежным обязательствам

30220830, 20127610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 5230230830,

30291830

13 Учтено списание вознаграждения банку за перевод денежных средств в иностранной
валюте согласно договору о банковском обслуживании

40120226 20127610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 53
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14 Списание со счета учреждения, открытого в уполномоченном банке, суммы денежных
средств на основании поручения на продажу резидентом иностранной валюты

20123510 20127610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 53

15 Учтена положительная курсовая разница при конвертации валюты на основании
Справки.

20127510 40110171 Приказ МФ РФ N
162н, п. 54

Под курсовой разницей, возникающей в результате переоценки остатка средств на
валютном счете, понимают разницу между рублевой оценкой этих средств на дату
совершения операции по зачислению (списанию) средств на валютный счет (или на
отчетную дату) и рублевой оценкой этих средств на дату предыдущего пересчета (или
на отчетную дату). Положительные курсовые разницы по валютному счету образуются
в случае роста курса иностранной валюты, а отрицательные - при его снижении. При
этом положительные (отрицательные) курсовые разницы относятся на увеличение
(уменьшение) денежных средств на счетах учреждения в иностранной валюте с
отнесением курсовых разниц на финансовый результат текущего финансового года от
переоценки активов (Приказ МФ РФ N 157н, п. 154)

16 Учтена отрицательная курсовая разница при конвертации валюты на основании
Справки

40110171 20127610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 54

17 Учтены суммы ущерба в объеме денежных средств на счетах в кредитных
организациях, не возвращенных учреждению (при условии наличия решения суда о
признании кредитной организации банкротом)

20981560 20127610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 53

18 Учтен возврат излишне полученных доходов 20521560, 20127610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 5320531560,

20570560,
20581560

19 Перечислены суммы бюджетных кредитов, выданных другим бюджетам бюджетной
системы РФ в иностранной валюте

20702540 20127610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 53

20 Получены и оприходованы в кассу денежные средства в иностранной валюте на
расходы учреждения (командировочные)

20134510 20127610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 53

Счет 20134 "Касса"

N п/п Содержание операции
Корреспондирующие счета Правовое

основаниеДебет Кредит
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1 2 3 4 5

1 Оприходованы денежные средства в кассу на расходы учреждения, поступившие с
лицевого счета, открытого в финансовом органе (органе казначейства).

20134510 21003660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 48, 49

Накануне осуществляется операция по списанию денежных средств с лицевого счета
на нужды учреждения:
дебет счета 21003560 "Расчеты по операциям с наличными денежными средствами
получателя бюджетных средств" кредит счета 30405000 "Расчеты по платежам из
бюджета с финансовым органом".
Оформление и учет кассовых операций учреждения осуществляют в соответствии с
требованиями Указания Банка России от 11 марта 2014 г. N 3210-У, если иное не
определено нормативным правовым актом, регулирующим порядок ведения кассовых
операций получателями бюджетных средств.
Казенное учреждение определяет лимит остатка наличных денег в кассе в
соответствии с Приложением к Указанию Банка России N 3210-У

2 Оприходованы денежные средства в кассу учреждения на расходы, поступившие с
банковского счета

20134510 20121610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 49

3 Оприходованы в кассу учреждения денежные средства, возвращенные работниками в
качестве остатка неиспользованных подотчетных сумм, выданных на операционные и
хозяйственные расходы

20134510 20800660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 49

4 Оприходованы в кассу денежные средства, возвращенные работниками учреждения в
качестве остатка неиспользованных подотчетных сумм, выданных на командировочные
расходы

20134510 20812660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 49

5 Оприходованы денежные средства во временном распоряжении в кассу учреждения,
поступившие с лицевого счета, открытого в финансовом органе (органе казначейства).

20134510 21003660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 49

В 18-м разряде номера счета бюджетного учета применяется код вида финансового
обеспечения (деятельности) "3" - средства во временном распоряжении

6 Оприходованы денежные средства во временном распоряжении в кассу учреждения,
поступившие с банковского счета.

20134510 20121610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 49

В 18-м разряде номера счета бюджетного учета применяется код вида финансового
обеспечения (деятельности) - "3" средства во временном распоряжении

7 Оприходованы в кассу учреждения денежные средства во временном распоряжении. 20134510 30401730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 49В 18-м разряде номера счета бюджетного учета применяется код вида финансового

обеспечения (деятельности) "3" - средства во временном распоряжении
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8 Из кассы учреждения сданы денежные средства, полученные во временное
распоряжение, на банковский счет учреждения.

20124510 20134610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 49

В 18-м разряде номера счета бюджетного учета применяется код вида финансового
обеспечения (деятельности) "3" - средства во временном распоряжении

9 Из кассы сданы денежные средства, полученные во временное распоряжение, на
лицевой счет получателя бюджетных средств, открытый в финансовом органе (в
органе казначейства).

21003560 20134510 Приказ МФ РФ N
162н, п. 49

В 18-м разряде номера счета бюджетного учета применяется код вида финансового
обеспечения (деятельности) "3" - средства во временном распоряжении

10 Из кассы выданы денежные средства, находящиеся во временном распоряжении
учреждения.

30401830 20134610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 49

В 18-м разряде номера счета бюджетного учета применяется код вида финансового
обеспечения (деятельности) "3" - средства во временном распоряжении

11 Оприходованы в кассу учреждения денежные средства, полученные от родителей за
содержание ребенка в ведомственном детском дошкольном учреждении

20134510 20531660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 49

12 Оприходованы в кассу учреждения денежные средства, полученные от работников за
питание, получаемое по месту работы

20134510 20531660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 49

13 Оприходованы в кассу образовательного учреждения денежные средства, полученные
за дополнительные услуги (кружки, секции и др.)

20134510 20531660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 49

14 Оприходованы в кассу учреждения денежные средства, поступившие в возмещение
недостач, хищений нефинансовых активов (основных средств, нематериальных
активов, непроизведенных активов, материальных запасов)

20134510 20970660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 49

15 Оприходованы в кассу учреждения денежные средства, поступившие в возмещение
недостач, хищений финансовых активов

20134510 20980660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 49

16 Оприходованы в кассу учреждения денежные средства, полученные за проживание в
общежитии

20134510 20531660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 49

17 Учреждением отражен возврат излишне начисленной суммы родительской платы за
содержание ребенка в детском дошкольном учреждении

20531560 20134610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 49

18 Из кассы сданы денежные средства на лицевой счет учреждения, открытый в
финансовом органе (в органе казначейства). Учреждение имеет право хранить в своей
кассе наличные деньги сверх установленных им лимитов только в дни выплат:

21003560 20134610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 49

Вернуться в http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческой работы
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml



- заработной платы;
- стипендий;
- выплат, включенных в соответствии с методологией, принятой для заполнения форм
федерального государственного статистического наблюдения, в фонд заработной
платы;
- выплат социального характера

19 Из кассы учреждения сданы денежные средства на счета в кредитной организации
(депонентские суммы, выручка, подотчетные суммы и др.)

20121510, 20134610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 4920123510

20 Из кассы учреждения выданы денежные средства под отчет раздатчикам для выплаты
заработной платы работникам учреждения

20811560 20134610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 49

21 Из кассы учреждения выданы денежные средства под отчет раздатчикам для выдачи
прочих выплат работникам учреждения

20812560 20134610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 49

22 Из кассы учреждения выданы денежные средства под отчет работникам на
командировочные расходы (суточные, проезд, проживание и др.)

20812560 20134610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 49

23 Из кассы учреждения выданы денежные средства под отчет для оплаты услуг связи. 20821560 20134610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 49Наличные расчеты в валюте РФ и иностранной валюте между юридическими лицами в

рамках одного договора могут производиться в размере, не превышающем 100 000
руб. либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 100 000 руб. по официальному
курсу Банка России на дату проведения наличных расчетов (Указания Банка России от
7 октября 2013 г. N 3073-У "Об осуществлении наличных расчетов")

24 Из кассы учреждения выданы денежные средства под отчет работникам для оплаты
транспортных услуг

20822560 20134610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 49

25 Из кассы учреждения выданы денежные средства под отчет работникам для оплаты
коммунальных услуг

20823560 20134610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 49

26 Из кассы учреждения выданы денежные средства под отчет работникам для оплаты
аренды за пользование имуществом

20824560 20134610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 49

27 Из кассы учреждения выданы денежные средства под отчет работникам для оплаты
услуг по содержанию имущества

20825560 20134610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 49

28 Из кассы учреждения выданы денежные средства под отчет работникам для оплаты
прочих работ, услуг

20826560 20134610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 49
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29 Из кассы учреждения выданы денежные средства под отчет работникам для выдачи
пенсий, пособий и выплат по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию
населения

20860560 20134610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 49

30 Из кассы учреждения выданы денежные средства под отчет работникам для оплаты
прочих расходов (разного рода платежей, сборов, пошлин, штрафов,
представительских расходов и др.)

20891560 20134610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 49

31 Из кассы учреждения выданы денежные средства под отчет работникам для
приобретения объектов основных средств

20831560 20134610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 49

32 Из кассы учреждения выданы денежные средства под отчет работникам для
приобретения объектов нематериальных активов

20832560 20134610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 49

33 Из кассы учреждения выданы денежные средства под отчет работникам для
приобретения материальных запасов

20834560 20134610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 49

34 Из кассы учреждения выданы денежные средства в счет погашения задолженности по
оплате труда, денежному довольствию военнослужащих

30211830 20134610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 49

35 Из кассы учреждения выданы денежные средства в счет погашения задолженности по
прочим выплатам

30212830 20134610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 49

36 Из кассы учреждения выданы денежные средства в счет погашения задолженности по
стипендиям

30291830 20134610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 49

37 Из кассы учреждения выданы денежные средства в счет погашения задолженности по
оплате труда лицам, не состоящим в штате учреждения по договорам
гражданско-правового характера, за оказание услуг связи

30221830 20134610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 49

38 Из кассы учреждения выданы денежные средства в счет погашения задолженности по
оплате труда лицам, не состоящим в штате учреждения по договорам
гражданско-правового характера, за оказание транспортных услуг

30222830 20134610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 49

39 Из кассы учреждения выданы денежные средства в счет погашения задолженности по
оплате труда лицам, не состоящим в штате учреждения по договорам
гражданско-правового характера, за оказание коммунальных услуг

30223830 20134610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 49

40 Из кассы учреждения выданы денежные средства в счет погашения задолженности по
оплате труда лицам, не состоящим в штате учреждения по договорам
гражданско-правового характера, за оказание прочих работ, услуг

30226830 20134610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 49
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41 Из кассы учреждения выданы денежные средства в счет погашения задолженности по
оплате труда лицам, не состоящим в штате учреждения по договорам
гражданско-правового характера, за прочие расходы

30291830 20134610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 49

42 Из кассы учреждения выданы денежные средства в счет погашения задолженности по
оплате труда лицам, не состоящим в штате учреждения по договорам
гражданско-правового характера, за оказание услуг по содержанию имущества

30225830 20134610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 49

43 Из кассы учреждения выданы денежные средства в счет погашения задолженности по
выплате сумм, ранее учтенных как депонированные

30402830 20134610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 49

44 В кассу учреждения оприходованы неучтенные денежные средства, выявленные в
результате инвентаризации

20134510 40110180 Приказ МФ РФ N
162н, п. 49

Счет 20135 "Денежные документы"

N п/п Содержание операции
Корреспондирующие счета Правовое

основаниеДебет Кредит

1 2 3 4 5

1 Учреждением на основании приходного кассового ордера приняты к бюджетному учету
денежные документы:

20135510 Приказ МФ РФ N
162н, п. 50

- путевки; 30213730,
- почтовые марки, маркированные конверты; 30221730,
- железнодорожные, авиационные билеты; 30222730,
- талоны на бензин, масло и т.д. 30234730

и др.

2 Учреждением на основании расходного кассового ордера списана с бюджетного учета
стоимость денежных документов, выданных под отчет работникам (соответственно, см.
выше)

20813560, 20135610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 5020821560,

20822560,
20826560

и др.

3 Учреждением на основании приходного кассового ордера приняты к бюджетному учету
денежные документы, безвозмездно полученные в рамках движения между

20135510 30404000 Приказ МФ РФ N
162н, п. 50
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учреждениями, подведомственными одному главному распорядителю (распорядителю)
бюджетных средств, а также созданными ими обособленными подразделениями,
наделенными полномочиями по ведению бухгалтерского учета

4 Учреждением на основании приходного кассового ордера приняты к бюджетному учету
денежные документы, безвозмездно полученные в рамках движения между
учреждениями, подведомственными разным главным распорядителям
(распорядителям) бюджетных средств одного бюджета, а также при их получении от
государственных (муниципальных) и иных организаций

20135510 40110180 Приказ МФ РФ N
162н, п. 50

5 Учреждением приняты к бюджетному учету денежные документы в порядке
возмещения ущерба в натуральной форме виновными лицами

20135510 40110172 Приказ МФ РФ N
162н, п. 50

6 Учреждением приняты к бюджетному учету излишки денежных документов,
обнаруженные при инвентаризации, согласно Акту о результатах инвентаризации

20135510 40110180 Приказ МФ РФ N
162н, п. 50

7 Учтена безвозмездная передача денежных документов между учреждениями,
подведомственными одному главному распорядителю (распорядителю) бюджетных
средств, а также созданными ими обособленными подразделениями, наделенными
полномочиями по ведению бухгалтерского учета

30404000 20135610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 50

8 Учтена безвозмездная передача денежных документов в рамках их движения между
учреждениями, подведомственными разным главным распорядителям
(распорядителям) бюджетных средств одного уровня бюджета, а также при их
передаче государственным и муниципальным организациям

40120241 20135610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 50

9 Учтена безвозмездная передача денежных документов организациям, за исключением
государственных и муниципальных организаций

40120242 20135610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 50

10 Списаны с бюджетного учета денежные документы в результате выявленных недостач,
хищений и их порчи

40110172 20135610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 50

11 Списаны с бюджетного учета денежные документы по причине уничтожения, порчи в
результате форс-мажорных обстоятельств

40120273 20135610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 50

12 Учреждением на основании приходного кассового ордера приняты к бюджетному учету
денежные документы, безвозмездно полученные от учреждений бюджета другого
уровня бюджетной системы РФ

20135510 40110151 Приказ МФ РФ N
162н, п. 50

13 Учтена безвозмездная передача денежных документов учреждениям бюджета другого
уровня бюджетной системы РФ

40120251 20135610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 50
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Счет 20400 "Финансовые вложения"
(20420 "Ценные бумаги, кроме акций")

N п/п Содержание операции
Корреспондирующие счета Правовое

основаниеДебет Кредит

1 2 3 4 5

1 Учреждением приняты к бюджетному учету облигации, векселя, иные ценные бумаги,
кроме акций, безвозмездно полученных в рамках их движения между учреждениями
бюджета одного уровня

20420520 40110180 Приказ МФ РФ N
162н, п. 72

2 Учреждением приняты к бюджетному учету облигации, векселя, иные ценные бумаги,
кроме акций, безвозмездно полученных в рамках их движения между учреждениями
бюджетов разного уровня

20420520 40110151 Приказ МФ РФ N
162н, п. 72

3 Учреждением списана с бюджетного учета первоначальная стоимость реализованных
облигаций, векселей, иных ценных бумаг, кроме акций

40110172 20420620 Приказ МФ РФ N
162н, п. 72

4 Учреждением списана с бюджетного учета первоначальная стоимость облигаций,
векселей, иных ценных бумаг, кроме акций, безвозмездно переданных учреждениям
одного бюджета

40120241 20420620 Приказ МФ РФ N
162н, п. 72

5 Учреждением списана с бюджетного учета первоначальная стоимость облигаций,
векселей, иных ценных бумаг, кроме акций, безвозмездно переданных учреждениям
бюджета другого уровня

40120251 20420620 Приказ МФ РФ N
162н, п. 72

6 Учреждением (уполномоченным органом ценных бумаг) приняты к бюджетному учету в
оценке по первоначальной стоимости приобретенные облигации, векселя и иные
ценные бумаги, кроме акций. Первоначальной стоимостью признается сумма
фактических вложений учреждения на приобретение облигаций, векселей, иных
ценных бумаг, кроме акций

20420520 21520620 Приказ МФ РФ N
162н, п. 72

Счет 20400 "Финансовые вложения"
(20430 "Акции и иные формы участия в капитале") <1>

--------------------------------
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<1> Казенные учреждения не имеют права приобретать акции (иные ценные бумаги, кроме акций), а  также  иным  способом  участвовать  в
капитале других организаций  (п. 10 ст. 161 БК РФ, п. 4.2 ст. 1, п. 4 ст. 24 Федерального закона от 12 января 1996 г. N  7-ФЗ  "О  некоммерческих
организациях") и подробно здесь не рассматриваются.

N п/п Содержание операции
Корреспондирующие счета Правовое

основаниеДебет Кредит

1 2 3 4 5

1 Органом, осуществляющим полномочия акционера (иным уполномоченным органом),
приняты к бюджетному учету акции и иные формы участия в капитале в сумме
произведенных вложений.

20430530 21530630 Приказ МФ РФ N
162н, п. 74

Учет акций (фактов по поступлению и выбытию) осуществляется по их фактической
стоимости с одновременным отражением на забалансовом счете 31 "Акции по
номинальной стоимости" по номинальной стоимости (а также по количеству, эмитенту и
с указанием реестрового номера, присвоенного в реестре федерального имущества), в
случае отсутствия информации об их стоимости учет акций на балансе
осуществляется по номинальной стоимости

2 Уполномоченным органом списана с бюджетного учета стоимость акций в результате
ликвидации эмитента на основании сведений из единого государственного реестра
юридических лиц о прекращении деятельности акционерного общества

40110172 20431630 Приказ МФ РФ N
162н, п. 74

3 Уполномоченным органом приняты к бюджетному учету неучтенные акции,
выявленные в результате инвентаризации (сверки с реестром федерального
имущества), по номинальной стоимости

20431530 40110180 Приказ МФ РФ N
162н, п. 74

4 Уполномоченным органом списана с бюджетного учета первоначальная стоимость
акций и иных форм участия в капитале в результате их продажи

40110172 20430630 Приказ МФ РФ N
162н, п. 74

Счет 20500 "Расчеты по доходам"

N п/п Содержание операции
Корреспондирующие счета Правовое

основаниеДебет Кредит

1 2 3 4 5
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1 Администраторами сформирована дебиторская задолженность бюджету по
начисленным налоговым доходам.

20511560 40110110 Приказ МФ РФ N
162н, п. 78

Администраторами доходов бюджета являются (ст. 6 БК РФ):
- органы государственной власти;
- органы местного самоуправления;
- органы местной администрации;
- органы управления государственным внебюджетным фондом;
- Центральный банк РФ;
- казенное учреждение.
Учреждения администрируют следующие виды доходов:
- налоговые доходы (включая штрафы и пени по налогам) (п. 2 ст. 41 БК РФ);
- неналоговые доходы (п. 3 ст. 41 БК РФ);
- безвозмездные поступления (п. 4 ст. 41 БК РФ).
Доходами бюджета признаются поступающие в бюджет денежные средства, за
исключением средств, являющихся в соответствии с БК РФ источниками
финансирования дефицита бюджета. При этом денежные средства считаются
поступившими в доходы соответствующего бюджета бюджетной системы РФ с момента
их зачисления на единый счет этого бюджета (ст. 40 БК РФ)

2 Учреждением сформирована дебиторская задолженность бюджету в сумме
начисленного дохода от собственности

20521560 30305730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 78

3 Арендодателем (казенным учреждением - балансодержателем имущества)
сформирована дебиторская задолженность арендаторов на сумму арендной платы по
договорам текущей аренды имущества.

20521560 40110120 Приказ МФ РФ N
162н, п. 78

Если учреждение не наделено полномочиями по учету доходов от предоставления
имущества в аренду, то в бюджетном учете им такие операции с имуществом не
отражаются

4 Учреждением сформирована дебиторская задолженность покупателей по
акцептованным счетам-фактурам в сумме начисленного дохода за проданную
продукцию, работы, услуги.

20531560 40110130 Приказ МФ РФ N
162н, п. 78

Доходы, полученные казенными учреждениями от приносящей доход деятельности,
поступают в соответствующий бюджет бюджетной системы РФ (п. 3 ст. 161 БК РФ)

5 Учреждением сформирована дебиторская задолженность родителей в сумме
начисленного дохода за содержание ребенка в детском дошкольном учреждении на
основании табеля посещаемости детей.

20531560 40110130 Приказ МФ РФ N
162н, п. 78

В случае возврата излишне начисленных сумм запись делается методом "красное
сторно"
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6 Учреждением отражена дебиторская задолженность родителей в сумме начисленного
дохода за дополнительные платные услуги (секции, кружки и др.)

20531560 40110130 Приказ МФ РФ N
162н, п. 78

7 Учреждением отражена дебиторская задолженность родителей в сумме начисленного
дохода за питание детей в интернатах при школах

20531560 40110130 Приказ МФ РФ N
162н, п. 78

8 Учреждением сформирована дебиторская задолженность покупателя в сумме
начисленного дохода от продажи нефинансовых активов.

20570560 40110172 Приказ МФ РФ N
162н, п. 78

Имущество казенного учреждения закрепляется за ним на праве оперативного
управления (ст. 296 ГК РФ). Казенное учреждение не вправе отчуждать либо иным
способом распоряжаться имуществом без согласия собственника имущества (ст. 298
ГК РФ).
Средства от продажи имущества казенного учреждения подлежат перечислению в
доход соответствующего бюджета бюджетной системы РФ по нормативу 100% (ст. 51,
57 БК РФ)

9 Учреждением сформирована дебиторская задолженность в сумме начисленного
дохода, в том числе полученных пожертвований, грантов, благотворительных
(безвозмездных) перечислений соответственно

20552560, 40110152, Приказ МФ РФ N
162н, п. 7820553560, 40110153,

20581560 40110180

10 Учреждением сформирована дебиторская задолженность в сумме начисленного
дохода будущих периодов в форме грантов по соглашениям об их предоставлении в
очередном финансовом году (годах, следующих за отчетным)

20581560 40140180 Приказ МФ РФ N
162н, п. 78

11 Учреждением сформирована дебиторская задолженность покупателей в сумме
начисленного дохода будущих периодов по договору реализации имущества,
предусматривающему рассрочку платежа, с переходом права собственности (права
оперативного управления) на объект в очередном финансовом году (годах, следующих
за отчетным)

20571560 40140172 Приказ МФ РФ N
162н, п. 78

12 Учреждением сформирована дебиторская задолженность в сумме начисленного
дохода будущих периодов в форме грантов по соглашениям об их предоставлении в
очередном финансовом году (годах, следующих за отчетным)

20581560 40140180 Приказ МФ РФ N
162н, п. 78

13 Учтено начисление администратором доходов от предоставления межбюджетных
трансфертов согласно Уведомлению по расчетам между бюджетами (ф. 0504817) сумм
доходов по полученным межбюджетным субсидиям, субвенциям, дотациям и иным
межбюджетным трансфертам

20551560 40110151 Приказ МФ РФ N
162н, п. 78

14 Учтено начисление администратором доходов от возврата неиспользованных остатков
межбюджетных трансфертов прошлых лет, предоставленных в форме субвенций,

20551560 20651660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 78
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субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, расчетов
по возврату неиспользованного остатка межбюджетного трансферта

15 Учреждением приняты к бюджетному учету суммы денежных средств, поступивших в
погашение дебиторской задолженности родителей за содержание ребенка в детском
дошкольном учреждении, дополнительные платные услуги (секции, кружки и др.) в
безналичном порядке на банковский счет

20121510 20531660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 78

16 Учреждением приняты к бюджетному учету суммы денежных средств, поступивших в
погашение дебиторской задолженности родителей за содержание ребенка в детском
дошкольном учреждении, дополнительные платные услуги (секции, кружки и др.)
наличными в кассу

20134510 20531660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 78

17 Учреждением списана с бюджетного учета в порядке, установленном бюджетным
законодательством, дебиторская задолженность по доходам, нереальная к взысканию,
с одновременным отражением списанной дебиторской задолженности по дебету
забалансового счета 04 "Задолженность неплатежеспособных дебиторов"

40110173 20510660, Приказ МФ РФ N
162н, п. 7820520660,

20530660,
20540660,
20550660,
20560660,
20570660,
20580660

18 Учреждением списана с бюджетного учета в порядке, установленном бюджетным
законодательством, кредиторская задолженность по доходам, не востребованная
кредиторами, с одновременным отражением списанной кредиторской задолженности
по дебету забалансового счета 20 "Задолженность, невостребованная кредиторами"

20500560 40110173 Приказ МФ РФ N
162н, п. 78

19 Учтено принятие к бюджетному учету на основании Уведомления по расчетам между
бюджетами (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

40110151 20551660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 78
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Счет 20600 "Расчеты по выданным авансам"

Постановление  Правительства  РФ  от  27  декабря   2014   г.   N   1563   "О   мерах   по   реализации
Федерального закона от 1 декабря 2014 г. N 384-ФЗ "О федеральном бюджете на 2015 год и  на  плановый
период 2016 и 2017 годов", п. 29.

Установить,   что   получатели    средств    федерального    бюджета    при    заключении    договоров
(государственных  контрактов)  о  поставке  товаров,  выполнении  работ  и   оказании   услуг   в   пределах
доведенных им  в  установленном  порядке  соответствующих  лимитов  бюджетных  обязательств  вправе
предусматривать авансовые платежи:

а) по договорам (государственным контрактам) о поставке  товаров,  выполнении  работ  и  оказании
услуг (за исключением договоров (государственных  контрактов),  условиями  которых  предусматривается
обязательство по выполнению работ (оказанию услуг), их  этапов  продолжительностью  не  более  одного
месяца  после  оплаты  договора  (государственного  контракта),  этапа  его  исполнения)   в   размере,   не
превышающем 30 процентов суммы договора  (государственного  контракта),  но  не  более  30  процентов
лимитов    бюджетных     обязательств,     доведенных     на     соответствующий     финансовый     год     по
соответствующему коду бюджетной  классификации  Российской  Федерации,  если  иное  не  установлено
федеральными законами и нормативными  правовыми  актами  Правительства  Российской  Федерации,  с
последующей    оплатой    денежных    обязательств,    возникающих    по    договорам    (государственным
контрактам),    после    подтверждения    поставки    товаров,    выполнения    работ    и    оказания     услуг,
предусмотренных  указанными  договорами  (государственными  контрактами)   (их   этапами),   в   объеме
произведенных платежей;

б)   по   договорам    (государственным    контрактам)    о    выполнении    работ    по    строительству,
реконструкции   и   капитальному    ремонту    объектов    капитального    строительства    государственной
собственности  Российской   Федерации,   если   иное   не   установлено   законодательством   Российской
Федерации:

- на сумму, не превышающую 600 млн руб., -  до  30  процентов  суммы  договора  (государственного
контракта), но не более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий
финансовый год по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации;

- на сумму,  превышающую  600  млн  руб.,  -  до  30  процентов  суммы  договора  (государственного
контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий  финансовый
год  по  соответствующему  коду  бюджетной  классификации   Российской   Федерации,   с   последующим
авансированием выполняемых работ после подтверждения выполнения работ  в  объеме  произведенного
авансового  платежа  (с  ограничением  общей  суммы  авансирования  не   более   70   процентов   суммы
договора (государственного контракта).

Установить,   что   получатели    средств    федерального    бюджета    при    заключении    договоров
(государственных  контрактов)  о  поставке  товаров,  выполнении  работ  и   оказании   услуг   в   пределах
доведенных им  в  установленном  порядке  соответствующих  лимитов  бюджетных  обязательств  вправе
предусматривать авансовые платежи по  договорам  (государственным  контрактам)  о  поставке  товаров,
выполнении работ и оказании услуг (за исключением договоров (государственных контрактов),  условиями
которых   предусматривается   обязательство   по   выполнению   работ    (оказанию    услуг),    их    этапов
продолжительностью не более одного месяца после оплаты договора (государственного контракта), этапа
его исполнения) в размере свыше 30 и до 80 процентов суммы договора (государственного  контракта),  но
не более 80 процентов лимитов бюджетных обязательств, доведенных на  соответствующий  финансовый
год  по  соответствующему   коду   бюджетной   классификации   Российской   Федерации,   если   иное   не
установлено федеральными  законами  и  нормативными  правовыми  актами  Правительства  Российской
Федерации. Установление данных размеров авансовых  платежей  возможно  при  включении  в  договоры
(государственные контракты) о поставке товаров, выполнении  работ  и  оказании  услуг  (за  исключением
договоров (государственных контрактов), исполнение  которых  подлежит  банковскому  сопровождению  в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  о  контрактной   системе   в   сфере   закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд) условия  о  перечислении
авансовых  платежей  на  счета,   открытые   территориальным   органам   Федерального   казначейства   в
учреждениях Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами юридических
лиц.
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N п/п Содержание операции
Корреспондирующие счета Правовое

основаниеДебет Кредит

1 2 3 4 5

1 Учреждением уменьшена задолженность персоналу по заработной плате в сумме
выплаченного планового аванса за первую половину месяца из кассы, с лицевого счета
в безналичном порядке.

20611560 20134610, Приказ МФ РФ N
162н, п. 79

В соответствии со ст. 136 ТК РФ заработная плата выплачивается не реже чем каждые
полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка
организации, коллективным и трудовым договорами. Конкретные сроки выплаты
заработной платы, а также размеры аванса определяются коллективным договором

30405211

2 Учреждением уменьшена задолженность персоналу по прочим выплатам (подъемные
пособия при переезде на новое место работы (службы), оплата стоимости проезда к
месту отпуска и обратно, полевые деньги и др.) сотрудникам в сумме выплаченного
аванса за первую половину месяца

20612560 20134610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 80

3 Учреждением сформирована дебиторская задолженность денежными средствами в
сумме авансов, выданных за услуги связи с лицевого счета.

20621560 30405221 Приказ МФ РФ N
162н, п. 80

Если учреждение не обслуживается через органы казначейства, при перечислении
сумм авансов (предварительной оплаты) кредитуется счет 20121610 "Выбытия
денежных средств учреждения со счетов в кредитной организации"

4 Учреждением сформирована дебиторская задолженность денежными средствами в
сумме авансов, выданных за транспортные услуги

20622560 30405222 Приказ МФ РФ N
162н, п. 80

5 Учреждением сформирована дебиторская задолженность денежными средствами в
сумме авансов, выданных за коммунальные услуги

20623560 30405223 Приказ МФ РФ N
162н, п. 80

6 Учреждением сформирована дебиторская задолженность денежными средствами в
сумме авансов, выданных по договору текущей аренды имущества

20624560 30405224 Приказ МФ РФ N
162н, п. 80

7 Учреждением сформирована дебиторская задолженность денежными средствами в
сумме авансов, выданных за услуги по содержанию имущества

20625560 30405225 Приказ МФ РФ N
162н, п. 80

8 Учреждением сформирована дебиторская задолженность денежными средствами в
сумме авансов, выданных за прочие услуги

20626560 30405226 Приказ МФ РФ N
162н, п. 80
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9 Учреждением сформирована дебиторская задолженность денежными средствами в
сумме авансов, выданных по пенсиям, пособиям и выплатам по пенсионному,
социальному и медицинскому страхованию граждан

20661560 30405261 Приказ МФ РФ N
162н, п. 80

10 Учреждением сформирована дебиторская задолженность денежными средствами в
сумме авансов, выданных по пособиям по социальной помощи населению

20662560 30405262 Приказ МФ РФ N
162н, п. 80

11 Учреждением сформирована дебиторская задолженность денежными средствами в
сумме авансов, выданных по прочим расходам

20691560 30405290 Приказ МФ РФ N
162н, п. 80

12 Учреждением сформирована дебиторская задолженность денежными средствами в
сумме авансов, выданных на приобретение объектов основных средств

20631560 30405310 Приказ МФ РФ N
162н, п. 80

13 Учреждением сформирована дебиторская задолженность денежными средствами в
сумме авансов, выданных на приобретение объектов нематериальных активов

20632560 30405320 Приказ МФ РФ N
162н, п. 80

14 Учреждением сформирована дебиторская задолженность денежными средствами в
сумме авансов, выданных на приобретение объектов непроизведенных активов

20633560 30405330 Приказ МФ РФ N
162н, п. 80

15 Учреждением сформирована дебиторская задолженность денежными средствами в
сумме авансов, выданных на приобретение объектов материальных запасов

20634560 30405340 Приказ МФ РФ N
162н, п. 80

16 Учреждением уменьшена задолженность перед сотрудниками по оплате труда в сумме
выданных им ранее плановых авансов

30211830 20611660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 80

17 Учреждением уменьшена задолженность перед сотрудниками по прочим выплатам в
сумме выданных им ранее плановых авансов

30212830 20612660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 80

18 Учреждением уменьшена задолженность поставщикам и подрядчикам на суммы ранее
выданных (перечисленных) им авансов за услуги связи

30221830 20621660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 80

19 Учреждением уменьшена задолженность поставщикам и подрядчикам на суммы ранее
выданных (перечисленных) им авансов за транспортные услуги

30222830 20622660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 80

20 Учреждением уменьшена задолженность поставщикам и подрядчикам на суммы ранее
выданных (перечисленных) им авансов за коммунальные услуги

30223830 20623660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 80

21 Учреждением уменьшена задолженность поставщикам и подрядчикам на суммы ранее
выданных (перечисленных) им авансов по договору текущей аренды имущества

30224830 20624660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 80

22 Учреждением уменьшена задолженность поставщикам и подрядчикам на суммы ранее 30225830 20625660 Приказ МФ РФ N
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выданных (перечисленных) им авансов за услуги по содержанию имущества 162н, п. 80

23 Учреждением уменьшена задолженность поставщикам и подрядчикам на суммы ранее
выданных (перечисленных) им авансов за прочие работы, услуги

30226830 20626660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 80

24 Учреждением уменьшена задолженность населению на суммы ранее выданных
(перечисленных) им авансов по пенсиям, пособиям и выплатам по пенсионному,
социальному и медицинскому страхованию граждан

30261830 20661660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 80

25 Учреждением уменьшена задолженность населению на суммы ранее выданных
(перечисленных) им авансов пособий по социальной помощи населению

30262830 20662660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 80

26 Учреждением уменьшена задолженность поставщикам и подрядчикам на суммы ранее
выданных (перечисленных) им авансов по прочим расходам

30291830 20691660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 80

27 Учреждением уменьшена задолженность поставщикам и подрядчикам на суммы ранее
выданных (перечисленных) им авансов на приобретение (сооружение) объектов
основных средств

30231830 20631660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 80

28 Учреждением уменьшена задолженность поставщикам на суммы ранее выданных
(перечисленных) им авансов на приобретение (создание) объектов нематериальных
активов

30232830 20632660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 80

29 Учреждением уменьшена задолженность поставщикам на суммы ранее выданных
(перечисленных) им авансов на приобретение объектов непроизведенных активов

30233830 20633660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 80

30 Учреждением уменьшена задолженность поставщикам на суммы ранее выданных
(перечисленных) им авансов на приобретение (изготовление) материальных запасов

30234830 20634660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 80

31 Учреждением сформирована дебиторская задолженность в сумме авансов, выданных
(предварительной оплаты) на текущие и капитальные расходы учреждения в
иностранной валюте

20600560 20127610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 80

32 Учреждением списана с бюджетного учета на основании первичных документов
нереальная к взысканию сумма задолженности по произведенным авансовым
платежам с одновременным отражением списанной дебиторской задолженности по
дебету забалансового счета 04 "Задолженность неплатежеспособных дебиторов"

40120273 20600660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 80

33 Учтено начисление доходов в виде финансовых требований по компенсации затрат
государства получателем авансовых платежей

20500560 20600660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 80
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34 Учтено поступление средств на восстановление авансовых платежей, произведенных в
текущем финансовом году, в безналичном порядке и наличными денежными
средствами

30405000, 20600660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 8020121510,

20127510,
20134510

35 Учтено поступление средств на восстановление авансовых платежей, произведенных в
прошлые финансовые года, в безналичном порядке и наличными денежными
средствами

30405000, 20600660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 8030305830,

21002130,
20121510,
20127510,
20134510

36 Учтено начисление сумм, подлежащих возврату в доход бюджета в счет ранее
предоставленных и не использованных соответствующими организациями, бюджетами
межбюджетных субвенций, субсидий

20581560, 20600660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 8020551560

Счет 20800 "Расчеты с подотчетными лицами"

N п/п Содержание операции
Корреспондирующие счета Правовое

основаниеДебет Кредит

1 2 3 4 5

1 Учреждением сформирована дебиторская задолженность подотчетных лиц по
выданным им под отчет денежным средствам на выплату заработной платы
работникам подразделений при отсутствии в них должности кассира

20811560 20134610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 84

2 Учреждением сформирована дебиторская задолженность подотчетных лиц по
выданным им под отчет денежным средствам на выдачу прочих выплат работникам
подразделений при отсутствии в них должности кассира

20812560 20134610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 84

3 Учреждением сформирована дебиторская задолженность подотчетных лиц по
выданным им под отчет денежным средствам для оплаты услуг связи

20821560 20134610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 84

4 Учреждением сформирована дебиторская задолженность подотчетных лиц по
выданным им под отчет денежным средствам для оплаты транспортных услуг

20822560 20134610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 84

5 Учреждением сформирована дебиторская задолженность подотчетных лиц по 20823560 20134610 Приказ МФ РФ N
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выданным им под отчет денежным средствам для оплаты коммунальных услуг 162н, п. 84

6 Учреждением сформирована дебиторская задолженность подотчетных лиц по
выданным им под отчет денежным средствам для уплаты арендной платы за
пользование имуществом

20824560 20134610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 84

7 Учреждением отражена дебиторская задолженность по суммам, выданным под отчет
работникам для оплаты услуг по содержанию имущества

20825560 20134610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 84

8 Учреждением отражена дебиторская задолженность по суммам, выданным под отчет
работникам для оплаты прочих работ, услуг

20826560 20134610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 84

9 Учреждением сформирована дебиторская задолженность подотчетных лиц по
выданным им под отчет денежным средствам для выдачи пенсий, пособий и выплат по
пенсионному, социальному и медицинскому страхованию граждан

20861560 20134610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 84

10 Учреждением сформирована дебиторская задолженность подотчетных лиц по
выданным им под отчет денежным средствам для выдачи пособий по социальной
помощи населению

20862560 20134610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 84

11 Учреждением сформирована дебиторская задолженность подотчетных лиц по
выданным им под отчет денежным средствам для оплаты прочих расходов

20891560 20134610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 84

12 Учреждением сформирована дебиторская задолженность подотчетных лиц по
выданным им под отчет денежным средствам на приобретение объектов основных
средств

20831560 20134610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 84

13 Учреждением сформирована дебиторская задолженность подотчетных лиц по
выданным им под отчет денежным средствам на приобретение объектов
нематериальных активов

20832560 20134610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 84

14 Учреждением сформирована дебиторская задолженность подотчетных лиц по
выданным им под отчет денежным средствам на приобретение объектов
непроизведенных активов

20833560 20134610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 84

15 Учреждением сформирована дебиторская задолженность подотчетных лиц по
выданным им под отчет денежным средствам на приобретение материальных запасов

20834560 20134610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 84

16 Учреждением сформирована дебиторская задолженность работников по выданным им
под отчет денежным средствам на командировочные расходы.

20812560 20134610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 84; Приказ
МФ РФ N 65н, п.При направлении работника в командировку работодатель обязан возместить ему
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следующие расходы (ст. 168 ТК РФ): 212
- 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

17 Учреждением в связи с изменением курса рубля по отношению к иностранной валюте
признана в бюджетном учете положительная курсовая разница по командировочным
расходам

20812560 40110171 Приказ МФ РФ N
162н, п. 84

18 Учреждением в связи с изменением курса рубля по отношению к иностранной валюте
признана в бюджетном бухгалтерском учете отрицательная курсовая разница по
командировочным расходам на оплату суточных

40110171 20812660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 84

19 Учреждением сформирована дебиторская задолженность подотчетных лиц в сумме
полученных ими наличных денежных средств, выданных органом Федерального
казначейства через банкомат с использованием карт через электронный терминал или
другое техническое средство, предназначенное для совершения операций с
использованием карт

20800560 21003660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 84

20 Учреждением учтен возврат остатков неиспользованных подотчетных сумм на
расчетную (дебетовую) банковскую карту через банкомат или пункт выдачи наличных
денежных средств

20123510 20800660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 84

21 Учреждением списана с бюджетного учета кредиторская задолженность по принятым к
учету расходам, произведенным подотчетными лицами, и ими невостребованная.
Одновременно суммы кредиторской задолженности принимаются на забалансовый
учет: дебет счета 20 "Задолженность, невостребованная кредиторами"

20800560 40110173 Приказ МФ РФ N
162н, п. 84

22 Учреждением учтены суммы средств, поступивших в доход бюджета в погашение
дебиторской задолженности прошлых лет (получателями бюджетных средств, за
которыми не закреплены полномочия по администрированию кассовых поступлений в
бюджет, на основании Извещения)

30305830 20800660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 84

23 Учреждением учтены суммы НДС, предъявленные поставщиками (подрядчиками) по
нефинансовым активам, выполненным работам, оказанным услугам либо фактически
уплаченные при ввозе нефинансовых активов на территорию Российской Федерации,
не включаемые в их стоимость, приобретенные через подотчетное лицо

21012560 20800660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 84

24 Учреждением приняты к бюджетному учету финансовые требования по компенсации 20531560 20800660 Приказ МФ РФ N
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затрат государства к получателям подотчетных сумм при их увольнении 162н, п. 84

25 Учреждением в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
списана с бюджетного учета дебиторская задолженность подотчетных лиц, нереальная
к взысканию, с одновременным отражением списанной дебиторской задолженности по
дебету забалансового счета 04 "Задолженность неплатежеспособных дебиторов"

40120273 20800660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 84

26 Учреждением списана с бюджетного учета задолженность подотчетного лица путем
удержания из его заработной платы.

30403830 20800660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 84

Если авансовый отчет не представлен работником в бухгалтерию в установленный
срок или остаток неиспользованного аванса не возвращен им в кассу учреждения, то
данная задолженность может быть удержана из заработной платы работника (ч. 2 ст.
137 ТК РФ). Решение об удержании принимает руководитель учреждения не позднее
одного месяца со дня окончания срока, установленного для возвращения аванса, и при
условии, что работник не оспаривает оснований и размеров удержания.
В случае если работник оспаривает задолженность или срок для принятия решения об
удержании пропущен, не возвращенные работником суммы могут быть взысканы с него
только через суд

27 Учреждением согласно авансовому отчету, утвержденному руководителем, списана с
бюджетного учета задолженность подотчетных лиц по расходам, произведенным на
оплату услуг связи

40120221 20821660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 84

28 Учреждением согласно авансовому отчету, утвержденному руководителем, списана с
бюджетного учета задолженность подотчетных лиц по расходам, произведенным на
оплату транспортных услуг

40120222 20822660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 84

29 Учреждением согласно авансовому отчету, утвержденному руководителем, списана с
бюджетного учета задолженность подотчетных лиц по расходам, произведенным на
оплату коммунальных услуг

40120223 20823660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 84

30 Учреждением согласно авансовому отчету, утвержденному руководителем, списана с
бюджетного учета задолженность подотчетных лиц по расходам, произведенным на
оплату аренды за пользование имуществом

40120224 20824660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 84

31 Учреждением согласно авансовому отчету, утвержденному руководителем, списана с
бюджетного учета задолженность подотчетных лиц по расходам, произведенным на
оплату услуг по содержанию имущества

40120225 20825660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 84

32 Учреждением согласно авансовому отчету, утвержденному руководителем, списана с
бюджетного учета задолженность подотчетных лиц по расходам, произведенным на

40120226 20826660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 84
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оплату прочих работ, услуг

33 Учреждением согласно авансовому отчету, утвержденному руководителем, списана с
бюджетного учета задолженность подотчетных лиц по расходам, произведенным на
оплату прочих расходов

40120290 20891660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 84

34 Учреждением согласно авансовому отчету, утвержденному руководителем, списана с
бюджетного учета задолженность подотчетных лиц по расходам на приобретение
объектов основных средств - недвижимого и иного движимого имущества

10611310, 20831660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 8410631310

35 Учреждением согласно авансовому отчету, утвержденному руководителем, списана с
бюджетного учета задолженность подотчетных лиц по расходам на приобретение
(создание) объектов нематериальных активов - недвижимого и иного движимого
имущества

10612320, 20832660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 8410632320

36 Учреждением согласно авансовому отчету, утвержденному руководителем, списана с
бюджетного учета задолженность подотчетных лиц по расходам на приобретение
непроизведенных активов - недвижимого имущества

10613330 20833660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 84

37 Учреждением согласно авансовому отчету, утвержденному руководителем, списана с
бюджетного учета задолженность подотчетных лиц по расходам на приобретение
материальных запасов - иного движимого имущества

10634340 20834660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 84

38 Учреждением согласно авансовому отчету, утвержденному руководителем, списана с
бюджетного учета задолженность подотчетных лиц по командировочным расходам

40120212 20812660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 84

39 В кассу учреждения приняты от подотчетных лиц остатки неиспользованных
подотчетных сумм, полученных на операционные и хозяйственные расходы

20134510 20800660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 84

40 В кассу учреждения приняты от подотчетных лиц остатки неиспользованных
подотчетных сумм, полученных на представительские расходы.

20134510 20891660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 84

Представительскими считаются расходы на прием и обслуживание представителей
других организаций, участвующих в переговорах для установления и поддержания
сотрудничества, а также участников, прибывших на заседания совета (правления)
организации.
Представительские расходы у казенных учреждений предусмотрены только для
обслуживания иностранных делегаций в случаях, когда это предусмотрено решениями
Президента Российской Федерации или Правительства РФ либо определено
межгосударственными или межправительственными договорами РФ.
Сметы расходов на прием и обслуживание иностранных делегаций и отдельных лиц
утверждаются:
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- руководителями федеральных органов исполнительной власти, которым выделены
ассигнования на указанные цели, - в пределах этих ассигнований;
- руководителями других федеральных органов исполнительной власти - в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных на содержание центрального аппарата
этих органов власти;
- руководителями органов исполнительной власти субъектов РФ, а также
финансируемых за счет бюджетных средств организаций и учреждений - в пределах
имеющихся в их распоряжении средств

41 Учреждением на основании расходного кассового ордера списана с бюджетного учета
стоимость денежных документов, выданных под отчет работникам:

20813560, 20135610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 84

- путевок;
20821560,

- почтовых марок, маркированных конвертов;
20822560,

- железнодорожных, авиационных билетов;
20826560

- талонов на бензин, масло и т.д.
и др.

42 Учреждением сформирована дебиторская задолженность подотчетных лиц по
перечисленным им под отчет денежным средствам на выдачу заработной платы и
прочих выплат работникам подразделений при отсутствии в них должности кассира

20811560, 30405211, Приказ МФ РФ N
162н, п. 8420812560 30405212

43 Учреждением сформирована дебиторская задолженность подотчетных лиц по
перечисленным им под отчет денежным средствам для оплаты услуг связи.

20821560 30405221 Приказ МФ РФ N
162н, п. 84

Через подотчетное лицо учреждение может осуществить оплату имущества (работ,
услуг) другому хозяйствующему субъекту в сумме, не превышающей предельного
размера расчетов наличными деньгами. В настоящее время предельный размер
расчетов наличными деньгами по одной сделке составляет 100 000 руб. (п. 6 Указания
Банка России N 3073-У)

44 Учреждением сформирована дебиторская задолженность подотчетных лиц по
перечисленным им под отчет денежным средствам для оплаты транспортных услуг

20822560 30405222 Приказ МФ РФ N
162н, п. 84

45 Учреждением сформирована дебиторская задолженность подотчетных лиц по
перечисленным им под отчет денежным средствам для оплаты коммунальных услуг

20823560 30405223 Приказ МФ РФ N
162н, п. 84

46 Учреждением сформирована дебиторская задолженность подотчетных лиц по
перечисленным им под отчет денежным средствам для уплаты арендной платы за
пользование имуществом

20824560 30405224 Приказ МФ РФ N
162н, п. 84

47 Учреждением сформирована дебиторская задолженность подотчетных лиц по
перечисленным им под отчет денежным средствам для оплаты работ по содержанию
имущества

20825560 30405225 Приказ МФ РФ N
162н, п. 84
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48 Учреждением сформирована дебиторская задолженность по денежным средствам,
перечисленным под отчет работникам для оплаты прочих работ, услуг

20826560 30405226 Приказ МФ РФ N
162н, п. 84

49 Учреждением сформирована дебиторская задолженность подотчетных лиц по
перечисленным им под отчет денежным средствам для выдачи пенсий, пособий и
выплат по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию граждан

20861560 30405261 Приказ МФ РФ N
162н, п. 84

50 Учреждением сформирована дебиторская задолженность подотчетных лиц по
перечисленным им под отчет денежным средствам для выдачи пособий по социальной
помощи населению

20862560 30405262 Приказ МФ РФ N
162н, п. 84

51 Учреждением сформирована дебиторская задолженность подотчетных лиц по
перечисленным им под отчет денежным средствам для оплаты прочих расходов

20891560 30405290 Приказ МФ РФ N
162н, п. 84

52 Учреждением сформирована дебиторская задолженность подотчетных лиц по
перечисленным им под отчет денежным средствам на приобретение объектов
основных средств

20831560 30405310 Приказ МФ РФ N
162н, п. 84

53 Учреждением сформирована дебиторская задолженность подотчетных лиц по
перечисленным им под отчет денежным средствам на приобретение объектов
нематериальных активов

20832560 30405320 Приказ МФ РФ N
162н, п. 84

54 Учреждением сформирована дебиторская задолженность подотчетных лиц по
перечисленным им под отчет денежным средствам на приобретение материальных
запасов

20834560 30405340 Приказ МФ РФ N
162н, п. 84

55 Учреждением согласно авансовому отчету, утвержденному руководителем, списана с
бюджетного учета задолженность подотчетных лиц в части прямых расходов,
связанных непосредственно с выпуском продукции, выполнением работ, оказанием
услуг

10960200 20800660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 84

56 Учреждением согласно авансовому отчету, утвержденному руководителем, списана с
бюджетного учета задолженность подотчетных лиц в части накладных расходов

10970200 20800660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 84

57 Учреждением согласно авансовому отчету, утвержденному руководителем, списана с
бюджетного учета задолженность подотчетных лиц в части общехозяйственных
расходов

10980200 20800660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 84

58 Учреждением согласно авансовому отчету, утвержденному руководителем, списана с
бюджетного учета задолженность подотчетных лиц в части издержек обращения

10990200 20800660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 84
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59 Учреждением согласно авансовому отчету, утвержденному руководителем, списана с
бюджетного учета задолженность подотчетных лиц по расходам, произведенным на
оплату услуг по содержанию имущества

40120225 20825660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 84

60 Учреждением согласно авансовому отчету, утвержденному руководителем, списана с
бюджетного учета задолженность подотчетных лиц по расходам, произведенным на
оплату прочих работ, услуг

40120226 20826660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 84

61 Учреждением списана с бюджетного учета задолженность подотчетных лиц, связанная
с погашением обязательств перед поставщиками, подрядчиками за услуги связи

30221830 20821660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 84

62 Учреждением списана с бюджетного учета задолженность подотчетных лиц, связанная
с погашением обязательств перед поставщиками, подрядчиками за транспортные
услуги

30222830 20822660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 84

63 Учреждением списана с бюджетного учета задолженность подотчетных лиц, связанная
с погашением обязательств перед поставщиками, подрядчиками за коммунальные
услуги

30223830 20823660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 84

64 Учреждением списана с бюджетного учета задолженность подотчетных лиц, связанная
с погашением обязательств перед поставщиками за аренду имущества

30224830 20824660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 84

65 Учреждением списана с бюджетного учета задолженность подотчетных лиц, связанная
с погашением обязательств перед поставщиками, подрядчиками за услуги по
содержанию имущества

30225830 20825660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 84

66 Учреждением списана с бюджетного учета задолженность подотчетных лиц, связанная
с погашением обязательств перед поставщиками, подрядчиками за прочие работы,
услуги

30226830 20826660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 84

67 Учреждением списана с бюджетного учета задолженность подотчетных лиц, связанная
с погашением обязательств перед поставщиками, подрядчиками за прочие расходы

30291830 20891660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 84

68 Учреждением списана с бюджетного учета задолженность подотчетных лиц, связанная
с выдачей аванса поставщикам, подрядчикам за работы, услуги и прочие расходы

20620560, 20820660, Приказ МФ РФ N
162н, п. 8420691560 20891660

Счет 20900 "Расчеты по ущербу и иным доходам"
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N п/п Содержание операции
Корреспондирующие счета Правовое

основаниеДебет Кредит

1 2 3 4 5

1 Учреждением сформирована дебиторская задолженность в сумме недостачи объектов
основных средств, отнесенной на виновных лиц, в оценке по восстановительной
стоимости.

20971560 40110172 Приказ МФ РФ N
162н, п. 86

Под текущей восстановительной стоимостью понимается сумма денежных средств,
которая необходима для восстановления указанных активов (п. 220 Приказа МФ РФ N
157н).
Согласно п. 86 Приказа МФ РФ N 162н размер ущерба определяется по текущей
оценочной стоимости. Размер причиненного работником ущерба в любом случае не
может быть ниже стоимости имущества по данным бюджетного учета.
Одновременно:
1) с бюджетного учета списывается сумма накопленной амортизации по недостающим
объектам основных средств на уменьшение их первоначальной стоимости: дебет счета
10400410 "Уменьшение стоимости объектов основных средств за счет амортизации"
кредит счета 10100410 "Уменьшение стоимости объектов основных средств";
2) с бюджетного учета списывается их остаточная стоимость: дебет счета 40110172
"Доходы от реализации активов" кредит счета 10100410 "Уменьшение стоимости
объектов основных средств"

2 Учреждением сформирована дебиторская задолженность в сумме недостачи
нематериальных активов, отнесенной на виновных лиц, в оценке по восстановительной
стоимости.

20972560 40110172 Приказ МФ РФ N
162н, п. 86

Одновременно:
1) с бюджетного учета списывается сумма накопленной амортизации по недостающим
объектам нематериальных активов на уменьшение их первоначальной стоимости:
дебет счета 10438420 "Уменьшение стоимости нематериальных активов за счет
амортизации" кредит счета 10230420 "Уменьшение стоимости нематериальных
активов";
2) с бюджетного учета списывается их остаточная стоимость: дебет счета 40110172
"Доходы от реализации активов" кредит счета 10230420 "Уменьшение стоимости
нематериальных активов"

3 Учреждением сформирована дебиторская задолженность в сумме недостачи
непроизведенных активов, отнесенной на виновных лиц, в оценке по
восстановительной стоимости.

20973560 40110172 Приказ МФ РФ N
162н, п. 86

Одновременно с бюджетного учета списывается первоначальная (восстановительная)
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стоимость недостающих объектов непроизведенных активов:
дебет счета 40110172 "Доходы от реализации активов" кредит счета 10310430
"Уменьшение стоимости непроизведенных активов"

4 Учреждением сформирована дебиторская задолженность в сумме недостачи
материальных запасов, отнесенной на виновных лиц, в оценке по текущей оценочной
стоимости.

20974560 40110172 Приказ МФ РФ N
162н, п. 86

Одновременно с бюджетного учета списывается фактическая стоимость недостающих
объектов материальных запасов:
дебет счета 40110172 "Доходы от реализации активов" кредит счета 10500440
"Уменьшение стоимости материальных запасов"

5 Учреждением сформирована дебиторская задолженность на недостачу финансовых
активов, а именно наличных денежных средств в кассе учреждения (денежных средств
в иностранной валюте на счете в кредитной организации)

20981560 20134610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 86(20127610)

6 Учреждением сформирована дебиторская задолженность на недостачу финансовых
активов, а именно денежных документов. Одновременно с бюджетного бухгалтерского
учета списывается фактическая стоимость недостающих денежных документов:

20982560 40110172 Приказ МФ РФ N
162н, п. 86

дебет счета 40110172 "Доходы от реализации активов" кредит счета 20135610
"Уменьшение стоимости денежных документов"

7 Учреждением сформирована дебиторская задолженность в сумме ущерба по
произведенным предварительным оплатам в рамках государственных
(муниципальных) контрактов на нужды учреждения, иным соглашениям, не
возвращенным контрагентом в случае расторжения контрактов (иных соглашений), в
том числе по решению суда, ведению претензионной работы

20930560 40110130 Приказ МФ РФ N
162н, п. 86

8 Учреждением сформирована дебиторская задолженность в сумме начисленного
дохода по компенсации причиненных виновными лицами затрат, а также по суммам
ущерба, подлежащего возмещению по решению суда в виде компенсации расходов,
связанных с судопроизводством (уплата государственной пошлины, уплата судебных
издержек)

20930560 40110130 Приказ МФ РФ N
162н, п. 86

9 Учреждением сформирована дебиторская задолженность в сумме начисленного
дохода за неотработанные дни отпуска при увольнении работника до окончания того
рабочего года, в счет которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, а
также других излишне произведенных выплат

20930560 40110130 Приказ МФ РФ N
162н, п. 86

10 Учреждением сформирована дебиторская задолженность подотчетных лиц,
своевременно не возвращенная ими (не удержанная из заработной платы), в том числе

20930560 20800660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 86
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в случае оспаривания удержаний

11 Учреждением учтены поступившие на лицевой счет денежные средства в исполнение
требования о возврате аванса

30405510 20930660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 86

12 Учреждением удержана из заработной планы работника сумма компенсации затрат 30403830, 20930660, Приказ МФ РФ N
162н, п. 8630211830 30403730

13 Учреждением сформирована дебиторская задолженность в сумме начисленного
дохода от принудительного изъятия

20940560 40110140 Приказ МФ РФ N
162н, п. 86

14 Учреждением учтены суммы ущерба в виде начисленных процентов за пользование
чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения
от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или
сбережения, суммы расходов, связанных с судопроизводством

20940560 40110140 Приказ МФ РФ N
162н, п. 86

15 Учреждением списаны с бюджетного учета суммы дебиторской задолженности в связи
с приостановлением согласно законодательству Российской Федерации
предварительного следствия, уголовного дела или принудительного взыскания, а
также в связи с признанием виновного лица неплатежеспособным.

40110173 20900660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 86

Одновременно задолженность принимается на забалансовый учет: дебет счета 04
"Задолженность неплатежеспособных дебиторов"

16 Погашена виновным лицом недостача нефинансовых активов (основных средств,
непроизведенных активов, нематериальных активов, материальных запасов)
наличными денежными средствами в кассу учреждения.

20134510 20970660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 86

Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действительный
ущерб (ст. 238 ТК РФ), кроме случаев, поименованных в ст. 239 ТК РФ, а именно если
ущерб возник вследствие:
- непреодолимой силы;
- нормального хозяйственного риска;
- крайней необходимости;
- необходимой обороны;
- неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для
хранения имущества, вверенного работнику

17 Погашена виновным лицом недостача нематериальных активов в безналичном
порядке

21002420 20972660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 86

18 Погашена виновным лицом недостача основных средств в безналичном порядке 21002410 20971660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 86
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19 Погашена виновным лицом недостача непроизведенных активов в безналичном
порядке

21002430 20973660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 86

20 Погашена виновным лицом недостача материальных запасов в безналичном порядке 21002440 20974660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 86

21 Погашена виновным лицом недостача нефинансовых активов (основных средств,
непроизведенных активов, нематериальных активов, материальных запасов) в
безналичном порядке.

20121510 20900660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 86

Учреждение не обслуживается через органы казначейства, денежные средства
поступают на счет, открытый в банке или ином кредитном учреждении, и в дальнейшем
подлежат обязательному перечислению в доход соответствующего бюджета на счет
21002400 "Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет от выбытия
нефинансовых активов"

22 Погашена виновным лицом недостача финансовых активов (наличных денежных
средств, денежных документов, акций, других ценных бумаг) наличными денежными
средствами в кассу учреждения

20134510 20980660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 86

23 Погашена виновным лицом недостача финансовых активов (наличных денежных
средств, денежных документов, иных финансовых активов) в безналичном порядке.
Учреждение не обслуживается через органы казначейства, денежные средства
поступают на счет, открытый в банке или ином кредитном учреждении, и в дальнейшем
подлежат обязательному перечислению в доход соответствующего бюджета

20121510 20980660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 86

24 Погашена виновным лицом недостача финансовых активов в безналичном порядке.
Денежные средства поступают на лицевой счет, открытый в органах казначейства, и в
дальнейшем подлежат перечислению в доход соответствующего бюджета

30405500 20980660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 86

25 Учреждением списана с бюджетного учета сумма недостачи объектов основных
средств при отсутствии конкретных виновников, а также при отказе во взыскании судом

40110172 20971660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 86

26 Учреждением списана с бюджетного учета сумма недостачи нематериальных активов
при отсутствии конкретных виновников, а также при отказе во взыскании судом

40110172 20972660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 86

27 Учреждением списана с бюджетного учета сумма недостачи непроизведенных активов
при отсутствии конкретных виновников, а также при отказе во взыскании судом

40110172 20973660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 86

28 Учреждением списана с бюджетного учета сумма недостачи материальных запасов при
отсутствии конкретных виновников, а также при отказе во взыскании судом

40110172 20974660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 86
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29 Учреждением списана с бюджетного учета сумма недостачи финансовых активов при
отсутствии конкретных виновников, а также при отказе во взыскании судом

40110172 20980660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 86

30 Учреждением списана с бюджетного учета сумма недостачи материальных запасов в
пределах норм естественной убыли.

40120272 20974660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 86

Под естественной убылью товарно-материальных ценностей следует понимать
потерю (уменьшение массы товара при сохранении его качества в пределах
требований (норм), устанавливаемых нормативными правовыми актами), являющуюся
следствием естественного изменения их биологических, физико-химических свойств.
Норма естественной убыли, применяющаяся при хранении товарно-материальных
ценностей, является допустимой величиной безвозвратных потерь (естественной
убыли), которую следует определять за время хранения товара путем сопоставления
его массы с массой товара, фактически принятой на хранение.
Норма естественной убыли, применяющаяся при транспортировке
товарно-материальных ценностей, является допустимой величиной безвозвратных
потерь (естественной убыли), которая определяется путем сопоставления массы
товара, указанной отправителем (изготовителем) в сопроводительном документе, с
массой товара, фактически принятой получателем

31 Учреждением списана с бюджетного учета сумма недостачи нефинансовых активов
(основных средств, непроизведенных активов, нематериальных активов, материальных
запасов), финансовых активов (наличных денежных средств, денежных документов) в
результате чрезвычайных ситуаций

40120273 20900660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 86

32 Учреждением учтены суммы восстановленной задолженности неплатежеспособных
дебиторов по выявленным недостачам, хищениям, потерям, ранее списанных с
балансового учета.

20930560, 40110173 Приказ МФ РФ N
162н, п. 86

Дебиторская задолженность одновременно списывается с забалансового учета: кредит
счета 04 "Задолженность неплатежеспособных дебиторов".

20940560,

Далее сумма недостачи может быть возмещена наличными денежными средствами в
безналичном порядке, а также в натуральной форме

20970560,
20980560

Счет 21003 "Расчеты с финансовым органом
по наличным денежным средствам"

N п/п Содержание операции
Корреспондирующие счета Правовое

основаниеДебет Кредит
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1 2 3 4 5

1 Списаны денежные средства со счета органа казначейства на основании заявки
учреждения для выплаты наличных денег (заявки на перечисление денежных средств
на карту), поступления (возврат) денежных средств на счет 21003 одновременно
учитываются на забалансовом счете 17 "Поступления денежных средств на счета
учреждения". Выплаты денежных средств (восстановления выплат) с указанного счета
одновременно учитываются на забалансовом счете 18 "Выбытия денежных средств со
счетов учреждения" (Приказ МФ РФ, Инструкция N 157н, п. 365, 367)

21003560 30405000 Приказ МФ РФ N
162н, п. 92

2 Списаны денежные средства со счета во временном распоряжении на основании
заявки учреждения для выдачи наличных денег

21003560 20111610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 92

3 Учтены полученные подотчетным лицом денежные средства с расчетных (дебетовых)
карт, выданных органом Федерального казначейства

20800560 21003660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 92

4 Учреждением приняты к бюджетному учету на основании приходного кассового ордера
наличные денежные средства, полученные по чекам в кассу

20134510 21003660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 92

5 Учреждением приняты к бюджетному учету наличные денежные средства во
временном распоряжении по чекам в кассу

20134510 21003660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 92

6 Сданы наличные денежные средства на счет на основании расходного кассового
ордера и квитанции к объявлению на взнос наличными

21003560 20134610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 92

7 Сданы наличные денежные средства во временном распоряжении на счет на
основании расходного кассового ордера и квитанции к объявлению на взнос
наличными

21003560 20134610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 92

8 Зачислены наличные денежные средства на лицевой счет учреждения, открытый в
органах казначейства, на основании выписки о движении денежных средств с лицевого
счета

30405000 21003660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 92

9 Зачислены наличные денежные средства на лицевой счет учреждения во временном
распоряжении

20111510 21003660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 92

10 Учреждением приняты к бюджетному учету наличные денежные средства, поступление
в кассу, полученные с использованием банковской карты через банкомат (на основании
чека банкомата)

20134510 21003660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 92
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Счет 21005 "Расчеты с прочими дебиторами"

N п/п Содержание операции
Корреспондирующие счета Правовое

основаниеДебет Кредит

1 2 3 4 5

1 Учтены уплаченные страхователем страховые взносы, не поступившие на отчетную
дату на соответствующий счет государственных внебюджетных фондов (пенсионного,
социального и медицинского страхования)

21005560 20561660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 94.1

2 Учтено поступление страховых взносов на соответствующий счет государственных
внебюджетных фондов, уплаченных страхователем в предыдущем отчетном периоде

21002160 21005660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 94.1

3 Учтено начисление администраторами доходов ожидаемых к поступлению налогов,
сборов, иных платежей, обязанность по уплате которых в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации считается исполненной (согласно
представленным декларациям, расчетам, иным документам)

21005560 20511000 Приказ МФ РФ N
162н, п. 94.1

4 Учтено поступление на счет администратора доходов, налогов, сборов, иных платежей,
обязанность по уплате которых в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации считается исполненной (согласно представленным
декларациям, расчетам, иным документам)

21002110 21005660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 94.1

5 Учтено перечисление залоговых платежей, задатков, обеспечения заявок на участие в
конкурсе или закрытом аукционе.

21005560 30405000 Приказ МФ РФ N
162н, п. 94.1

При проведении конкурсов и аукционов в конкурсной документации, документации об
аукционе заказчик указывает размер обеспечения заявок в соответствии с
Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд" (ч. 1 ст. 44).
Обеспечение заявки на участие может предоставляться участником закупки путем
внесения денежных средств

6 Учтен возврат залоговых платежей, задатков, обеспечения заявок на участие в
конкурсе или закрытом аукционе на расчетный счет учреждения

30405000 21005660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 94.1

Счет 21010 "Расчеты по налоговым вычетам по НДС" <1>
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--------------------------------

<1>  Для  ведения  бухгалтерского  учета  расчетов  по  вычетам  сумм  налога   на   добавленную   стоимость   (НДС)   применяются   счета
аналитического учета в соответствии с объектом учета и содержанием хозяйственной операции:

21011 "Расчеты по НДС по авансам полученным";

21012 "Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам".

N п/п Содержание операции
Корреспондирующие счета Правовое

основаниеДебет Кредит

1 2 3 4 5

1 Учреждением приняты к бюджетному учету суммы НДС, начисленные по
акцептованным счетам-фактурам поставщиков и подрядчиков за оказанные услуги и
выполненные работы

21012560 30220730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 88

2 Учреждением приняты к бюджетному учету суммы НДС, начисленные по
акцептованным счетам-фактурам поставщиков по приобретенным объектам основных
средств

21012560 30231730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 88

3 Учреждением приняты к бюджетному учету суммы НДС, начисленные по
акцептованным счетам-фактурам поставщиков по приобретенным нематериальным
активам

21012560 30232730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 88

4 Учреждением приняты к бюджетному учету суммы НДС, начисленные по
акцептованным счетам-фактурам поставщиков по приобретенным объектам
непроизведенных активов

21012560 30233730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 88

5 Учреждением приняты к бюджетному учету суммы НДС, начисленные по
акцептованным счетам-фактурам поставщиков за приобретенные объекты
материальных запасов

21012560 30234730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 88

6 Учреждением приняты к бюджетному учету суммы НДС по акцептованным
счетам-фактурам за оказанные услуги, выполненные работы, оплаченные
подотчетными лицами, согласно утвержденным авансовым отчетам

21012560 20820660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 88

7 Учреждением признаны суммы НДС по полученным предварительным оплатам
(авансам) в счет предстоящей продажи нефинансовых активов (основных средств,

21011560 30304730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 88
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нематериальных активов, материальных запасов), а также работ и услуг.
При получении аванса НДС исчисляется по расчетной ставке 18/118 либо 10/110 в
зависимости от того, по какой ставке облагается основная операция по отгрузке (п. 4
ст. 164 НК РФ)

8 Учреждением приняты суммы НДС, фактически уплаченные поставщикам по
счетам-фактурам, при импорте нефинансовых активов (основных средств,
нематериальных активов, материальных запасов) на территорию РФ

21012560 30200730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 88

9 Учреждением приняты к зачету суммы НДС, относящиеся к приобретенным
нефинансовым активам, выполненным работам, оказанным услугам.
Налогоплательщик имеет право на вычет суммы НДС при выполнении условий,
приведенных в ст. 171, 172 НК РФ:

30304830 21012660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 88

- приобретенные имущество, имущественные права, работы, услуги предназначены
для использования в облагаемых НДС операциях;
- указанное имущество (имущественные права, работы, услуги) принято к учету;
- имеется правильно оформленный счет-фактура поставщика (подрядчика,
исполнителя)

10 Учреждением отнесена сумма НДС на увеличение стоимости готовой продукции в
порядке, предусмотренном налоговым законодательством Российской Федерации

10634340 21012660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 88

11 Учреждением отнесена сумма НДС на увеличение стоимости нефинансовых активов
(работ, услуг) в порядке, предусмотренном налоговым законодательством Российской
Федерации

10600300, 21012660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 8810900200

12 Учтено уменьшение суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей уплате в
бюджет, на сумму налога, начисленного при получении оплаты, частичной оплаты в
счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи
имущественных прав

30304830 21011660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 88

Раздел III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Счет 30200 "Расчеты по принятым обязательствам"

N п/п Содержание операции
Корреспондирующие счета Правовое

основаниеДебет Кредит
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1 2 3 4 5

1 Учреждением сформирована кредиторская задолженность по оплате труда
работникам, занятым выполнением работ, оказанием услуг. Минимальный размер
оплаты труда, применяемый для регулирования оплаты труда и определения размеров
пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также для
иных целей обязательного социального страхования, с 1 января 2016 г. составляет 6
204 руб.

40120211 30211730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 102;
Приказ МФ РФ N
65н, п. 211

2 Учреждением сформирована кредиторская задолженность по оплате труда
работникам, занятым производством готовой продукции, выполнением работ,
оказанием услуг

10900211 30211730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 102

3 Учреждением сформирована кредиторская задолженность по оплате труда
работникам, связанным с приобретением (строительством) объектов основных средств
- недвижимого имущества

10611310 30211730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 102

4 Учреждением сформирована кредиторская задолженность по оплате труда
работникам, связанным с приобретением (созданием) нематериальных активов

10632320 30211730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 102

5 Учреждением сформирована кредиторская задолженность по оплате труда
работникам, связанным с приобретением материальных запасов - иного движимого
имущества в рамках нескольких договоров

10634340 30211730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 102

6 Учреждением сформирована кредиторская задолженность в сумме дополнительных
выплат и компенсаций, начисленных в соответствии с законодательством

40120212, 30212730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 10210900212

7 Учреждением сформирована кредиторская задолженность по оплате труда лицам, не
состоящим в штате учреждения по договорам гражданско-правового характера за
услуги связи

40120221, 30221730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 10210900221

8 Учреждением сформирована кредиторская задолженность по оплате труда лицам, не
состоящим в штате учреждения по договорам гражданско-правового характера за
транспортные услуги

40120222, 30222730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 10210900222

9 Учреждением сформирована кредиторская задолженность по оплате труда лицам, не
состоящим в штате учреждения по договорам гражданско-правового характера за
коммунальные услуги

40120223, 30223730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 10210900223

10 Учреждением сформирована кредиторская задолженность по оплате труда лицам, не
состоящим в штате учреждения по договорам гражданско-правового характера за

40120225, 30225730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 10210900225
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оказание услуг по содержанию имущества

11 Учреждением сформирована кредиторская задолженность по оплате труда лицам, не
состоящим в штате учреждения по договорам гражданско-правового характера за
оказание прочих работ, услуг

40120226, 30226730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 10210900226

12 Учреждением сформирована кредиторская задолженность поставщикам и
подрядчикам за услуги связи

40120221, 30221730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 10210900221

13 Учреждением сформирована кредиторская задолженность поставщикам и
подрядчикам за транспортные услуги

40120222, 30222730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 10210900222

14 Учреждением сформирована кредиторская задолженность поставщикам и
подрядчикам за коммунальные услуги

40120223, 30223730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 10210900223

15 Учреждением     сформирована     кредиторская      задолженность      поставщикам      и
подрядчикам за оказание услуг по содержанию имущества

40120225, 30225730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 10210900225

16 Учреждением     сформирована     кредиторская      задолженность      поставщикам      и
подрядчикам за оказание прочих работ, услуг

40120226, 30226730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 10210900226

17 Учреждением сформирована кредиторская задолженность поставщикам и
подрядчикам по арендной плате за пользование имуществом

40120224, 30224730 Приказ  МФ  РФ   N
162н, п. 10210900224

18 Учреждением сформирована кредиторская задолженность на суммы начисленных
пенсий, пособий выплат по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию
населения (за выслугу лет, по старости, инвалидности, потери кормильца и др.),
пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления

40120261, 30261730,
30262730,
30263730

Приказ  МФ  РФ   N
162н, п. 10240120262,

40120263

19 Учреждением сформирована кредиторская задолженность на суммы начисленных
субсидий, субвенций, трансфертов, дотаций государственным и муниципальным
организациям, другим бюджетам бюджетной системы РФ, международным
организациям и др.

40120241, 30241730, Приказ МФ РФ N
162н, п. 10240120242, 30242730,

40120251, 30215130,
40120252, 30252730,
40120253 30253730

20 Учреждением сформирована кредиторская задолженность по оплате труда лицам, не
состоящим в штате учреждения по договорам гражданско-правового характера, за
прочие расходы

40120290 30291730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 102

21 Учреждением сформирована кредиторская задолженность поставщикам и
подрядчикам за прочие расходы

40120290 30291730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 102
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22 Учреждением сформирована кредиторская задолженность на суммы начисленной
стипендии студентам и учащимся, ученым, научным работникам, работникам
организаций оборонно-промышленного комплекса, безработным гражданам,
обучающимся по направлению службы занятости

40120290 30291730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 102

23 Учреждением сформирована кредиторская задолженность в сумме начисленного
возмещения убытков и вреда, в том числе возмещение морального вреда по решению
судебных органов, ежемесячная компенсация вреда, причиненного повреждением
здоровья стороннему гражданину в результате ДТП, в исполнение судебного акта

40120290 30291730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 102

24 Учреждением сформирована кредиторская задолженность поставщикам и
подрядчикам за приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не
предназначенной для дальнейшей перепродажи, в том числе: поздравительные
открытки и вкладыши к ним, приветственные адреса, почетные грамоты,
благодарственные письма, дипломы и удостоверения лауреатов конкурсов для
награждения, цветы

40120290 30291730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 102

25 Учреждением сформирована кредиторская задолженность поставщикам за
приобретенные объекты основных средств - недвижимого и иного движимого
имущества

10611310, 30231730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 10210631310

26 Учреждением сформирована кредиторская задолженность на суммы начисленных
пособий по временной нетрудоспособности (начиная с четвертого дня болезни); уходу
за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет; санаторно-курортного обслуживания
работников и членов их семей; других выплат из средств государственного
социального страхования. Пособия по временной нетрудоспособности облагаются
НДФЛ:

30302830 30213730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 102

- дебет счета 30213830 "Уменьшение кредиторской задолженности по начислениям на
выплаты по оплате труда" и кредит счета 30301730 "Увеличение кредиторской
задолженности по расчетам с бюджетом по НДФЛ"

27 Учреждением принята к бюджетному учету кредиторская задолженность поставщикам
за приобретенные объекты нематериальных активов

10632320 30232730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 102

28 Учреждением принята к бюджетному учету кредиторская задолженность поставщикам
за приобретенные объекты непроизведенных активов

10613330 30233730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 102

29 Учреждением принята к бюджетному учету кредиторская задолженность поставщикам
за приобретенные объекты материальных запасов в рамках нескольких договоров

10634340 30234730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 102

30 Учреждением принята к бюджетному учету кредиторская задолженность поставщикам 10500340 30234730 Приказ МФ РФ N
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за приобретенные объекты материальных запасов (по видам запасов) в рамках одного
договора

162н, п. 102

31 Учреждением уменьшена кредиторская задолженность поставщику за услуги связи на
сумму перечисленной ранее предварительной оплаты

30221830 20621660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 102

32 Учреждением уменьшена кредиторская задолженность поставщику за транспортные
услуги на сумму перечисленной ранее предварительной оплаты

30222830 20622660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 102

33 Учреждением уменьшена кредиторская задолженность поставщику за коммунальные
услуги на сумму перечисленной ранее предварительной оплаты

30223830 20623660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 102

34 Учреждением уменьшена кредиторская задолженность поставщику за оказание услуг
по содержанию имущества на сумму перечисленной ранее предварительной оплаты

30225830 20625660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 102

35 Учреждением уменьшена кредиторская задолженность поставщику по арендной плате
за пользование имуществом на сумму перечисленной ранее предварительной оплаты

30224830 20624660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 102

36 Учреждением уменьшена кредиторская задолженность поставщику за приобретенные
объекты основных средств на сумму перечисленной ранее предварительной оплаты

30231830 20631660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 102

37 Учреждением уменьшена кредиторская задолженность поставщику за нематериальные
активы на сумму перечисленной ранее предварительной оплаты

30232830 20632660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 102

38 Учреждением уменьшена кредиторская задолженность поставщику за приобретенные
материальные запасы на сумму перечисленной ранее предварительной оплаты

30234830 20634660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 102

39 Учреждением уменьшена кредиторская задолженность по пенсиям, пособиям и
выплатам по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения (за
выслугу лет, по старости, инвалидности, потери кормильца и др.), пособиям,
выплачиваемым организациями сектора государственного управления на сумму
перечисленной ранее предварительной оплаты

30261830, 20661660, Приказ МФ РФ N
162н, п. 10230262830, 20662660,

30263830 20663660

40 Учреждением уменьшена кредиторская задолженность по субсидиям, субвенциям,
иным трансфертам государственным и муниципальным организациям, другим
бюджетам бюджетной системы РФ, международным организациям и др. на сумму
перечисленной ранее предварительной оплаты (авансов)

30241830, 20641660, Приказ МФ РФ N
162н, п. 10230242830, 20642660,

30251830, 20651660,
30252830, 20652660,
30253830 20653660

41 Учреждением уменьшена кредиторская задолженность за прочие расходы на сумму
перечисленной ранее предварительной оплаты

30291830 20691660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 102
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42 Учреждением сформирована кредиторская задолженность на сумму удержаний
добровольного страхования, профсоюзных взносов, по исполнительным листам из
стипендий, пособий

30291830, 30403730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 10230213830

43 Учреждением сформирована кредиторская задолженность бюджету на сумму
удержанного из заработной платы (прочих выплат) работников налога на доходы
физических лиц (НДФЛ)

30211830 30301730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 102(30212830)

44 Учреждением сформирована кредиторская задолженность на суммы добровольного
страхования, профсоюзных взносов, по исполнительным листам, удержанных из
заработной платы работников.

30211830 30403730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 102

Удержания из заработной платы работников (в частности, НДФЛ, алименты,
возмещения причиненного учреждению ущерба, взносы в профессиональные союзы,
перечисления во вклады работников и т.п.) относятся на ту же подстатью КОСГУ, на
которую отнесено начисление заработной платы

45 Учреждением выдана из кассы (погашена кредиторская задолженность по оплате
труда) заработная плата работникам

30211830 20134610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 102

46 Учреждением принята к бюджетному учету кредиторская задолженность по
депонированным суммам оплаты труда, не выплаченным в установленные сроки

30211830 30402730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 102

47 Учреждением принята к бюджетному учету кредиторская задолженность по
депонированным суммам прочих выплат, не выплаченным в установленные сроки

30212830 30402730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 102

48 Учреждением принята к бюджетному учету задолженность по депонированным суммам
пособий, не выплаченным в установленные сроки

30213830 30402730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 102

49 Учреждением принята к бюджетному учету кредиторская задолженность по
депонированным суммам стипендий, не выплаченным в установленные сроки

30291830 30402730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 102

50 С лицевого счета, открытого учреждению в органах казначейства, погашена
кредиторская задолженность поставщикам за услуги связи

30221830 30405221 Приказ МФ РФ N
162н, п. 102

51 С лицевого счета, открытого учреждению в органах казначейства, погашена
кредиторская задолженность поставщикам за транспортные услуги

30222830 30405222 Приказ МФ РФ N
162н, п. 102

52 С лицевого счета, открытого учреждению в органах казначейства, погашена
кредиторская задолженность поставщикам за коммунальные услуги

30223830 30405223 Приказ МФ РФ N
162н, п. 102

53 С лицевого счета, открытого учреждению в органах казначейства, погашена 30224830 30405224 Приказ МФ РФ N
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кредиторская задолженность поставщикам по арендной плате за пользование
имуществом

162н, п. 102

54 С лицевого счета, открытого учреждению в органах казначейства, погашена
кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам за услуги по содержанию
имущества

30225830 30405225 Приказ МФ РФ N
162н, п. 102

55 С лицевого счета, открытого учреждению в органах казначейства, погашена
кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам за прочие работы, услуги

30226830 30405226 Приказ МФ РФ N
162н, п. 102

56 С лицевого счета, открытого учреждению в органах казначейства, погашена
кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам по прочим расходам

30291830 30405290 Приказ МФ РФ N
162н, п. 102

57 С лицевого счета, открытого учреждению в органах казначейства, погашена
кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам за основные средства

30231830 30405310 Приказ МФ РФ N
162н, п. 102

58 С лицевого счета, открытого учреждению в органах казначейства, погашена
кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам за нематериальные активы

30232830 30405320 Приказ МФ РФ N
162н, п. 102

59 С лицевого счета, открытого учреждению в органах казначейства, погашена
кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам за непроизведенные активы

30233830 30405330 Приказ МФ РФ N
162н, п. 102

60 С лицевого счета, открытого учреждению в органах казначейства, погашена
кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам за материальные запасы

30234830 30405340 Приказ МФ РФ N
162н, п. 102

61 Учреждением погашена кредиторская задолженность перед поставщиками и
подрядчиками с банковского счета

30200830 20121610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 102

62 Учреждением погашена кредиторская задолженность перед поставщиками и
подрядчиками с валютного счета

30200830 20127610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 102

63 Учреждением погашена кредиторская задолженность перед поставщиками и
подрядчикам с аккредитивного счета

30200830 20126610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 102

64 Учреждением погашена кредиторская задолженность по суммам субсидий, субвенций,
трансфертов, дотаций государственным и муниципальным организациям, другим
бюджетам бюджетной системы РФ, международным организациям и др. с лицевого
счета, открытого в органах казначейства

30241830, 30405241, Приказ МФ РФ N
162н, п. 10230242830, 30405242,

30251830, 30405251,
30252830, 30405252,
30253830 30405253

65 Учреждением списана с бюджетного учета кредиторская задолженность поставщикам и 30200830 40110173 Приказ МФ РФ N
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подрядчикам (по видам) с истекшим сроком исковой давности по результатам
инвентаризации расчетов.

162н, п. 102

Одновременно суммы задолженности принимаются на забалансовый учет по дебету
счета 20 "Задолженность, не востребованная кредиторами"

66 Учреждением удержаны из заработной платы работников проценты за услуги банка в
случае перечисления ее на пластиковые карточки

30211830 30403730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 102

67 Учреждением погашена кредиторская задолженность работникам по оплате труда
путем перечисления денежных средств на пластиковые карточки с лицевого счета,
открытого в органах казначейства

30211830 30405211 Приказ МФ РФ N
162н, п. 102

68 Учреждением погашена кредиторская задолженность работникам по оплате труда
путем перечисления денежных средств на пластиковые карточки с банковского счета

30211830 20121610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 102

69 Учреждением как налоговым агентом начислена (сформирована) кредиторская
задолженность в сумме налога на добавленную стоимость с причитающихся к уплате в
соответствии с договором аренды суммы арендных платежей

30224830 30304730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 102

70 Учреждением погашена кредиторская задолженность по вознаграждениям лицам, не
состоящим в штате учреждения по договорам гражданско-правового характера, прочим
выплатам, стипендиям, пенсиям, пособиям и иным социальным выплатам наличными
денежными средствами из кассы

30213830, 20134610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 10230221830 -

30226830,
30262830,
30291830

71 Учреждением сформирована кредиторская задолженность на суммы начисленных
работникам выплат обязательного страхового обеспечения по обязательному
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний

30306830 30213730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 102

Счет 30300 "Расчеты по платежам в бюджеты"

N п/п Содержание операции
Корреспондирующие счета Правовое

основаниеДебет Кредит

1 2 3 4 5

1 Учреждением сформирована кредиторская задолженность бюджету в сумме 30211830 30301730 Приказ МФ РФ N
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удержанного из заработной платы работников налога на доходы физических лиц
(НДФЛ)

162н, п. 104

2 Учреждением сформирована кредиторская задолженность по страховым взносам на
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством, начисленным от фонда оплаты труда штатных работников.

40120213 30302730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 104

Исчисление и уплата страховых взносов осуществляются в порядке, установленном
Федеральным законом от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ "О страховых взносах в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования"

3 Учреждением сформирована кредиторская задолженность по страховым взносам на
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством, начисленным от фонда оплаты труда штатных работников,
занятых приобретением (строительством) объектов основных средств - недвижимого и
иного движимого имущества

10611310, 30302730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 10410631310

4 Учреждением сформирована кредиторская задолженность по страховым взносам на
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством, начисленным от фонда оплаты труда штатных работников,
занятых приобретением (созданием) нематериальных активов - иного движимого
имущества

10632320 30302730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 104

5 Учреждением сформирована кредиторская задолженность по страховым взносам на
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством, начисленным от фонда оплаты труда штатных работников,
занятых приобретением материальных запасов - иного недвижимого имущества

10634340 30302730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 104

6 Учреждением сформирована кредиторская задолженность в сумме взносов по
страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний, начисленных от фонда оплаты
труда штатных работников.

40120213 30306730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 104

Исчисление и уплата данных страховых взносов осуществляются в порядке,
установленном Федеральным законом от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ "Об обязательном
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний"

7 Учреждением сформирована кредиторская задолженность по страховым взносам на
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством, начисленным от фонда оплаты труда штатных работников,
занятых производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг

10900213 30302730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 104
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8 Учреждением сформирована кредиторская задолженность в сумме взносов по
страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве, начисленных от фонда оплаты труда штатных работников, занятых
приобретением материальных запасов - иного движимого имущества

10634340 30306730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 104

9 Учреждением сформирована кредиторская задолженность в сумме взносов по
страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний, начисленных от фонда оплаты
труда штатных работников, занятых приобретением (строительством) объектов
основных средств - недвижимого и иного движимого имущества

10611310, 30306730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 10410631310

10 Учреждением сформирована кредиторская задолженность в сумме взносов по
страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве, начисленных от фонда оплаты труда штатных работников, занятых
приобретением (созданием) нематериальных активов - иного движимого имущества

10632320 30306730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 104

11 Учреждением сформирована кредиторская задолженность по страховым взносам на
обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС, по страховым взносам
на обязательное пенсионное страхование, начисленным от фонда оплаты труда
штатных работников

40120213, 30307730, Приказ МФ РФ N
162н, п. 10410900213 30310730

12 Учреждением сформирована кредиторская задолженность по страховым взносам на
обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС, по страховым взносам
на обязательное пенсионное страхование, начисленным от фонда оплаты труда
штатных работников, занятых приобретением (строительством) объектов основных
средств - недвижимого и иного движимого имущества

10611310, 30307730, Приказ МФ РФ N
162н, п. 10410631310 30310730

13 Учреждением сформирована кредиторская задолженность по страховым взносам на
обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС, по страховым взносам
на обязательное пенсионное страхование, начисленным от фонда оплаты труда
штатных работников, занятых приобретением (созданием) нематериальных активов,
материальных запасов - иного движимого имущества

10632320, 30307730, Приказ МФ РФ N
162н, п. 10410634340 30310730

14 Учреждением сформирована кредиторская задолженность по страховым взносам на
обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС, по страховым взносам
на обязательное пенсионное страхование, начисленным по договорам
гражданско-правового характера за приобретение (строительство) объектов основных
средств - недвижимого и иного движимого имущества

10611310, 30307730, Приказ МФ РФ N
162н, п. 10410631310 30310730

15 Учреждением сформирована кредиторская задолженность по страховым взносам на
обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС, по страховым взносам

40120221, 30307730, Приказ МФ РФ N
162н, п. 10410900221 30310730
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на обязательное пенсионное страхование, начисленным по договорам
гражданско-правового характера за услуги связи

16 Учреждением сформирована кредиторская задолженность по страховым взносам на
обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС, по страховым взносам
на обязательное пенсионное страхование, начисленным по договорам
гражданско-правового характера за транспортные услуги

40120222, 30307730, Приказ МФ РФ N
162н, п. 10410900222 30310730

17 Учреждением сформирована кредиторская задолженность по страховым взносам на
обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС, по страховым взносам
на обязательное пенсионное страхование, начисленным по договорам
гражданско-правового характера за коммунальные услуги

40120223, 30307730, Приказ МФ РФ N
162н, п. 10410900223 30310730

18 Учреждением сформирована кредиторская задолженность по страховым взносам на
обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС, по страховым взносам
на обязательное пенсионное страхование, начисленным по договорам
гражданско-правового характера за услуги по содержанию имущества

40120225, 30307730, Приказ МФ РФ N
162н, п. 10410900225 30310730

19 Учреждением сформирована кредиторская задолженность по страховым взносам на
обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС, по страховым взносам
на обязательное пенсионное страхование, начисленным по договорам
гражданско-правового характера за прочие работы, услуги

40120226,
10900226

30307730,
30310730

Приказ МФ РФ N
162н, п. 104

20 Учреждением сформирована кредиторская задолженность по страховым взносам на
обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС, по страховым взносам
на обязательное пенсионное страхование, начисленным по договорам
гражданско-правового характера за прочие расходы

40120290,
10900290

30307730,
30310730

Приказ МФ РФ N
162н, п. 104

21 Учреждением сформирована кредиторская задолженность бюджету в соответствии с
налоговым законодательством в сумме начисленного налога на добавленную
стоимость от рыночных продаж готовой продукции, работ, услуг.

40120290 30304730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 104;

Согласно п. 1 ст. 143 НК РФ, по общему правилу казенные учреждения признаются
плательщиками налога на добавленную стоимость

Приказ МФ РФ N
65н, ст. 290
"Прочие расходы"

22 Учреждением сформирована кредиторская задолженность бюджету в соответствии с
налоговым законодательством в сумме начисленного транспортного налога, а также
начисленных прочих платежей

40120290 30305730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 104

23 Учреждением сформирована кредиторская задолженность бюджету в сумме
начисленного налога на имущество.

40120290 30312730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 104

Согласно п. 1 ст. 374 НК РФ объектом налогообложения для российских организаций
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признается движимое и недвижимое имущество, учитываемое на балансе организации
в качестве объектов основных средств в соответствии с установленным порядком
ведения бухгалтерского учета

24 Учреждением сформирована кредиторская задолженность бюджету в сумме
начисленного земельного налога.

40120290 30313730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 104

Налогоплательщиками земельного налога признаются организации, которые обладают
земельными участками на праве собственности, праве постоянного (бессрочного)
пользования (п. 1 ст. 388 НК РФ)

25 Учреждением уменьшена кредиторская задолженность бюджету по НДС на сумму
налогового вычета в порядке, предусмотренном налоговым законодательством
Российской Федерации при выполнении условий, а именно:

30304830 21012660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 104

- товары (работы, услуги), имущественные права приобретены для операций,
облагаемых НДС;
- товары (работы, услуги), имущественные права приняты к бюджетному
бухгалтерскому учету;
- получен в соответствии с договором оформленный счет-фактура поставщика

26 Учреждением сформирована кредиторская задолженность на суммы начисленных
пособий по временной нетрудоспособности (с четвертого дня болезни) и в связи с
материнством, уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет,
санаторно-курортного обслуживания работников и членов их семей, а также других
выплат из средств фонда государственного социального страхования

30302830 30213730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 104

27 Учреждением сформирована кредиторская задолженность на суммы начисленных
пособий по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на
производстве

30306830 30213730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 104

28 Учреждением погашена задолженность бюджету по НДФЛ денежными средствами с
банковского счета

30301830 20121610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 104

29 Учреждением сформирована кредиторская задолженность в сумме взносов,
начисленных по действующим страховым тарифам на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по договорам гражданско-правового характера, за услуги связи.

40120221 30306730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 104

Вознаграждение по гражданско-правовому договору облагается взносами на
страхование от несчастных случаев, только если это прямо предусмотрено договором (
п. 2 ч. 3 ст. 9 Закона N 212-ФЗ, п. 1 ст. 5 Закона N 125-ФЗ)

30 Учреждением сформирована кредиторская задолженность в сумме взносов, 40120222 30306730 Приказ МФ РФ N
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начисленных по действующим страховым тарифам на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по договорам гражданско-правового характера за транспортные услуги

162н, п. 104

31 Учреждением сформирована кредиторская задолженность в сумме взносов,
начисленных по действующим страховым тарифам на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по договорам гражданско-правового характера за коммунальные услуги

40120223 30306730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 104

32 Учреждением сформирована кредиторская задолженность в сумме взносов,
начисленных по действующим страховым тарифам на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по договорам гражданско-правового характера за услуги по содержанию
имущества

40120225 30306730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 104

33 Учреждением сформирована кредиторская задолженность в сумме взносов,
начисленных по действующим страховым тарифам на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по договорам гражданско-правового характера за оказание прочих работ,
услуг

40120226 30306730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 104

34 Учреждением сформирована кредиторская задолженность в сумме взносов,
начисленных по действующим страховым тарифам на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по договорам гражданско-правового характера за оказание прочих
расходов

40120290 30306730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 104

35 Учреждением погашена задолженность бюджету по налогу на добавленную стоимость
денежными средствами с банковского счета

30304830 20121610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 104

36 Учреждением погашена задолженность бюджету по налогу на имущество денежными
средствами с банковского счета

30312830 20121610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 104

37 Учреждением погашена задолженность бюджету по транспортному налогу и прочим
платежам денежными средствами с банковского счета

30305830 20121610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 104

38 Учреждением погашена задолженность бюджету по налогу на доходы физических лиц
с лицевого счета, открытого в органах казначейства

30301830 30405211 Приказ МФ РФ N
162н, п. 104

39 Учреждением погашена задолженность бюджету по земельному налогу денежными
средствами с банковского счета

30313830 20121610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 104
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40 Учреждением погашена задолженность по страховым взносам на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС, по
страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, начисленным от фонда оплаты труда штатных работников, денежными
средствами с банковского счета

30302830, 20121610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 10430307830,

30310830,
30306830

41 Учреждением погашена задолженность по страховым взносам на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС, по
страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, начисленным от фонда оплаты труда штатных работников, денежными
средствами с лицевого счета, открытого в органах казначейства

30302830, 30405213 Приказ МФ РФ N
162н, п. 10430307830,

30310830,
30306830

42 Учреждением погашена задолженность по страховым взносам на обязательное
медицинское страхование в Федеральный ФОМС, по страховым взносам на
обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, начисленным
по договорам гражданско-правового характера за оказание услуг связи, денежными
средствами с лицевого счета, открытого в органах казначейства

30307830, 30405221 Приказ МФ РФ N
162н, п. 10430310830,

30306830

43 Учреждением погашена задолженность по страховым взносам на обязательное
медицинское страхование в Федеральный ФОМС, по страховым взносам на
обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, начисленным
по договорам гражданско-правового характера за оказание транспортных услуг,
денежными средствами с лицевого счета, открытого в органах казначейства

30307830, 30405222 Приказ МФ РФ N
162н, п. 10430310830,

30306830

44 Учреждением погашена задолженность по страховым взносам на обязательное
медицинское страхование в Федеральный ФОМС, по страховым взносам на
обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, начисленным
по договорам гражданско-правового характера за оказание коммунальных услуг,
денежными средствами с лицевого счета, открытого в органах казначейства

30307830, 30405223 Приказ МФ РФ N
162н, п. 10430310830,

30306830

45 Учреждением погашена задолженность по страховым взносам на обязательное
социальное страхование, на обязательное медицинское страхование в Федеральный
ФОМС, по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных

30307830, 30405225 Приказ МФ РФ N
162н, п. 10430310830,

30306830
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заболеваний, начисленным по договорам гражданско-правового характера за оказание
услуг по содержанию имущества, денежными средствами с лицевого счета, открытого
в органах казначейства

46 Учреждением погашена задолженность по страховым взносам на обязательное
социальное страхование, на обязательное медицинское страхование в Федеральный
ФОМС, по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, начисленным по договорам гражданско-правового характера за оказание
прочих работ, услуг денежными средствами с лицевого счета, открытого в органах
казначейства

30307830, 30405226 Приказ МФ РФ N
162н, п. 10430310830,

30306830

47 Учреждением погашена задолженность по страховым взносам на обязательное
социальное страхование, на обязательное медицинское страхование в Федеральный
ФОМС, по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, начисленным по договорам гражданско-правового характера за оказание
прочих расходов, денежными средствами с лицевого счета, открытого в органах
казначейства

30307830, 30405290 Приказ МФ РФ N
162н, п. 10430310830,

30306830

48 Учреждением погашена задолженность по страховым взносам на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС, по
страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, начисленным от фонда оплаты труда штатных работников, занятых
приобретением нематериальных активов, материальных запасов - иного движимого
имущества, денежными средствами с лицевого счета, открытого в органах
казначейства

30302830, 30405320, Приказ МФ РФ N
162н, п. 10430307830, 30405340

30310830,
30306830

49 Учреждением погашена задолженность по страховым взносам на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС, по
страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, начисленным от фонда оплаты труда штатных работников, занятых
приобретением (строительством) объектов основных средств - недвижимого
имущества, денежными средствами с лицевого счета, открытого в органах
казначейства

30302830, 30405213 Приказ МФ РФ N
162н, п. 10430307830,

30310830,
30306830

50 Учреждением учтены суммы поступлений денежных средств от государственных 30405213 30302730, Приказ МФ РФ N
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внебюджетных фондов в погашение текущей задолженности по расчетам на
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством, обязательное медицинское страхование, пенсионное
страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний на лицевой счет, открытый в органах
казначейства

30307730, 162н, п. 104
30310730,
30306730

51 Учреждением учтены суммы поступлений денежных средств от государственных
внебюджетных фондов в погашение текущей задолженности по расчетам на
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством, обязательное медицинское страхование, пенсионное
страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний на банковский счет (валютный счет)

20121510 30302730, Приказ МФ РФ N
162н, п. 104(20127510) 30307730,

30310730,
30306730

52 Учреждением - получателем бюджетных средств, за которым не закреплены
полномочия по администрированию кассовых поступлений в бюджет, на основании
Извещения (ф. 0504805) учтены суммы средств, поступивших в доход бюджета в
погашение дебиторской задолженности прошлых лет

30305830 20600660, Приказ МФ РФ N
162н, п. 10420800660,

30302730,
30307730,
30310730,
30306730

53 Учреждением - получателем бюджетных средств, за которым не закреплены
полномочия по администрированию кассовых поступлений в бюджет, на основании
Извещения (ф. 0504805) учтены суммы средств, поступивших в доход бюджета в
возмещение причиненного ущерба имуществу, недостачи денежных средств

30305830 20970660, Приказ МФ РФ N
162н, п. 10420980660

54 Учтены администраторами доходов бюджета, осуществляющими отдельные
полномочия по начислению и учету платежей в бюджет, на основании Извещения (ф.
0504805) суммы средств, поступивших в доход бюджета от плательщиков платежей

30305830 20500660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 104

55 Учтены администраторами доходов бюджета, осуществляющими отдельные
полномочия по начислению и учету платежей в бюджет, на основании Извещения (ф.
0504805) суммы средств, поступивших в доход бюджета от плательщиков

21002000 30305730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 104

56 Учреждением сформирована задолженность бюджету в сумме начисленного налога на
прибыль.

40120290 30303730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 104

Объектом налогообложения по налогу на прибыль является прибыль, полученная
налогоплательщиком. Прибылью признается превышение суммы полученных доходов
над величиной произведенных расходов, которые определяются по правилам гл. 25 НК
РФ.
Источником покрытия данного расхода являются лимиты бюджетных обязательств,
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доведенные до казенного учреждения в установленном законодательством порядке

57 Учреждением сформирована задолженность бюджету в сумме начисленного платежа
за загрязнение окружающей среды

40120290 30305730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 104

58 Учреждением погашена задолженность соответствующему бюджету по налогу на
прибыль

30303830 30405290, Приказ МФ РФ N
162н, п. 10420121610

59 Учреждением погашена задолженность бюджету за загрязнение окружающей среды. 30305830 30405290, Приказ МФ РФ N
162н, п. 104Согласно ст. 51, 57, 62 БК РФ плата за негативное воздействие на окружающую среду

подлежит зачислению: 5% - в федеральный бюджет, 40% - в бюджеты субъектов
Российской Федерации и 55% - в бюджеты муниципальных районов и городских
округов

20121610

60 Учреждением принято к бюджетному учету поступление денежных средств на
восстановление расходов в отчетном году, в погашение дебиторской задолженности, в
возмещение причиненного учреждению ущерба

30405000 30301830, Приказ МФ РФ N
162н, п. 10430302830,

30304830 -
30313830

61 Учреждением сформирована задолженность бюджету в сумме начисленной
государственной пошлины.

40120290 30305730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 104

Государственная пошлина - это федеральный сбор, взимаемый при обращении в
государственные органы, органы местного самоуправления, иные органы и (или) к
должностным лицам, которые уполномочены в соответствии с законодательством, за
совершением юридически значимых действий, предусмотренных гл. 25.3
"Государственная пошлина" НК РФ (п. 1 ст. 333.16, ст. 333.17 НК РФ)

62 Учреждением погашена задолженность соответствующему бюджету по
государственной пошлине

30305830 30405290, Приказ МФ РФ N
162н, п. 10420121610

Счет 30401 "Расчеты по средствам,
полученным во временное распоряжение"

N п/п Содержание операции
Корреспондирующие счета Правовое

основаниеДебет Кредит

1 2 3 4 5
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1 Учреждением сформирована кредиторская задолженность по денежным средствам,
поступившим во временное распоряжение на банковский счет. К таким средствам
относятся:

20121510 30401730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 106, 120

- денежные средства обвиняемого (подозреваемого), изъятые органами
предварительного следствия и дознания при наложении ареста на его имущество;
- залоговые суммы;
- обеспечение исполнения контракта;
- денежные средства, полученные на ответственное хранение

2 Учреждением сформирована кредиторская задолженность по денежным средствам,
поступившим во временное распоряжение наличными в кассу

20134510 30401730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 106, 120

3 Учреждением сформирована кредиторская задолженность по денежным средствам,
поступившим во временное распоряжение на валютный счет

20127510 30401730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 106, 120

4 Учреждением сформирована кредиторская задолженность по денежным средствам,
поступившим во временное распоряжение на лицевой счет в органах казначейства

20111510 30401730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 106, 120

5 Учреждением выданы денежные средства во временном распоряжении из кассы по
целевому назначению

30401830 20134610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 106, 120

6 Учреждением перечислены денежные средства во временном распоряжении с
лицевого, банковского, валютного счетов соответственно по целевому назначению

30401830 20111610, Приказ МФ РФ N
162н, п. 106, 12020121610,

20127610

Счет 30402 "Расчеты с депонентами"

N п/п Содержание операции
Корреспондирующие счета Правовое

основаниеДебет Кредит

1 2 3 4 5

1 Учреждением сформирована кредиторская задолженность по депонированным суммам
заработной платы, денежному довольствию, не полученным в установленные сроки.

30211830 30402730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 107

Заработная плата выдается из кассы в течение пяти рабочих дней

2 Учреждением сформирована кредиторская задолженность по депонированным суммам
прочих выплат (не относящихся к заработной плате дополнительных выплат, пособий и

30212830 30402730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 107
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компенсаций, обусловленных условиями трудовых отношений, статусом работников
(сотрудников)), не полученным в установленные сроки, например компенсация за
использование личного транспорта для служебных целей

3 Учреждением сформирована кредиторская задолженность по депонированным суммам
пособий по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного
пенсионного, социального, медицинского страхования, например выходного пособия
при увольнении и др., не полученным в установленные сроки

30262830 30402730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 107

4 Учреждением сформирована кредиторская задолженность по депонированным суммам
пособий, выплачиваемых работодателем за счет средств Фонда социального
страхования Российской Федерации штатным работникам, не полученным в
установленные сроки

30213830 30402730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 107

5 Учреждением сформирована кредиторская задолженность по депонированным суммам
стипендий, не полученным в установленные сроки

30291830 30402730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 107

6 Учреждением погашена задолженность по депонированным суммам заработной платы,
пособий, стипендий и др. наличными из кассы.

30402830 20134610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 107

Депонированная сумма выдается работнику (иному получателю) по первому его
требованию. В случае смерти работника депонированная заработная плата выдается
членам его семьи или лицу, находившемуся на иждивении умершего на день его
смерти (ст. 141 ТК РФ).
Невостребованные депонированные суммы после истечения срока исковой давности
списываются по результатам инвентаризации и на основании приказа руководителя
учреждения. Суммы невостребованной и списанной депонированной заработной платы
и других выплат относятся на финансовый результат деятельности учреждения

7 Учреждением списаны с бюджетного бухгалтерского учета депонированные суммы по
истечении срока исковой давности.

30402830 40110173 Приказ МФ РФ N
162н, п. 107

Срок исковой давности - это срок, в течение которого у организации сохраняется право
требовать исполнения обязательства (защиты права по иску). Нормы, касающиеся
исковой давности, регулируются гл. 12 ГК РФ. В соответствии с ГК РФ (ст. 196) срок
исковой давности в общем случае равняется трем годам

Счет 30403 "Расчеты по удержаниям
из выплат по оплате труда" <1>

--------------------------------
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<1> Учитываются расчеты по удержаниям из заработной платы, денежного довольствия, стипендий или иных периодических платежей  для
безналичного перечисления (п. 273 Инструкции N 157н):

- на счета во вклады работников, учащихся учреждения в кредитных организациях;

- взносов по договорам добровольного страхования;

- взносов на добровольное пенсионное страхование;

- членских профсоюзных взносов;

-  по  исполнительным  листам  и   другим   документам.   Удержания   производятся   на   основании   письменных   заявлений   работников,
исполнительных листов.

N п/п Содержание операции
Корреспондирующие счета Правовое

основаниеДебет Кредит

1 2 3 4 5

1 Учреждением сформирована кредиторская задолженность по удержанным из оплаты
труда работников суммам по исполнительным листам и надписям нотариальных
контор, профсоюзных взносов и др.

30211830 30403730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 108

2 Учреждением сформирована кредиторская задолженность по удержанным из прочих
выплат работников суммам по исполнительным листам и надписям нотариальных
контор и др.

30212830 30403730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 108

3 Учреждением сформирована кредиторская задолженность по удержанным из пособий,
выплачиваемых за счет средств Фонда социального страхования Российской
Федерации, суммам по исполнительным листам и надписям нотариальных контор и др.

30213830 30403730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 108

4 Учреждением сформирована кредиторская задолженность по удержанным из пенсий,
пособий и выплат по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию
населения, пособий по социальной помощи населению, пенсий, пособий,
выплачиваемых организациями сектора государственного управления, суммам по
исполнительным листам и надписям нотариальных контор и др.

30261830, 30403730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 10830262830,

30263830

5 Учреждением сформирована кредиторская задолженность по удержанным из
стипендий суммам в соответствии с законодательством РФ

30291830 30403730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 108
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6 Учреждением погашена задолженность по удержаниям, произведенным из заработной
платы, прочих выплат работников, а также стипендий, с банковского счета

30403830 20121610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 108

7 Учреждением погашена задолженность по удержаниям, произведенным из заработной
платы работников, денежными средствами с лицевого счета, открытого в органах
казначейства (финансовых органах)

30403830 30405211 Приказ МФ РФ N
162н, п. 108

8 Учреждением погашена задолженность по удержаниям, произведенным из пенсий,
пособий и выплат по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию
населения, пособий по социальной помощи населению, пенсий, пособий,
выплачиваемых организациями сектора государственного управления, денежными
средствами с лицевого счета, открытого в органах казначейства (финансовых органах)

30403830 30405213 Приказ МФ РФ N
162н, п. 108

9 Учреждением погашена задолженность по удержаниям, произведенным из прочих
выплат работников, денежными средствами с лицевого счета, открытого в органах
казначейства (финансовых органах)

30403830 30405212 Приказ МФ РФ N
162н, п. 108

10 Учреждением погашена задолженность по удержаниям, произведенным из пенсий,
пособий и выплат по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию
населения, пособий по социальной помощи населению, пенсий, пособий,
выплачиваемых организациями сектора государственного управления соответственно,
в соответствии с законодательством РФ, денежными средствами с лицевого счета,
открытого в органах казначейства (финансовых органах)

30403830 30405261, Приказ МФ РФ N
162н, п. 10830405262,

30405263

11 Учреждением погашена задолженность по удержаниям, произведенным из стипендий,
в соответствии с законодательством РФ денежными средствами с лицевого счета,
открытого в органах казначейства (финансовых органах)

30403830 30405290 Приказ МФ РФ N
162н, п. 108

Счет 30404 "Внутриведомственные расчеты" <1>

--------------------------------

<1> Учитываются расчеты по безвозмездной передаче нефинансовых, финансовых активов и обязательств в рамках внутриведомственной
передачи, в том числе обособленными подразделениями, наделенными полномочиями по ведению бухгалтерского учета;

- расчеты по централизованному снабжению материальными ценностями.
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N п/п Содержание операции
Корреспондирующие счета Правовое

основаниеДебет Кредит

1 2 3 4 5

1 Учтены суммы денежных средств, перечисленных главным распорядителем,
распорядителем, получателем бюджетных средств, главным администратором,
администратором источников финансирования дефицита бюджета с единого счета
бюджета на банковские счета распорядителей, получателей бюджетных средств,
администраторов источников финансирования дефицита бюджета, открытые им в
кредитных организациях

30404000 30405000 Приказ МФ РФ N
162н, п. 109

2 Учтены суммы распределенных средств бюджета, перечисленных получателям
бюджетных средств, администраторам источников финансирования дефицита
бюджета с банковского счета

30404000 20121610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 109

3 Учтены суммы распределенных средств бюджета, перечисленных получателям
бюджетных средств, администраторам источников финансирования дефицита
бюджета с банковского счета в иностранной валюте

30404000 20127610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 109

4 Учтен 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

30404000 20121610, Приказ МФ РФ N
162н, п. 10920127610

5 Учреждением учтено перечисление денежных средств в рамках расчетов между
обособленным подразделением без права юридического лица, осуществляющим
полномочие по ведению бюджетного учета (далее - обособленное подразделение), и
головным учреждением

30404000 20121610, Приказ МФ РФ N
162н, п. 10920127610

6 Получателем бюджетных средств (администратором доходов бюджета),
осуществляющим отдельные полномочия по начислению и учету платежей в бюджет,
учтены суммы расчетов по поступлениям в доход бюджета возвратов дебиторской
задолженности прошлых лет, а также иных платежей на основании оформленных
Извещений (ф. 0504805)

30404000 30305730, Приказ МФ РФ N
162н, п. 10920500660,

20900660

7 Учреждением списана с бюджетного учета первоначальная стоимость объектов
основных средств (по видам), безвозмездно переданных, а также переданных в
доверительное управление учреждениям, подведомственным одному главному

30404310 10100410 Приказ МФ РФ N
162н, п. 109
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распорядителю (распорядителю) средств бюджетов, а также созданным ими
обособленным подразделениям, наделенным полномочиями по ведению
бухгалтерского учета.
Сумма накопленной к моменту передачи амортизации по объектам основных средств
учитывается по кредиту счета 30404310 "Внутриведомственные расчеты по
приобретению основных средств"

8 Учреждением приняты к бюджетному учету объекты основных средств (по видам),
безвозмездно полученные в рамках их движения между учреждениями,
подведомственными одному главному распорядителю (распорядителю) бюджетных
средств, а также созданными ими обособленными подразделениями, наделенными
полномочиями по ведению бухгалтерского учета

10100310 30404310

9 Учреждением списана с бюджетного учета первоначальная стоимость нематериальных
активов, безвозмездно переданных в рамках движения объектов между учреждениями,
подведомственными одному главному распорядителю (распорядителю) бюджетных
средств, а также созданными ими обособленными подразделениями, наделенными
полномочиями по ведению бухгалтерского учета.

30404320 10230420 Приказ МФ РФ N
162н, п. 109

Сумма накопленной к моменту передачи амортизации по объектам нематериальных
активов учитывается по кредиту счета 30404320 "Внутриведомственные расчеты по
приобретению нематериальных активов"

10 Учреждением приняты к бюджетному учету нематериальные активы в оценке по
первоначальной стоимости, безвозмездно полученные в рамках движения объектов
между учреждениями, подведомственными одному главному распорядителю
(распорядителю) бюджетных средств, а также созданными ими обособленными
подразделениями, наделенными полномочиями по ведению бухгалтерского учета

10230320 30404320 Приказ МФ РФ N
162н, п. 109

11 Учреждением списана с бюджетного учета фактическая стоимость материальных
запасов (по видам), безвозмездно переданных в рамках движения объектов между
учреждениями, подведомственными одному главному распорядителю (распорядителю)
бюджетных средств, а также созданными ими обособленными подразделениями,
наделенными полномочиями по ведению бухгалтерского учета

30404340 10500440 Приказ МФ РФ N
162н, п. 109

12 Учреждением приняты к бюджетному учету безвозмездно полученные материальные
запасы, в том числе по централизованному снабжению, распоряжению, извещению, в
оценке по фактической стоимости в рамках движения объектов между учреждениями,
подведомственными одному главному распорядителю (распорядителю) бюджетных
средств, а также созданными ими обособленными подразделениями, наделенными
полномочиями по ведению бухгалтерского учета

10500340 30404340 Приказ МФ РФ N
162н, п. 109
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13 Учтены факты по закрытию финансового года суммы бюджетных средств, полученных
и использованных за текущий финансовый год получателями бюджетных средств
(администраторами источников финансирования дефицитов бюджетов) на их
банковские счета, а также суммы завершенных в финансовом году расчетов по
безвозмездному поступлению (передаче) нефинансовых, финансовых активов
(обязательств)

30404000 40130000 Приказ МФ РФ N
162н, п. 109

14 Учреждением приняты к бюджетному учету незавершенные капитальные вложения в
объекты основных средств, полученные безвозмездно в рамках их движения между
учреждениями, подведомственными одному главному распорядителю (распорядителю)
бюджетных средств, а также созданными ими обособленными подразделениями,
наделенными полномочиями по ведению бухгалтерского учета, в том числе при
централизованном снабжении

10611310,
10631310

30404310 Приказ МФ РФ N
162н, п. 109

15 Учреждением приняты к бюджетному учету незавершенные капитальные вложения в
объекты нематериальных активов, полученные безвозмездно в рамках их движения
между учреждениями, подведомственными одному главному распорядителю
(распорядителю) бюджетных средств, а также созданными ими обособленными
подразделениями, наделенными полномочиями по ведению бухгалтерского учета, в
том числе при централизованном снабжении

10632320 30404320 Приказ МФ РФ N
162н, п. 109

16 Учреждением приняты к бюджетному учету незавершенные капитальные вложения в
объекты непроизведенных активов, полученные безвозмездно в рамках их движения
между учреждениями, подведомственными одному главному распорядителю
(распорядителю) бюджетных средств, а также созданными ими обособленными
подразделениями, наделенными полномочиями по ведению бухгалтерского учета, в
том числе при централизованном снабжении

10613330 30404330 Приказ МФ РФ N
162н, п. 109

17 Учреждением приняты к бюджетному учету незавершенные капитальные вложения в
объекты материальных запасов, полученные безвозмездно в рамках их движения
между учреждениями, подведомственными одному главному распорядителю
(распорядителю) бюджетных средств, а также созданными ими обособленными
подразделениями, наделенными полномочиями по ведению бухгалтерского учета, в
том числе при централизованном снабжении

10634340 30404340 Приказ МФ РФ N
162н, п. 109

18 У главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, главных
администраторов источников финансирования дефицита бюджета учтен отзыв средств
бюджета по учреждениям, находящимся в их ведении

20121510, 30404000 Приказ МФ РФ N
162н, п. 10920127510,

30405000

19 У получателей бюджетных средств, администраторов источников финансирования
дефицита бюджета, а также у главных распорядителей (распорядителей) бюджетных

20121510, 30404000 Приказ МФ РФ N
162н, п. 10920123510,
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средств как получателей, главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета как администраторов учтены предоставленные на банковские счета
бюджетные средства

20127510

20 Учтены факты по закрытию финансового года 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)

40130000 30404000 Приказ МФ РФ N
162н, п. 109

21 Администраторами доходов бюджета, осуществляющими отдельные полномочия по
администрированию кассовых поступлений в бюджет, учтены суммы расчетов по
поступлениям в доход бюджета возвратов дебиторской задолженности прошлых лет,
возмещений причиненного ущерба имуществу, недостачи денежных средств, а также
иных платежей, начисленных подведомственным ему получателем бюджетных средств
(администратором доходов бюджета) на основании Извещения (ф. 0504805)

30305830, 30404000 Приказ МФ РФ N
162н, п. 10920500560,

20900560

22 Учтено поступление денежных средств головному учреждению (обособленному
подразделению) от обособленного подразделения (головного учреждения)

20121510, 30404000 Приказ МФ РФ N
162н, п. 10920123510,

20127510

23 Поступления денежных средств на банковские счета учреждений в разрезе кодов классификации доходов бюджетов, кодов
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, возврата указанных поступлений, а также поступления бюджетных
средств от главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств подведомственным им распорядителям, получателям
бюджетных средств, на осуществление выплат по расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, отраженных на
соответствующих счетах аналитического учета счета 30404000 "Внутриведомственные расчеты" в разрезе кодов классификации
расходов бюджетов, кодов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, одновременно отражаются на
забалансовом счете 17 "Поступления денежных средств на счета учреждения"

Счет 30405 "Расчеты по платежам из бюджета
с финансовым органом" <1>

--------------------------------

<1> Учитываются расчеты учреждения с финансовыми органами по платежам из  бюджета,  платежи  учреждения  (получателя  бюджетных
средств), произведенные за счет средств бюджета, а также поступление на  лицевой  счет  учреждения  бюджетных  средств  (Приказ  МФ  РФ  N
157н, п. 279). Указанные платежи из бюджета, в том числе поставщикам товаров (работ, услуг), казенные учреждения могут осуществлять только
в пределах доведенных до них лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований). Данные платежи не могут  превышать  предельный
объем выделенного финансирования на  текущий  финансовый  год  по  соответствующим  кодам  классификации  расходов  бюджетов. Порядок
открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства утвержден Приказом  Казначейства  России  от  29
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декабря 2012 г. N 24н.

N п/п Содержание операции
Корреспондирующие счета Правовое

основаниеДебет Кредит

1 2 3 4 5

1 Учреждением приняты к бюджетному учету денежные средства, поступившие на
восстановление кассовых расходов текущего отчетного года

30405000 20600660, Приказ МФ РФ N
162н, п. 11130301730 -

30313730

2 Учреждением приняты к бюджетному учету денежные средства, поступившие в
погашение дебиторской задолженности

30405000 21003660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 111

3 Учреждением приняты к бюджетному учету денежные средства, поступившие в
возмещение причиненного учреждению ущерба

30405000 20900660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 111

4 Учтены суммы бюджетных средств, направленных главным распорядителем
(распорядителем) бюджетных средств на банковский счет распорядителя (получателя)
бюджетных средств

30404000 30405000 Приказ МФ РФ N
162н, п. 111

5 Перечислены в бюджет средства, поступившие на лицевой счет учреждения, открытый
в финансовом органе (в органе казначейства), в возмещение причиненного
учреждению ущерба имуществу, недостачи денежных средств, дебиторской
задолженности прошлых лет

21002130, 30405000 Приказ МФ РФ N
162н, п. 11121002410 -

21002440,
21002620,
30305830

6 Учреждением приняты к бюджетному учету денежные средства, поступившие в
погашение дебиторской задолженности по обязательному социальному страхованию

30405213 30302730, Приказ МФ РФ N
162н, п. 11130306730

7 Учреждением приняты к бюджетному учету поступившие денежные средства
неиспользованного аккредитива на текущие расходы

30405200 20126610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 111

8 Перечислена с лицевого счета предварительная оплата (авансы) в соответствии с
заключенными договорами (контрактами) за услуги связи

20621560 30405221 Приказ МФ РФ N
162н, п. 111

9 Перечислена с лицевого счета предварительная оплата (авансы) в соответствии с
заключенными договорами (контрактами) за транспортные услуги

20622560 30405222 Приказ МФ РФ N
162н, п. 111

10 Перечислена с лицевого счета предварительная оплата (авансы) в соответствии с 20623560 30405223 Приказ МФ РФ N
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заключенными договорами (контрактами) за коммунальные услуги 162н, п. 111

11 Перечислена с лицевого счета предварительная оплата (авансы) за аренду имущества
в соответствии с заключенными договорами (контрактами)

20624560 30405224 Приказ МФ РФ N
162н, п. 111

12 Перечислена с лицевого счета предварительная оплата (авансы) в соответствии с
заключенными договорами (контрактами) за услуги по содержанию имущества

20625560 30405225 Приказ МФ РФ N
162н, п. 111

13 Перечислена с лицевого счета предварительная оплата (авансы) в соответствии с
заключенными договорами (контрактами) за прочие работы, услуги

20626560 30405226 Приказ МФ РФ N
162н, п. 111

14 Перечислена с лицевого счета предварительная оплата (авансы) за прочие расходы в
соответствии с заключенными договорами (контрактами)

20691560 30405290 Приказ МФ РФ N
162н, п. 111

15 Перечислена с лицевого счета предварительная оплата (авансы) в соответствии с
заключенными договорами (контрактами) на приобретение объектов основных средств

20631560 30405310 Приказ МФ РФ N
162н, п. 111

16 Перечислена с лицевого счета предварительная оплата (авансы) в соответствии с
заключенными договорами (контрактами) на приобретение нематериальных активов

20632560 30405320 Приказ МФ РФ N
162н, п. 111

17 Перечислена с лицевого счета предварительная оплата (авансы) в соответствии с
заключенными договорами (контрактами) на приобретение непроизведенных активов

20633560 30405330 Приказ МФ РФ N
162н, п. 111

18 Перечислена с лицевого счета предварительная оплата (авансы) в соответствии с
заключенными договорами (контрактами) на приобретение материальных запасов

20634560 30405340 Приказ МФ РФ N
162н, п. 111

19 Перечислены с лицевого счета денежные средства в соответствии с заключенными
договорами (контрактами) в погашение задолженности поставщикам за услуги связи

30221830 30405221 Приказ МФ РФ N
162н, п. 111

20 Перечислены с лицевого счета денежные средства в соответствии с заключенными
договорами (контрактами) в погашение задолженности поставщикам за транспортные
услуги

30222830 30405222 Приказ МФ РФ N
162н, п. 111

21 Перечислены с лицевого счета денежные средства в соответствии с заключенными
договорами (контрактами) в погашение задолженности поставщикам за коммунальные
услуги

30223830 30405223 Приказ МФ РФ N
162н, п. 111

22 Перечислены с лицевого счета денежные средства в соответствии с заключенными
договорами (контрактами) в погашение задолженности поставщикам арендной платы
за пользование имуществом

30224830 30405224 Приказ МФ РФ N
162н, п. 111
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23 Перечислены с лицевого счета денежные средства в соответствии с заключенными
договорами (контрактами) в погашение задолженности поставщикам и подрядчикам за
услуги по содержанию имущества

30225830 30405225 Приказ МФ РФ N
162н, п. 111

24 Перечислены с лицевого счета денежные средства в соответствии с заключенными
договорами (контрактами) в погашение задолженности поставщикам и подрядчикам за
прочие услуги

30226830 30405226 Приказ МФ РФ N
162н, п. 111

25 Перечислены с лицевого счета денежные средства в соответствии с заключенными
договорами (контрактами) в погашение задолженности поставщикам и подрядчикам за
прочие расходы

30291830 30405290 Приказ МФ РФ N
162н, п. 111

26 Перечислены с лицевого счета денежные средства в соответствии с заключенными
договорами (контрактами) в погашение задолженности поставщикам и подрядчикам за
приобретение основных средств

30231830 30405310 Приказ МФ РФ N
162н, п. 111

27 Перечислены с лицевого счета денежные средства в соответствии с заключенными
договорами (контрактами) в погашение задолженности поставщикам и подрядчикам за
приобретение нематериальных активов

30232830 30405320 Приказ МФ РФ N
162н, п. 111

28 Перечислены с лицевого счета денежные средства в соответствии с заключенными
договорами в погашение задолженности поставщикам и подрядчикам за приобретение
непроизведенных активов

30233830 30405330 Приказ МФ РФ N
162н, п. 111

29 Перечислены с лицевого счета денежные средства в соответствии с заключенными
договорами в погашение задолженности поставщикам и подрядчикам за приобретение
материальных запасов

30234830 30405340 Приказ МФ РФ N
162н, п. 111

30 Перечислены с лицевого счета денежные средства в погашение задолженности
бюджету по налогу на доходы физических лиц

30301830 30405211 Приказ МФ РФ N
162н, п. 111

31 Перечислены с лицевого счета денежные средства в погашение задолженности по
обязательному социальному страхованию и в связи с материнством

30302830 30405213 Приказ МФ РФ N
162н, п. 111

32 Перечислены с лицевого счета денежные средства в погашение задолженности
бюджету по транспортному налогу и прочим платежам, а также по налогу на прибыль и
НДС

30305830 30405290 Приказ МФ РФ N
162н, п. 111

33 Перечислены с лицевого счета денежные средства в погашение задолженности по
обязательному социальному страхованию в федеральный ФОМС

30307830 30405213 Приказ МФ РФ N
162н, п. 111
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34 Перечислены с лицевого счета денежные средства в погашение задолженности по
обязательному социальному страхованию в Пенсионный фонд РФ

30310830 30405213 Приказ МФ РФ N
162н, п. 111

35 Перечислены с лицевого счета денежные средства в погашение задолженности по
взносам по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний

30306830 30405213 Приказ МФ РФ N
162н, п. 111

36 Перечислены с лицевого счета денежные средства в погашение задолженности
работникам по оплате труда (заработной платы) на банковские карты сотрудников
учреждения

30211830 30405211 Приказ МФ РФ N
162н, п. 111

37 Учреждением погашена задолженность по страховым взносам на обязательное
медицинское страхование в Федеральный ФОМС, по страховым взносам на
обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, начисленным
по договорам гражданско-правового характера за оказание работ, услуг денежными
средствами с лицевого счета, открытого в органах казначейства

30307830, 30405200 Приказ МФ РФ N
162н, п. 11130310830,

30306830

38 Учреждением погашена задолженность по страховым взносам на обязательное
медицинское страхование в Федеральный ФОМС, по страховым взносам на
обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, начисленным
по договорам гражданско-правового характера за оказание прочих расходов,
денежными средствами с лицевого счета, открытого в органах казначейства

30307830, 30405290 Приказ МФ РФ N
162н, п. 11130310830,

30306830

39 Учреждением погашена задолженность по страховым взносам на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС, по
страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, начисленным от фонда оплаты труда штатных работников, занятых
приобретением нематериальных активов, материальных запасов - иного движимого
имущества, денежными средствами с лицевого счета, открытого в органах
казначейства

30302830, 30405320, Приказ МФ РФ N
162н, п. 11130307830, 30405340

30310830,
30306830

40 Перечислены с лицевого счета денежные средства подотчетному лицу 20810560, 30405000 Приказ МФ РФ N
162н, п. 11120820560,

20830560,
20861560 -
20863560,
20891560
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41 Перечислены денежные средства на основании заявки на счет для получения
наличных денег

21003560 30405000 Приказ МФ РФ N
162н, п. 111

42 Перечислены с лицевого счета денежные средства, удержанные из заработной платы,
пособий, стипендий и проч.

30403830 30405211 -
30405213,

Приказ МФ РФ N
162н, п. 111

30405290

43 Перечислены с лицевого счета начисленные проценты и штрафные санкции 30100000 30405231, Приказ МФ РФ N
162н, п. 11130405232

44 Перечислены суммы предоставленных из бюджета в текущем финансовом году
бюджетных кредитов

20700540 30405540 Приказ МФ РФ N
162н, п. 111

45 Списание по завершении года произведенных платежей 30405000 40130000 Приказ МФ РФ N
162н, п. 111

Раздел IV. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ <1>

--------------------------------

<1> Финансовый результат текущей деятельности определяется как разница между начисленными доходами  и  начисленными  расходами
учреждения  за  отчетный  период.  Суммы  начисленных  доходов  учреждения  сопоставляются  с  суммами  начисленных  расходов,  при   этом
кредитовый остаток по указанным счетам отражает положительный результат (прибыть), дебетовый - отрицательный (убыток).

Сформированная   по   результатам   деятельности   учреждения   себестоимость   выполненных   учреждением   работ,   оказанных   услуг,
реализованной готовой продукции отражается на соответствующих счетах финансового результата  текущего  финансового  года  в  уменьшение
дохода от оказания платных услуг (работ), реализации готовой продукции соответственно (п. 296 Приказа МФ РФ N 157н).

При  завершении  финансового  года  суммы  начисленных  доходов  и  признанных   расходов   по   методу   начисления,   отраженные   на
соответствующих  счетах  финансового  результата  текущего  финансового  года,  закрываются  на  финансовый  результат  прошлых   отчетных
периодов, счет 40130000 "Финансовый результат прошлых отчетных периодов" (п. 297 Приказа МФ РФ N 157н).

Счет 40110100 "Доходы текущего финансового года"

N п/п Содержание операции
Корреспондирующие счета Правовое

основаниеДебет Кредит

1 2 3 4 5
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1 Учреждением признаны в бюджетном учете начисленные налоговые доходы
(администрируемые поступления) в бюджет.

20511560 40110110 Приказ МФ РФ N
162н, п. 120

К федеральным налогам и сборам относятся НДС, акцизы, НДФЛ, налог на прибыль
организаций, налог на добычу полезных ископаемых, водный налог, сборы за
пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных
биологических ресурсов, а также государственная пошлина (ст. 13 НК РФ). К
региональным налогам относятся налог на имущество организаций, налог на игорный
бизнес и транспортный налог (ст. 14 НК РФ). К местным налогам относятся земельный
налог и налог на имущество физических лиц (ст. 15 НК РФ)

2 Учреждением признаны в бюджетном учете начисленные суммы доходов от
собственности, например, в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное
пользование государственного и муниципального имущества; средства, получаемые в
виде процентов по остаткам бюджетных средств на счетах в Центральном банке РФ и в
кредитных организациях

20521560 40110120 Приказ МФ РФ N
162н, п. 120

3 Учреждением признаны в бюджетном учете начисленные суммы доходов от рыночных
продаж готовой продукции, выполненных работ, оказанных услуг.

20531560 40110130 Приказ МФ РФ N
162н, п. 27, 28, 78,
120Оценка доходов производится по продажной цене, сумме сделки, указанной в

договоре. Признание доходов осуществляется по методу начисления. Дата признания
дохода определяется по дате перехода права собственности на услугу, товар, готовую
продукцию, работу (п. 295 Приказа МФ РФ N 157н).
При выполнении работ, оказании услуг по долгосрочным договорам, в которых указаны
этапы выполнения, если невозможно определить дату перехода собственности,
применяется равномерное отнесение доходов и расходов на финансовый результат
деятельности учреждения или их списание в соответствии со сметой (п. 295 Приказа
МФ РФ N 157н).
С 1 января 2012 г. доходы, полученные казенными учреждениями от приносящей доход
деятельности, в полном объеме перечисляются в соответствующий бюджет бюджетной
системы РФ (п. 3 ст. 161 БК РФ)

4 Учреждением зачислена в доход текущего отчетного периода договорная стоимость
выполненных и сданных заказчику отдельных этапов производства готовой продукции,
работ, услуг

40140130 40110130 Приказ МФ РФ N
162н, п. 120

5 Учреждением признаны в бюджетном учете начисленные доходы от дополнительных
платных услуг (секции, кружки и др.)

20531560 40110130 Приказ МФ РФ N
162н, п. 120

6 Учреждением признаны в бюджетном учете начисленные доходы за проживание в
общежитии

20531560 40110130 Приказ МФ РФ N
162н, п. 120

Вернуться в http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческой работы
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml



7 Учреждением признаны в бюджетном учете начисленные доходы от сумм
принудительного изъятия (штрафы, пени, неустойки)

20541560 40110140 Приказ МФ РФ N
162н, п. 120

8 Учреждением признаны в бюджетном учете начисленные доходы от компенсации
затрат, причиненных виновными лицами, а также по суммам ущерба, подлежащего
возмещению по решению суда в виде компенсации расходов, связанных с
судопроизводством (оплата государственной пошлины, оплата судебных издержек)

20930560 40110130 Приказ МФ РФ N
162н, п. 120

9 Учреждением признаны в бюджетном учете начисленные доходы от сумм
принудительного изъятия (требования к поставщику (исполнителю) об уплате
процентов за пользование чужими денежными средствами вследствие их
неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки по уплате либо
необоснованного получения или сбережения на суммы судебных расходов)

20940560 40110140 Приказ МФ РФ N
162н, п. 120

10 Учреждением признаны доходы от принятия к бюджетному учету безвозмездно
полученных материальных запасов по договору от учреждений бюджетов других
уровней

10500340 40110151 Приказ МФ РФ N
162н, п. 120

11 Учреждением признаны в бюджетном учете начисленные доходы от других бюджетов
бюджетной системы РФ в сумме пожертвований, грантов, благотворительных
(безвозмездных) перечислений соответственно

20551560, 40110151, Приказ МФ РФ N
162н, п. 12020552560, 40110152,

20553560, 40110153,
20581560 40110180

12 Учреждением признаны в бюджетном учете начисленные доходы от продажи
нефинансовых активов

20570560 40110172 Приказ МФ РФ N
162н, п. 120

13 Учреждением признаны в бюджетном учете начисленные доходы будущих периодов в
форме грантов по соглашениям об их предоставлении в очередном финансовом году
(годах, следующих за отчетным)

20581560 40140180 Приказ МФ РФ N
162н, п. 120

14 Учреждением признаны в бюджетном учете доходы будущих периодов в сумме
начисленного дохода по договору реализации имущества, предусматривающему
рассрочку платежа, с переходом права собственности (права оперативного
управления) на объект в очередном финансовом году (годах, следующих за отчетным)

20571560 40140172 Приказ МФ РФ N
162н, п. 120

15 Учреждением зачислена в доход текущего отчетного периода сумма дохода от
реализации активов по договорам, предусматривающим рассрочку платежа, по факту
прекращения на активы права собственности (права оперативного управления)

40140172 40110172 Приказ МФ РФ N
162н, п. 120

16 Учреждением зачислена в доход текущего отчетного периода сумма дохода от
принудительного изъятия, предусматривающая уточнение по сроку платежа

40140140 40110140 Приказ МФ РФ N
162н, п. 120
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17 Учреждением зачислена в доход текущего отчетного периода сумма доходов от
полученных грантов

40140180 40110180 Приказ МФ РФ N
162н, п. 120

18 Учреждением признаны в бюджетном учете доходы будущих периодов в сумме
начисленного дохода в форме грантов по соглашениям об их предоставлении в
очередном финансовом году (годах, следующих за отчетным)

20581560 40140180 Приказ МФ РФ N
162н, п. 120

19 Учтено в бюджетном учете поступление сумм налоговых доходов в соответствующий
бюджет

21002110 20511660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 120

20 Учтено в бюджетном учете поступление сумм от оказания платных работ, услуг в
соответствующий бюджет

21002130 20531660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 120

21 Учтено в бюджетном учете поступление сумм доходов от принудительного изъятия в
соответствующий бюджет

21002140 20541660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 120

22 Учреждением признаны в бюджетном учете суммы возвратов (возмещений) излишне
уплаченных платежей

40110110 20511660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 120

23 Учреждением признаны в бюджетном учете суммы возвратов (возмещений) излишне
уплаченных платежей

40110120 20521660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 120

24 Учреждением признаны в бюджетном учете суммы возвратов (возмещений) излишне
уплаченных платежей

40110130 20531660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 120

25 Учреждением в уменьшение дохода списана с бюджетного учета фактическая
стоимость проданной готовой продукции

40110130 10537440 Приказ МФ РФ N
162н, п. 120

26 Учреждением в уменьшение дохода списана с бюджетного учета фактическая
стоимость товаров, отпущенных заказчику

40110130 10538440 Приказ МФ РФ N
162н, п. 120

27 Учреждением списана с бюджетного учета торговая наценка по товарам, отпущенным
заказчику, проданным или списанным вследствие естественной убыли, порчи,
недостачи (сторно)

40110130 10539440 Приказ МФ РФ N
162н, п. 120

28 Учреждением признаны в бюджетном учете доходы от списания депонированных сумм
заработной платы, пособий с истекшим сроком исковой давности

30402830 40110173 Приказ МФ РФ N
162н, п. 120

29 Учреждением признаны суммы доходов от принятия к бюджетному учету материалов,
топлива, запасных частей, полученных от ликвидации основных средств, остающихся в
распоряжении учреждения в оценке по текущей рыночной стоимости на дату принятия

10500340 40110172 Приказ МФ РФ N
162н, п. 120
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их к учету

30 Учреждением признаны суммы доходов от принятия к бюджетному учету
материальных запасов, безвозмездно полученных по договору от учреждений,
подведомственных разным главным распорядителям (распорядителям) средств
бюджетов одного уровня, а также от государственных и муниципальных организаций

10500340 40110180 Приказ МФ РФ N
162н, п. 120

31 Учреждением признаны в бюджетном учете доходы в виде начисленных процентов за
пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного
удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо
неосновательного получения или сбережения, суммы расходов, связанных с
судопроизводством

20940560 40110140 Приказ МФ РФ N
162н, п. 120

32 Учреждением признаны в бюджетном учете начисленные доходы по текущим
субсидиям, субвенциям и прочим текущим трансфертам от бюджета другого уровня

20551560 40110151 Приказ МФ РФ N
162н, п. 120

33 Учреждением признаны в бюджетном учете начисленные доходы по текущим
субсидиям, субвенциям и прочим текущим трансфертам от наднациональных
организаций и правительств иностранных государств

20552560 40110152 Приказ МФ РФ N
162н, п. 120

34 Учреждением признаны в бюджетном учете начисленные доходы по текущим
субсидиям, субвенциям и прочим текущим трансфертам от международных
организаций

20553560 40110153

35 Учреждением признаны в бюджетном учете доходы в сумме незавершенных вложений,
полученных безвозмездно от бюджетов других уровней бюджетной системы РФ, в:

40110151 Приказ МФ РФ N
162н, п. 120

- объекты основных средств; 10611310,
10631310,

- нематериальные активы; 10631320,

- непроизведенные активы; 10613330,

- материальные запасы 10634340

36 Учреждением признаны в бюджетном учете доходы в сумме незавершенных вложений,
полученных безвозмездно от наднациональных организаций и правительств
иностранных государств, в:

40110152 Приказ МФ РФ N
162н, п. 120

- объекты основных средств; 10611310,
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10631310,

- нематериальные активы; 10631320,

- непроизведенные активы; 10613330,

- материальные запасы 10634340

37 Учреждением признаны в бюджетном учете доходы в сумме незавершенных вложений,
полученных безвозмездно от международных организаций, в:

40110153 Приказ МФ РФ N
162н, п. 120

- объекты основных средств; 10611310,
10631310,

- нематериальные активы; 10631320,

- непроизведенные активы; 10613330,

- материальные запасы 10634340

38 Учреждением признаны в бюджетном учете доходы в сумме полученных безвозмездно
от бюджетов других уровней бюджетной системы РФ:

40110151 Приказ МФ РФ N
162н, п. 120

- объектов основных средств; 10111310,
10131310,

- нематериальных активов; 10231320,

- непроизведенных активов; 10313330,

- материальных запасов 10534340

39 Учреждением признаны в бюджетном учете доходы в сумме полученных безвозмездно
от наднациональных организаций и правительств иностранных государств:

40110152 Приказ МФ РФ N
162н, п. 120

- объектов основных средств; 10111310,
10131310,

- нематериальных активов; 10231320,

- непроизведенных активов; 10313330,
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- материальных запасов 10534340

40 Учреждением признаны в бюджетном учете доходы в сумме полученных безвозмездно
от международных организаций:

40110153 Приказ МФ РФ N
162н, п. 120

- объектов основных средств; 10111310,
10131310,

- нематериальных активов; 10231320,

- непроизведенных активов; 10313330,

- материальных запасов 10534340

41 Учреждением признаны в бюджетном учете доходы в сумме излишков материальных
запасов, выявленных при инвентаризации, по оценочной стоимости на дату
утверждения результатов инвентаризации в установленном порядке

10500340 40110180 Приказ МФ РФ N
162н, п. 120

42 Учреждением признаны в бюджетном учете доходы в сумме стоимости специального
оборудования, не возвращенного заказчику после завершения темы научным
подразделением.

10134310, 40110180 Приказ МФ РФ N
162н, п. 120

Одновременно производится бухгалтерская запись по списанию этого оборудования с
забалансового учета:

10136310

кредит счета 12 "Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ
по договорам с заказчиками"

43 Учреждением признаны в бюджетном учете доходы в сумме стоимости материальных
запасов, поступивших в порядке возмещения в натуральной форме ущерба,
причиненного виновным лицом

10531340 -
10538340

40110172 Приказ МФ РФ N
162н, п. 120

44 Учреждением признаны в бюджетном учете доходы в сумме принятых к бюджетному
бухгалтерскому учету незавершенных вложений в основные средства, полученные
безвозмездно от наднациональных организаций и правительств иностранных
государств

10601310 40110152 Приказ МФ РФ N
162н, п. 120

45 Учреждением признаны доходы в сумме принятых к бюджетному учету незавершенных
вложений в основные средства, полученные безвозмездно от международных
финансовых организаций

10601310 40110153 Приказ МФ РФ N
162н, п. 120

46 Учреждением признаны доходы в сумме принятых к бюджетному учету незавершенных
вложений в основные средства, полученные безвозмездно, от учреждений,

10601310 40110180 Приказ МФ РФ N
162н, п. 120
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подведомственных разным главным распорядителям (распорядителям) средств
бюджетов одного уровня, от государственных и муниципальных учреждений

47 Учреждением признаны доходы в сумме принятых к бюджетному учету незавершенных
вложений в основные средства, полученные безвозмездно, в оценке по оценочной
стоимости от иных юридических лиц

10601310 40110180 Приказ МФ РФ N
162н, п. 120

48 Учреждением признаны доходы в сумме принятых к бюджетному учету незавершенных
вложений в нематериальные активы, полученные безвозмездно, от учреждений,
подведомственных бюджетам других уровней

10632320 40110151 Приказ МФ РФ N
162н, п. 120

49 Учреждением признаны доходы в сумме принятых к бюджетному учету незавершенных
вложений в нематериальные активы, полученные безвозмездно от наднациональных
организаций и правительств иностранных государств

10632320 40110152 Приказ МФ РФ N
162н, п. 120

50 Учреждением признаны доходы в сумме принятых к бюджетному учету незавершенных
вложений в нематериальные активы, полученные безвозмездно от международных
финансовых организаций

10632320 40110153 Приказ МФ РФ N
162н, п. 120

51 Учреждением признаны доходы в сумме принятых к бюджетному учету незавершенных
вложений в нематериальные активы, полученные безвозмездно, в оценке по рыночной
стоимости от иных юридических лиц

10632320 40110180 Приказ МФ РФ N
162н, п. 120

52 Учреждением признаны доходы в сумме принятых к бюджетному учету незавершенных
вложений в нематериальные активы, полученные безвозмездно от учреждений,
подведомственных разным главным распорядителям (распорядителям) средств
бюджетов одного уровня, от государственных и муниципальных учреждений

10632320 40110180 Приказ МФ РФ N
162н, п. 120

53 Учреждением признаны доходы в сумме принятых к бюджетному учету незавершенных
капитальных вложений в непроизведенные активы, полученные безвозмездно от
учреждений, подведомственных бюджетам других уровней

10613330 40110151 Приказ МФ РФ N
162н, п. 120

54 Учреждением признаны доходы в сумме принятых к бюджетному учету незавершенных
капитальных вложений в непроизведенные активы, полученные безвозмездно в оценке
по рыночной стоимости от иных юридических лиц

10613330 40110180 Приказ МФ РФ N
162н, п. 120

55 Учреждением признаны доходы в сумме принятых к бюджетному учету незавершенных
капитальных вложений в непроизведенные активы, полученные безвозмездно от
учреждений, подведомственных разным главным распорядителям (распорядителям)
средств бюджетов одного уровня, от государственных и муниципальных учреждений

10613330 40110180 Приказ МФ РФ N
162н, п. 120
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56 Учреждением уменьшены доходы на сумму от списания с бюджетного учета
фактической себестоимости готовой продукции при ее отпуске заказчику

40110130 10537440 Приказ МФ РФ N
162н, п. 120

57 Учреждением уменьшены доходы на сумму расходов, связанных с реализацией
активов

40110172 40120200 Приказ МФ РФ N
162н, п. 120

58 Учреждением уменьшены доходы на сумму расходов, связанных с реализацией
готовой продукции

40110130 40120200 Приказ МФ РФ N
162н, п. 120

59 Учреждением списана с бюджетного учета задолженность по принятым
обязательствам, не востребованная кредиторами.

30200830, 40110173 Приказ МФ РФ N
162н, п. 120

Одновременно сумма задолженности принимается на забалансовый учет:
20800560

дебет счета 20 "Задолженность, невостребованная кредиторами"

60 Учреждением уменьшены доходы на сумму амортизации нематериальных активов,
безвозмездно полученных от наднациональных организаций и правительств
иностранных государств

40110152 10439420 Приказ МФ РФ N
162н, п. 120

61 Учреждением уменьшены доходы на сумму амортизации нематериальных активов,
безвозмездно полученных от международных организаций

40110153 10439420 Приказ МФ РФ N
162н, п. 120

62 Учреждением уменьшены доходы на сумму амортизации объектов основных средств,
безвозмездно полученных от учреждений бюджетов разных уровней

40110151 10400410 Приказ МФ РФ N
162н, п. 120

63 Учреждением уменьшены доходы на сумму амортизации нематериальных активов,
безвозмездно полученных от учреждений бюджетов разных уровней

40110151 10439420 Приказ МФ РФ N
162н, п. 120

64 Учреждением уменьшены доходы на сумму амортизации объектов основных средств,
безвозмездно полученных от наднациональных организаций и правительств
иностранных государств

40110152 10400410 Приказ МФ РФ N
162н, п. 120

65 Учреждением уменьшены доходы на сумму амортизации объектов основных средств,
безвозмездно полученных от международных организаций

40110153 10400410 Приказ МФ РФ N
162н, п. 120

66 Учреждением учтена переоценка денежных средств на валютном счете (отрицательная
курсовая разница)

40110171 20127610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 120

67 Учреждением учтена переоценка денежных средств на валютном счете
(положительная курсовая разница)

20127510 40110171 Приказ МФ РФ N
162н, п. 120

68 Учреждением учтена переоценка задолженности подотчетного лица на дату возврата 40110171 20800660 Приказ МФ РФ N
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валюты (отрицательная курсовая разница) 162н, п. 120

69 Учреждением учтена переоценка задолженности подотчетного лица на дату возврата
валюты (положительная курсовая разница)

20800560 40110171 Приказ МФ РФ N
162н, п. 120

70 Учреждением уменьшены доходы на сумму остаточной стоимости объектов
нематериальных активов, списанных с бюджетного учета в результате их продажи,
недостачи, отнесенной за счет виновных лиц, а также пришедших в негодность

40110172 10230420 Приказ МФ РФ N
162н, п. 120

71 Учреждением уменьшены доходы на сумму фактической стоимости материальных
запасов, списанных с бюджетного учета в результате их продажи, недостачи,
отнесенной за счет виновных лиц, а также пришедших в негодность

40110172 10500440 Приказ МФ РФ N
162н, п. 120

72 Учреждением уменьшены доходы на сумму остаточной стоимости библиотечных
фондов, списанных с бюджетного учета на основании утвержденного руководителем
учреждения акта исключенной из библиотеки литературы

40110172 10107410 Приказ МФ РФ N
162н, п. 120

73 Учреждением уменьшены доходы на сумму недостачи готовой продукции, списанной с
бюджетного учета

40110172 10537440 Приказ МФ РФ N
162н, п. 120

74 Учреждением уменьшены доходы на сумму остаточной стоимости объектов основных
средств, списанных с бюджетного учета в результате их продажи, недостачи,
отнесенной за счет виновных лиц, а также пришедших в негодность

40110172 10100410 Приказ МФ РФ N
162н, п. 120

75 Учреждением уменьшены доходы на сумму амортизации объектов основных средств,
безвозмездно полученных от учреждений, подведомственных разным главным
распорядителям (распорядителям) средств бюджетов одного уровня, а также от
государственных и муниципальных организаций

40110180 10400410 Приказ МФ РФ N
162н, п. 120

76 Учреждением уменьшены доходы на сумму амортизации нематериальных активов,
безвозмездно полученных от учреждений, подведомственных разным главным
распорядителям (распорядителям) средств бюджетов одного уровня, а также от
государственных и муниципальных организаций

40110180 10439420 Приказ МФ РФ N
162н, п. 120

77 Учреждением уменьшены доходы на сумму произведенных вложений,
сформированных при осуществлении научно-исследовательских,
опытно-конструкторских, технологических работ, по которым не получены
положительные результаты

40110172 10632420 Приказ МФ РФ N
162н, п. 120

78 Учреждением уменьшены доходы на сумму списания с бюджетного учета
произведенных капитальных вложений в объекты основных средств и нематериальных

40110172 10611410, Приказ МФ РФ N
162н, п. 12010631410,
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активов, связанных с их передачей иным организациям, за исключением
государственных и муниципальных организаций, а также физическим лицам

10632420

79 Учреждением уменьшены доходы на сумму списания с бюджетного учета
произведенных вложений в объекты незавершенного строительства, уничтоженные в
результате террористических актов, иных действий, произведенных вне зависимости от
воли учреждения как правообладателя

40110172 10611410, Приказ МФ РФ N
162н, п. 12010631410

80 Учреждением уменьшены доходы на сумму списания с бюджетного учета фактической
себестоимости выполненных работ и оказанных услуг

40110130 10960200 Приказ МФ РФ N
162н, п. 120

81 Учреждением уменьшены доходы на сумму списанных с бюджетного учета расходов,
связанных с продажей товаров

40110130 10990200 Приказ МФ РФ N
162н, п. 120

82 Учреждением учтено заключение счетов текущего финансового года (положительный
финансовый результат)

40110100 40130000 Приказ МФ РФ N
162н, п. 120

83 Учреждением учтено заключение счетов текущего финансового года (отрицательный
финансовый результат)

40130000 40110100 Приказ МФ РФ N
162н, п. 120

Счет 40120200 "Расходы текущего финансового года" <1>

--------------------------------

<1>  При  отражении  в   бюджетном   учете   расходов   необходимо   руководствоваться Указаниями  о  порядке  применения   бюджетной
классификации РФ, утвержденными Приказом МФ РФ от 1 июля 2013 г. N 65н.

N п/п Содержание операции
Корреспондирующие счета Правовое

основаниеДебет Кредит

1 2 3 4 5

1 Учреждением признаны текущие расходы в сумме начисленной оплаты труда
работникам (по должностным окладам, почасовой оплате, воинским и специальным
званиям, отпускные, пособия за первые два дня временной нетрудоспособности и др.)

40120211 30211730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 121

2 Учреждением признаны текущие расходы по дополнительным выплатам и
компенсациям, начисленным в соответствии с законодательством РФ (подъемные

40120212 30212730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 121
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пособия, ежемесячное пособие на рождение ребенка, за использование личного
автомобиля в служебных целях и др.)

3 Учреждением признаны текущие расходы подотчетных лиц согласно авансовым
отчетам на служебные командировки (суточные, проживание, проезд)

40120212 20812660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 121

4 Учреждением признаны текущие расходы в сумме оплаты труда лицам, не состоящим
в штате учреждения, начисленные по договорам гражданско-правового характера за
оказание услуг связи

40120221 30221730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 121

5 Учреждением признаны текущие расходы в сумме взносов на обязательное
социальное (медицинское, пенсионное, от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний) страхование, начисленных в соответствии с
законодательством по договорам гражданско-правового характера за услуги связи

40120221 30307730, Приказ МФ РФ N
162н, п. 12130310730,

30306730

6 Учреждением признаны текущие расходы в сумме оплаты поставщикам и подрядчикам
за услуги связи

40120221 30221730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 121

7 Учреждением признаны текущие расходы в сумме начисленной оплаты труда лицам,
не состоящим в штате учреждения, по договорам гражданско-правового характера за
транспортные услуги

40120222 30222730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 121

8 Учреждением признаны текущие расходы в сумме взносов на обязательное
социальное (медицинское, пенсионное, от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний) страхование, начисленных в соответствии с
законодательством по договорам гражданско-правового характера за транспортные
услуги

40120222 30307730, Приказ МФ РФ N
162н, п. 12130310730,

30306730

9 Учреждением признаны текущие расходы в сумме оплаты поставщикам и подрядчикам
за транспортные услуги

40120222 30222730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 121

10 Учреждением признаны текущие расходы в сумме начисленной оплаты труда лицам,
не состоящим в штате учреждения, по договорам гражданско-правового характера за
коммунальные услуги

40120223 30223730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 121

11 Учреждением признаны текущие расходы в сумме взносов на обязательное
социальное (медицинское, пенсионное, от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний) страхование, начисленных в соответствии с
законодательством по договорам гражданско-правового характера за коммунальные
услуги

40120223 30307730, Приказ МФ РФ N
162н, п. 12130310730,

30306730
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12 Учреждением признаны текущие расходы в сумме оплаты поставщикам и подрядчикам
за коммунальные услуги (отопление, водоснабжение, потребление газа и проч.)

40120223 30223730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 121

13 Учреждением признаны текущие расходы в сумме арендной платы в соответствии с
заключенными договорами аренды (субаренды) имущества в целях обеспечения
собственных нужд

40120224 30224730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 121

14 Учреждением признаны текущие расходы в сумме начисленной оплаты труда лицам,
не состоящим в штате учреждения, по договорам гражданско-правового характера за
оказание услуг по содержанию имущества

40120225 30225730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 121

15 Учреждением признаны текущие расходы в сумме взносов на обязательное
социальное (медицинское, пенсионное, от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний) страхование, начисленных в соответствии с
законодательством по договорам гражданско-правового характера за оказание услуг по
содержанию имущества

40120225 30307730, Приказ МФ РФ N
162н, п. 12130310730,

30306730

16 Учреждением признаны текущие расходы в сумме оплаты поставщикам и подрядчикам
за услуги по содержанию имущества (уборка и вывоз снега, мусора, техническое
обслуживание и др.)

40120225 30225730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 121

17 Учреждением признаны текущие расходы в сумме начисленной оплаты труда лицам,
не состоящим в штате учреждения, по договорам гражданско-правового характера за
оказание прочих услуг

40120226 30226730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 121

18 Учреждением признаны текущие расходы в сумме взносов на обязательное
социальное (медицинское, пенсионное, от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний) страхование, начисленных в соответствии с
законодательством по договорам гражданско-правового характера за оказание прочих
работ, услуг

40120226 30307730, Приказ МФ РФ N
162н, п. 12130310730,

30306730

19 Учреждением признаны текущие расходы в сумме оплаты поставщикам и подрядчикам
за оказание прочих услуг, в том числе: вневедомственную охрану, приобретение
неисключительных прав на программное обеспечение, страхование имущества,
гражданской ответственности владельцев транспортных средств и др.

40120226 30291730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 121

20 Учреждением признаны текущие расходы в сумме начисленных пенсий, пособий и
выплат по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения

40120261 30261730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 121

21 Учреждением признаны текущие расходы в сумме начисленных пособий по социальной
помощи населению

40120262 30262730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 121
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22 Учреждением признаны текущие расходы в сумме начисленных пенсий, пособий,
выплачиваемых организациями сектора государственного управления

40120263 30263730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 121

23 Учреждением признаны текущие расходы в сумме начисленных безвозмездных и
безвозвратных субсидий и субвенций государственным и муниципальным
организациям

40120241 30241730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 121

24 Учреждением признаны текущие расходы от списания с бюджетного учета
первоначальной стоимости объектов основных средств, безвозмездно переданных
учреждениям, подведомственным разным главным распорядителям (распорядителям)
средств бюджетов одного уровня, а также государственным и муниципальным
организациям.

40120241 10100410 Приказ МФ РФ N
162н, п. 121

Сумма накопленной амортизации по данным объектам относится в кредит счета
40120241 "Расходы на безвозмездные перечисления государственным и
муниципальным организациям"

25 Учреждением признаны текущие расходы в сумме начисленной задолженности за
услуги по оценке имущества

40120226 30226730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 121

26 Учреждением списаны с бюджетного учета расходы по оценке имущества в
уменьшение прочих доходов

40110180 40120226 Приказ МФ РФ N
162н, п. 121

27 Учреждением признаны текущие расходы от списания с бюджетного учета
первоначальной стоимости нематериальных активов, безвозмездно переданных
учреждениям, подведомственным разным главным распорядителям (распорядителям)
средств бюджетов одного уровня, а также государственным и муниципальным
организациям.

40120241 10230420 Приказ МФ РФ N
162н, п. 121

Сумма накопленной амортизации по данным объектам относится в кредит счета
40120241 "Расходы на безвозмездные перечисления государственным и
муниципальным организациям"

28 Учреждением признаны текущие расходы от списания с бюджетного учета
первоначальной стоимости непроизведенных активов, безвозмездно переданных
учреждениям, подведомственным разным главным распорядителям (распорядителям)
средств бюджетов одного уровня, а также государственным и муниципальным
организациям

40120241 10300430 Приказ МФ РФ N
162н, п. 121

29 Учреждением признаны текущие расходы от списания с бюджетного учета
первоначальной стоимости объектов основных средств, безвозмездно переданных
организациям, кроме государственных и муниципальных организаций.

40120242 10100410 Приказ МФ РФ N
162н, п. 121

Сумма накопленной амортизации по данным объектам относится в кредит счета
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40120242 "Расходы на безвозмездные перечисления организациям, за исключением
государственных и муниципальных организаций"

30 Учреждением признаны текущие расходы от списания с бюджетного учета вложений в
нефинансовые активы, безвозмездно переданных учреждениям, подведомственным
разным главным распорядителям (распорядителям) средств бюджетов одного уровня,
а также государственным и муниципальным организациям:

40120241 Приказ МФ РФ N
162н, п. 121

- основные средства; 10611410,
10631410,

- нематериальные активы; 10632420,

- непроизведенные активы; 10613430,

- материальные запасы 10634440

31 Учреждением признаны текущие расходы в сумме безвозмездных и безвозвратных
перечислений субсидий и субвенций организациям всех форм собственности, за
исключением государственных и муниципальных организаций

40120242 30242730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 121

32 Учреждением признаны текущие расходы от списания с бюджетного учета
первоначальной стоимости нематериальных активов, безвозмездно переданных
организациям, кроме государственных и муниципальных организаций.

40120242 10230420 Приказ МФ РФ N
162н, п. 121

Сумма накопленной амортизации по данным объектам относится в кредит счета
40120242 "Расходы на безвозмездные перечисления организациям, за исключением
государственных и муниципальных организаций"

33 Учреждением признаны в бюджетном учете текущие расходы в сумме обязательных
страховых взносов, начисленных в соответствии с законодательством от фонда оплаты
труда штатных работников

40120213 30302730, Приказ МФ РФ N
162н, п. 12130307730,

30310730

34 Учреждением признаны в бюджетном учете текущие расходы в сумме страховых
тарифов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, начисленных от фонда оплаты труда
штатных работников

40110213 30306730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 121

35 Учреждением признаны в бюджетном учете текущие расходы от списания с
бюджетного учета первоначальной стоимости непроизведенных активов, безвозмездно
переданных организациям, кроме государственных и муниципальных организаций

40120242 10300430 Приказ МФ РФ N
162н, п. 121
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36 Учреждением признаны текущие расходы от списания с бюджетного учета вложений в
нефинансовые активы, безвозмездно переданных организациям, кроме
государственных и муниципальных организаций:

40120242 Приказ МФ РФ N
162н, п. 121

- основные средства; 10611410,
10631410,

- нематериальные активы; 10632420,

- непроизведенные активы; 10613430,

- материальные запасы 10634440

37 Учреждением признаны в бюджетном учете текущие расходы по безвозмездным и
безвозвратным перечислениям дотаций, субсидий и субвенций другим бюджетам
бюджетной системы РФ

40120251 30251730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 121

38 Учреждением признаны текущие расходы от списания с бюджетного учета
первоначальной стоимости основных средств, безвозмездно переданных учреждениям
бюджетов других уровней бюджетной системы РФ.

40120251 10100410 Приказ МФ РФ N
162н, п. 121

Сумма накопленной амортизации по данным объектам относится в кредит счета
40120251 "Расходы на перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ"

39 Учреждением признаны текущие расходы от списания с бюджетного учета
первоначальной стоимости нематериальных активов, безвозмездно переданных
учреждениям бюджетов других уровней бюджетной системы РФ.

40120251 10230420 Приказ МФ РФ N
162н, п. 121

Сумма накопленной амортизации по данным объектам относится в кредит счета
40120251 "Расходы на перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ"

40 Учреждением признаны текущие расходы от списания с бюджетного учета
первоначальной стоимости непроизведенных активов, безвозмездно переданных
учреждениям бюджетов других уровней бюджетной системы РФ

40120251 10300430 Приказ МФ РФ N
162н, п. 121

41 Учреждением признаны текущие расходы от списания с бюджетного учета стоимости
денежных документов, безвозмездно переданных учреждениям бюджетов других
уровней бюджетной системы РФ

40120251 20135610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 121

42 Учреждением признаны текущие расходы от списания с бюджетного учета стоимости
материальных запасов, безвозмездно переданных учреждениям бюджетов других
уровней бюджетной системы РФ

40120251 10530440 Приказ МФ РФ N
162н, п. 121
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43 Учреждением признаны текущие расходы от списания с бюджетного учета вложений в
нефинансовые активы, безвозмездно переданных учреждениям бюджетов других
уровней бюджетной системы РФ:

40120251 Приказ МФ РФ N
162н, п. 121

- основные средства; 10611410,
10631410,

- нематериальные активы; 10632420,

- непроизведенные активы; 10613430,

- материальные запасы 10634440

44 Учреждением признаны текущие расходы от списания с бюджетного учета остаточной
стоимости объектов основных средств, безвозмездно переданных наднациональным
организациям и правительствам иностранных государств

40120252 10100410 Приказ МФ РФ N
162н, п. 121

45 Учреждением признаны текущие расходы от списания с бюджетного учета остаточной
стоимости нематериальных активов, безвозмездно переданных наднациональным
организациям и правительствам иностранных государств

40120252 10230420 Приказ МФ РФ N
162н, п. 121

46 Учреждением признаны текущие расходы от списания с бюджетного учета
первоначальной стоимости непроизведенных активов, безвозмездно переданных
наднациональным организациям и правительствам иностранных государств

40120252 10300430 Приказ МФ РФ N
162н, п. 121

47 Учреждением признаны в бюджетном учете текущие расходы по безвозмездным и
безвозвратным перечислениям трансфертов международным организациям

40120253 30253730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 121

48 Учреждением признаны текущие расходы от списания с бюджетного учета остаточной
стоимости объектов основных средств, безвозмездно переданных международным
организациям

40120253 10100410 Приказ МФ РФ N
162н, п. 121

49 Учреждением признаны текущие расходы от списания с бюджетного учета остаточной
стоимости нематериальных активов, безвозмездно переданных международным
организациям

40120253 10230420 Приказ МФ РФ N
162н, п. 121

50 Учреждением признаны текущие расходы от списания с бюджетного учета
первоначальной стоимости непроизведенных активов, безвозмездно переданных
международным организациям

40120253 10300430 Приказ МФ РФ N
162н, п. 121

51 Учреждением признаны в бюджетном учете текущие расходы в сумме начисленных 40120261 30261730 Приказ МФ РФ N
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пенсий, пособий и выплат по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию
населения (за выслугу лет, по старости, инвалидности, потере кормильца и др.)

162н, п. 121

52 Учреждением признаны в бюджетном учете текущие расходы по социальному
обеспечению населения вне рамок государственного пенсионного, социального,
медицинского страхования в соответствии с Приказом МФ РФ N 65н в сумме
начисленных:

40120262 30262730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 121

- пособий и денежных компенсаций различным категориям граждан;
- материальной помощи безработным гражданам в период профессиональной
подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органов
службы занятости, а также в связи с истечением установленного периода выплаты
пособия по безработице;
- выплата суточных безработным гражданам при переезде в другую местность для
трудоустройства по направлению службы занятости;
- уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего
населения

53 Учреждением признаны в бюджетном учете текущие расходы в сумме начисленных
пенсий, пособий по социальному обеспечению категорий граждан, ранее занимавших
должности в соответствии с законодательством РФ, либо выплаты за особые заслуги
перед РФ, кроме выплат по пенсионному, медицинскому и социальному страхованию,
отнесенных на подстатью 262 КОСГУ, например:

40120263 30263730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 121

- выплата пособий и компенсаций по оплате ритуальных услуг;
- ежемесячное пособие несовершеннолетним иждивенцам погибшего сотрудника
правоохранительных органов;
- пожизненное содержание судей;
- ежемесячные доплаты к пенсиям, назначенным в связи с педагогической
деятельностью в школах и других учреждениях для детей, а также к пенсиям в связи с
лечебной и иной работой по охране здоровья населения в сельской местности и
поселках городского типа;
- выплаты бывшим работникам государственных (муниципальных) учреждений к
памятным датам, профессиональным праздникам и т.п.

54 Учреждением признаны в бюджетном учете текущие расходы в сумме начисленной
амортизации в текущем периоде по объектам основных средств - недвижимого
имущества стоимостью до 40 000 руб. при принятии к бюджетному учету и стоимостью
свыше 40 000 руб. линейным способом в течение срока полезного использования

40120271 10410410 Приказ МФ РФ N
162н, п. 121

55 Учреждением признаны в бюджетном учете текущие расходы в сумме начисленной
амортизации в текущем периоде по объектам основных средств - иного движимого
имущества

40120271 10430410 Приказ МФ РФ N
162н, п. 121
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56 Учреждением признаны в бюджетном учете текущие расходы в сумме выданных в
эксплуатацию объектов основных средств стоимостью до 3 000 руб. включительно, за
исключением объектов библиотечных фондов

40120272 10130410 Приказ МФ РФ N
162н, п. 121

57 Учреждением признаны в бюджетном учете текущие расходы в сумме начисленной
амортизации в текущем периоде в размере 100% при передаче в эксплуатацию
объектов основных средств стоимостью от 3 000 руб. до 40 000 руб.

40120271 10430410 Приказ МФ РФ N
162н, п. 121

58 Учреждением признаны в бюджетном учете текущие расходы в сумме начисленной
амортизации в текущем периоде в размере 100% при передаче в эксплуатацию
нематериальных активов стоимостью от 3 000 руб. до 40 000 руб.

40120271 10439420 Приказ МФ РФ N
162н, п. 121

59 Учреждением признаны в бюджетном учете текущие расходы в сумме выданных в
эксплуатацию объектов библиотечных фондов стоимостью до 40 000 руб.
включительно

40120271 10410410, Приказ МФ РФ N
162н, п. 12110430410

60 Учреждением признаны в бюджетном учете текущие расходы в сумме потерь в
пределах норм естественной убыли материальных запасов

40120272, 10500440 Приказ МФ РФ N
162н, п. 12110900272

61 Учреждением признаны в бюджетном учете текущие расходы на сумму
использованных медикаментов и перевязочных средств на основании оправдательных
документов

40120272 10531440 Приказ МФ РФ N
162н, п. 121

62 Учреждением признаны в бюджетном учете текущие расходы на сумму
использованных продуктов питания на основании оправдательных документов

40120272 10532440 Приказ МФ РФ N
162н, п. 121

63 Учреждением признаны в бюджетном учете текущие расходы на сумму
израсходованных горюче-смазочных материалов на основании оправдательных
документов

40120272 10533440 Приказ МФ РФ N
162н, п. 121

64 Учреждением признаны в бюджетном учете текущие расходы на сумму
использованных строительных материалов на основании оправдательных документов

40120272 10534440 Приказ МФ РФ N
162н, п. 121

65 Учреждением признаны текущие расходы на сумму пришедших в негодность
предметов мягкого инвентаря и посуды на основании оправдательных документов

40120272 10535440 Приказ МФ РФ N
162н, п. 121

66 Учреждением признаны в бюджетном учете текущие расходы на сумму
использованных прочих материалов на основании оправдательных документов

40120272 10536440 Приказ МФ РФ N
162н, п. 121

67 Учреждением признаны в бюджетном учете текущие расходы в сумме начисленной
стипендии студентам и учащимся, начисленных (подлежащих уплате) сборов,

40120290 30291730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 121
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государственных пошлин, лицензий, штрафов и др.

68 Учреждением признаны текущие расходы от списания с бюджетного учета остаточной
стоимости объектов основных средств, разрушенных, испорченных, пришедших в
негодность в результате стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций.

40120273 10110410, Приказ МФ РФ N
162н, п. 121

Предварительно сумма амортизации, накопленной на дату выбытия по указанным
объектам, списывается на уменьшение их первоначальной (восстановительной)
стоимости:

10130410

дебет счета 10400410 "Уменьшение стоимости объектов основных средств за счет
амортизации" кредит счета 10100410 "Уменьшение стоимости объектов основных
средств"

69 Учреждением признаны текущие расходы от списания с бюджетного учета остаточной
стоимости нематериальных активов, пришедших в негодность в результате стихийных
бедствий и иных чрезвычайных ситуаций.

40120273 10230420 Приказ МФ РФ N
162н, п. 121

Предварительно списывается сумма амортизации, накопленной на дату выбытия по
указанным объектам, на уменьшение их первоначальной (восстановительной)
стоимости:
дебет счета 10439420 "Уменьшение стоимости нематериальных активов за счет
амортизации" кредит счета 10230420 "Уменьшение стоимости нематериальных
активов"

70 Учреждением признаны в бюджетном учете текущие расходы на сумму естественной
убыли готовой продукции, товаров на основании оправдательных документов

40120272 10537440, Приказ МФ РФ N
162н, п. 12110538440

71 Учреждением признаны текущие расходы от списания с бюджетного учета
непроизведенных активов, пришедших в негодность в результате стихийных бедствий
и иных чрезвычайных ситуаций

40120273 10310430 Приказ МФ РФ N
162н, п. 121

72 Учреждением признаны текущие расходы от списания с бюджетного учета стоимости
материальных запасов, пришедших в негодность в результате стихийных бедствий и
иных чрезвычайных ситуаций

40120273 10500440 Приказ МФ РФ N
162н, п. 121

73 Учреждением признаны текущие расходы от списания с бюджетного учета стоимости
материальных запасов, переданных подрядчику для проведения строительных,
ремонтных, иных работ из материалов заказчика

40120272 10530440 Приказ МФ РФ N
162н, п. 121

74 Учреждением признаны текущие расходы от списания с бюджетного учета стоимости
произведенных вложений в объекты нефинансовых активов в результате стихийных
бедствий и иных чрезвычайных ситуаций, катастрофы

40120273 10600400 Приказ МФ РФ N
162н, п. 121
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75 "СТОРНО". Учреждением признаны в бюджетном учете текущие расходы от списания
наценки по товарам, пришедшим в негодность в результате стихийных бедствий и иных
чрезвычайных ситуаций, катастрофы

40120273 10539440 Приказ МФ РФ N
162н, п. 121

76 Учреждением признаны в бюджетном учете текущие расходы от списания стоимости
денежных документов в результате стихийных бедствий и иных чрезвычайных
ситуаций

40120273 20135610 Приказ МФ РФ N
162н, п. 121

77 Учреждением уменьшены расходы на сумму списания с бюджетного учета накопленной
амортизации по объектам основных средств, безвозмездно переданных учреждениям,
подведомственным разным главным распорядителям (распорядителям) средств
бюджетов одного уровня, а также государственным и муниципальным организациям

10400410 40120241 Приказ МФ РФ N
162н, п. 121

78 Учреждением уменьшены расходы на сумму списания с бюджетного учета накопленной
амортизации по объектам основных средств, безвозмездно переданным учреждениям
(за исключением государственных и муниципальных организаций)

10400410 40120242 Приказ МФ РФ N
162н, п. 121

79 Учреждением уменьшены расходы на сумму списания с бюджетного учета накопленной
амортизации по объектам основных средств, безвозмездно переданным учреждениям
бюджетов другого уровня

10400410 40120251 Приказ МФ РФ N
162н, п. 121

80 Учреждением уменьшены расходы на сумму от списания с бюджетного учета
накопленной амортизации объектов нематериальных активов, безвозмездно
переданных учреждениям, подведомственным разным главным распорядителям
(распорядителям) средств бюджетов одного уровня, а также государственным и
муниципальным организациям

10439420 40120241 Приказ МФ РФ N
162н, п. 121

81 Учреждением уменьшены расходы на сумму от списания с бюджетного учета
амортизации объектов нематериальных активов, безвозмездно переданных
учреждениям (за исключением государственных и муниципальных организаций)

10439420 40120242 Приказ МФ РФ N
162н, п. 121

82 Учреждением уменьшены расходы на сумму от списания с бюджетного учета
накопленной амортизации, безвозмездно переданных учреждениям бюджетов другого
уровня

10439420 40120251 Приказ МФ РФ N
162н, п. 121

83 Заключение счетов текущего финансового года (учреждением списаны произведенные
за год расходы)

40130000 40120200 Приказ МФ РФ N
162н, п. 121

84 Учреждением сформированы суммы резервов предстоящих расходов для оплаты
обязательств, оспариваемых в судебном порядке (по судебным разбирательствам)

40120200 40160000 Приказ МФ РФ N
162н, п. 121
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85 Учреждением признаны в бюджетном учете представительские расходы на прием и
обслуживание делегаций согласно утвержденному авансовому отчету подотчетного
лица

40120290 20891660 Приказ МФ РФ N
162н, п. 121

86 Учреждением признаны в бюджетном учете текущие расходы на приобретение
(изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для
дальнейшей перепродажи

40120290 30291730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 121

87 Учреждением признаны в бюджетном учете текущие расходы в сумме начисленных
налога на прибыль, НДС, а также иных платежей в бюджет

40120290 30303730, Приказ МФ РФ N
162н, п. 12130304730,

30305730

Счет 40130000 "Финансовый результат
прошлых отчетных периодов" <1>

--------------------------------

<1> Учреждение вправе в рамках  формирования  учетной  политики  устанавливать  дополнительные  коды  вида  данного  синтетического
счета в целях осуществления аналитического учета финансовых результатов, например  по  годам  их  формирования  (п. 300 Приказа МФ РФ N
157н).

N п/п Содержание операции
Корреспондирующие счета Правовое

основаниеДебет Кредит

1 2 3 4 5

1 Заключение счетов текущего финансового года: закрытие счетов по законченным
внутриведомственным расчетам с главными распорядителями (распорядителями) и
получателями средств бюджетов

40130000 30404000 Приказ МФ РФ N
162н, п. 122

2 Заключение счетов текущего финансового года: закрытие счетов по законченным
внутриведомственным расчетам с главными распорядителями (распорядителями) и
получателями средств бюджетов

30404000 40130000 Приказ МФ РФ N
162н, п. 122

3 Заключение счетов текущего финансового года: получателями средств списаны
произведенные за год расходы

40130000 40120200 Приказ МФ РФ N
162н, п. 122

4 Учреждением признаны расходы от уценки первоначальной стоимости объектов 40130000 10100410 Приказ МФ РФ N
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основных средств - недвижимого и иного движимого имущества. 162н, п. 122
Переоценка объектов основных средств проводится в соответствии с Приказом N 25,
6н, 14

5 Учреждением признаны расходы от уценки первоначальной стоимости
нематериальных активов - иного движимого имущества.

40130000 10230420 Приказ МФ РФ N
162н, п. 122

Переоценка нематериальных активов проводится в соответствии с Приказом N 25, 6н,
14

6 Учреждением признаны расходы от уценки первоначальной стоимости
непроизведенных активов - недвижимого имущества

40130000 10310430 Приказ МФ РФ N
162н, п. 122

7 Учреждением признаны доходы от дооценки первоначальной стоимости
непроизведенных активов - недвижимого имущества

10310330 40130000 Приказ МФ РФ N
162н, п. 122

8 Учреждением принята к бюджетному учету сумма дооценки амортизации объектов
основных средств - недвижимого и иного движимого имущества, накопленной на дату
переоценки

40130000 10400410 Приказ МФ РФ N
162н, п. 122

9 Учреждением принята к бюджетному учету сумма дооценки амортизации объектов
нематериальных активов - иного движимого имущества, накопленной на дату
переоценки

40130000 10439420 Приказ МФ РФ N
162н, п. 122

10 Учреждением признаны доходы от дооценки первоначальной стоимости объектов
основных средств - недвижимого и иного движимого имущества

10100310 40130000 Приказ МФ РФ N
162н, п. 122

11 Учреждением признаны доходы от дооценки первоначальной стоимости
нематериальных активов - иного движимого имущества

10230320 40130000 Приказ МФ РФ N
162н, п. 122

12 Принята к бюджетному учету сумма уценки амортизации объектов основных средств -
недвижимого и иного движимого имущества, накопленной на дату переоценки

10400410 40130000 Приказ МФ РФ N
162н, п. 122

13 Принята к бюджетному учету сумма уценки амортизации объектов нематериальных
активов - иного движимого имущества, накопленной на дату переоценки

10439420 40130000 Приказ МФ РФ N
162н, п. 122

14 Заключение счетов текущего финансового года: закрытие счетов расчетов по
произведенным платежам из бюджета

30405000 40130000 Приказ МФ РФ N
162н, п. 122

15 Заключение счетов текущего финансового года: списание расчетов с органами
казначейства по поступлениям в бюджет

40130000 21002000 Приказ МФ РФ N
162н, п. 122
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16 Учреждением учтено заключение счетов текущего финансового года (положительный
финансовый результат)

40110100 40130000 Приказ МФ РФ N
162н, п. 122

17 Учреждением учтено заключение счетов текущего финансового года (отрицательный
финансовый результат)

40130000 40110100 Приказ МФ РФ N
162н, п. 122

Счет 40140100 "Доходы будущих периодов"

N п/п Содержание операции
Корреспондирующие счета Правовое

основаниеДебет Кредит

1 2 3 4 5

1 Учреждением признаны в бюджетном учете доходы будущих периодов в соответствии
с договорами и расчетными документами за выполненные и сданные заказчикам
отдельные этапы работ, услуг

20531560 40140130 Приказ МФ РФ N
162н, п. 123

2 Учреждением признаны в бюджетном учете доходы будущих периодов от продукции
животноводства (приплод, привес, прирост животных) и земледелия

10536340 40140130 Приказ МФ РФ N
162н, п. 123

3 Доходы будущих периодов (договорная стоимость выполненных этапов работ, услуг, в
том числе в конце финансового года, по продукции животноводства и земледелия)
зачислены в доход текущего отчетного периода

40140130 40110130 Приказ МФ РФ N
162н, п. 123

4 Учреждением признаны в бюджетном учете доходы будущих периодов от продажи
нефинансовых активов согласно договору, предусматривающему рассрочку платежа
(до момента перехода права собственности на объект)

20570560 40140172 Приказ МФ РФ N
162н, п. 123

5 Учреждением признаны в бюджетном учете доходы будущих периодов в форме
грантов, субсидий по соглашениям об их предоставлении в очередном финансовом
году, годах, следующих за отчетным

20581560 40140180 Приказ МФ РФ N
162н, п. 123

6 Доходы будущих периодов (от продажи нефинансовых активов, в форме грантов,
субсидий) зачислены в доход текущего отчетного периода соответственно

40140172, 40110172, Приказ МФ РФ N
162н, п. 12340140180 40110180

Счет 40150200 "Расходы будущих периодов"
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N п/п Содержание операции
Корреспондирующие счета Правовое

основаниеДебет Кредит

1 2 3 4 5

1 Учреждением признаны в бюджетном учете расходы, произведенные учреждением в
текущем отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам в части
начисленной оплаты труда (отпускные) работникам

40150211 30211730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 124

2 Учреждением признаны в бюджетном учете расходы, произведенные учреждением в
текущем отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам в части
начисленных прочих выплат

40150212 30212730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 124

3 Учреждением признаны в бюджетном учете расходы, произведенные учреждением в
текущем отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам в части
начисленных обязательных страховых взносов от оплаты труда работников и прочих
выплат

40150213 30302730, Приказ МФ РФ N
162н, п. 12430307730,

30310730,
30206730

4 Учреждением признаны в бюджетном учете расходы, произведенные учреждением в
текущем отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам по
работам, услугам на содержание имущества

40150225 30225730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 124

5 Учреждением признаны в бюджетном учете расходы, произведенные учреждением в
текущем отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам по
прочим работам, услугам

40150226 30226730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 124

6 Учреждением признаны в бюджетном учете расходы, произведенные учреждением в
текущем отчетном периоде в части услуг связи, но относящиеся к следующим
отчетным периодам

40150221 30221730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 124

7 Учреждением признаны в бюджетном учете расходы, произведенные учреждением в
текущем отчетном периоде в части начисленных социальных пособий, но относящиеся
к следующим отчетным периодам

40150262 30262730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 124

8 Учреждением признаны в бюджетном учете расходы текущего финансового года в
части начисленной оплаты труда (отпускные) работникам, ранее учтенные в составе
будущих отчетных периодов

40120211 40150211 Приказ МФ РФ N
162н, п. 124

9 Учреждением признаны в бюджетном учете расходы текущего финансового года в
части прочих выплат, ранее учтенные в составе будущих отчетных периодов

40120212 40150212 Приказ МФ РФ N
162н, п. 124
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10 Учреждением признаны в бюджетном учете расходы текущего финансового года в
части начисленных обязательных страховых взносов от оплаты труда работникам и
прочих выплат, ранее учтенные в составе будущих отчетных периодов

40120213 40150213 Приказ МФ РФ N
162н, п. 124

11 Учреждением признаны в бюджетном учете расходы текущего финансового года в
части услуг связи, ранее учтенных в составе будущих отчетных периодов

40120221 40150221 Приказ МФ РФ N
162н, п. 124

12 Учреждением признаны в бюджетном учете расходы текущего финансового года в
части работ, услуг по содержанию имущества, ранее учтенных в составе будущих
отчетных периодов

40120225 40150225 Приказ МФ РФ N
162н, п. 124

13 Учреждением признаны в бюджетном учете расходы текущего финансового года в
части прочих работ, услуг, ранее учтенных в составе будущих отчетных периодов

40120226 40150226 Приказ МФ РФ N
162н, п. 124

14 Учреждением признаны в бюджетном учете расходы текущего финансового года в
части социальных пособий, ранее учтенных в составе будущих отчетных периодов

40120262 40150262 Приказ МФ РФ N
162н, п. 124

15 Учреждением списаны с бюджетного учета расходы будущих периодов по оплате
неотработанных дней отпуска, не возмещенных уволившимися работниками с
начислениями

40120273 40150211, Приказ МФ РФ N
162н, п. 12440150213

16 Учреждением списаны с бюджетного учета расходы будущих периодов на
себестоимость готовой продукции текущего финансового года

10960200 40150200 Приказ МФ РФ N
162н, п. 124

Счет 40160200 "Резервы предстоящих расходов"

N п/п Содержание операции
Корреспондирующие счета Правовое

основаниеДебет Кредит

1 2 3 4 5

1 Учреждением сформирован в бюджетном учете резерв предстоящих расходов в
рамках бюджетной (внебюджетной) деятельности на оплату отпусков за фактически
отработанное время или компенсаций за неиспользованный отпуск, в том числе при
увольнении, за выслугу лет и др.

40120211, 40160211 Приказ МФ РФ N
162н, п. 124.110900211

2 Учреждением сформирован в бюджетном учете резерв предстоящих расходов в
рамках бюджетной (внебюджетной) деятельности на обязательное социальное

40120213, 40160213 Приказ МФ РФ N
162н, п. 124.110900213
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страхование, а также обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний работников на суммы отпускных
(компенсации за неиспользованный отпуск), выслугу лет и др.

3 Учреждением сформирован в бюджетном учете резерв предстоящих расходов в
рамках бюджетной (внебюджетной) деятельности на текущий ремонт объектов
основных средств

40120225, 40160225 Приказ МФ РФ N
162н, п. 124.110900225

4 Учреждением сформирован в бюджетном учете резерв предстоящих расходов на
оплату по требованию покупателей гарантийного ремонта, текущего обслуживания в
случаях, предусмотренных договором поставки

10611310, 40160225 Приказ МФ РФ N
162н, п. 124.110613310

5 Учреждением сформирован в бюджетном учете резерв предстоящих расходов в
рамках бюджетной (внебюджетной) деятельности по обязательствам учреждения,
возникающим по фактам хозяйственной жизни, по начислению которых существует на
отчетную дату неопределенность по их размеру ввиду отсутствия первичных учетных
документов, например на коммунальные услуги

40120223, 40160223 Приказ МФ РФ N
162н, п. 124.110900223

6 Учреждением сформирован в бюджетном учете резерв предстоящих расходов в
рамках бюджетной (внебюджетной) деятельности по обязательствам, возникающим в
рамках рассмотрения претензий, исков, в том числе при досудебном (внесудебном)
рассмотрении (по претензионным разбирательствам), иных аналогичных ожидаемых
расходов.

40120290, 40160290 Приказ МФ РФ N
162н, п. 124.1

Инвентаризация является важным инструментом управленческого контроля и
информационным источником выполнения корректирующих действий в отношении
резервируемых средств. Поэтому в конце года излишне начисленную сумму резерва
можно уменьшить, отразив такими же бухгалтерскими записями, только "сторно"

10900290

7 Учреждением признаны в бюджетном учете фактически начисленные расходы за счет
ранее созданных резервов в сумме кредиторской задолженности (принятие
обязательств) работникам по отпускным (компенсации за неиспользованный отпуск), а
также за выслугу лет

40160211 30211730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 124.2

8 Учреждением признаны в бюджетном учете фактически начисленные расходы за счет
ранее созданных резервов в сумме кредиторской задолженности (принятие
обязательств) работникам по взносам на обязательное социальное страхование, а
также страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний с отпускных (компенсаций за неиспользованный отпуск), а также за
выслугу лет и др.

40160213 30302730, Приказ МФ РФ N
162н, п. 124.230307730,

30310730,
30306730

9 Учреждением признаны в бюджетном учете фактически начисленные расходы за счет 40160225 30225730 Приказ МФ РФ N
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ранее созданных резервов в сумме кредиторской задолженности (принятие
обязательств) по оплате ремонтных работ, услуг, выполненных сторонней
организацией

162н, п. 124.2

10 Учреждением признаны в бюджетном учете фактически начисленные расходы за счет
ранее созданных резервов в сумме кредиторской задолженности по оплате принятых
обязательств за коммунальные услуги при поступлении расчетных документов

40160223 30223730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 124.2

11 Учреждением признаны в бюджетном учете фактически начисленные расходы за счет
ранее созданных резервов в сумме кредиторской задолженности по оплате
обязательств, в том числе признанных в судебном порядке, о возмещении вреда,
причиненного незаконными действиями (бездействием) органов государственной
власти или их должностными лицами, морального вреда по решению судебных органов
и др.

40160290 30291730 Приказ МФ РФ N
162н, п. 124.2

ЗАБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА

Забалансовые счета кодируются двумя цифрами. На  счетах  этой  группы  в  стоимостной  оценке  учитываются  (п. 332 Приказа МФ РФ  N
157н):

-  ценности,  находящиеся  у  учреждения,  но  не  закрепленные  за  ним  на  праве  оперативного   управления   (например,   арендованное
имущество; имущество, полученное с правом безвозмездного  (бессрочного)  пользования,  поступившее  на  хранение  и  (или)  переработку,  по
централизованному снабжению и т.п.);

- материальные ценности, учет которых предусмотрен вне балансовых счетов (например,  основные  средства  стоимостью  до  3  000  руб.
включительно,  введенные  в  эксплуатацию;  периодические  издания  для  пользования  в  составе  библиотечного   фонда   независимо   от   их
стоимости;  бланки  строгой  отчетности;  переходящие  награды,  призы,  кубки;  материальные  ценности,   оплаченные   по   централизованным
закупкам; иные ценности);

- обязательства, ожидающие исполнения (например, задолженность, не востребованная кредиторами; расчетные  документы,  ожидающие
исполнения);

- дополнительные аналитические данные об иных объектах учета и проведенных с ними операциях, необходимые для раскрытия  сведений
о деятельности учреждения в формируемой им отчетности (например, задолженность неплатежеспособных дебиторов; учащихся и студентов  за
невозвращенные материальные ценности и др.).

Данные забалансовых счетов, как следует  из  их  названия,  не  учитываются  при  подготовке  бухгалтерского  баланса  учреждений.  Учет
хозяйственных операций на забалансовых счетах ведется внесистемно. Иными словами,  на  таких  счетах  применяется  простая  схема  записи:
приходные операции - в дебет, расход объектов, учитываемых на забалансовых счетах, записывается в кредит этих счетов.
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Учреждения вправе вводить дополнительные забалансовые счета для сбора информации в целях обеспечения управленческого  учета  (п.
332 Приказа МФ РФ N 157н).

Все  материальные  ценности,  а  также  иные   активы   и   обязательства,   учитываемые   на   забалансовых   счетах,   инвентаризируются
учреждениями в порядке и в сроки, установленные для объектов, которые учитываются на балансе.

Счет 01 "Имущество, полученное в пользование"

N п/п Содержание операции
Корреспондирующие счета Правовое

основаниеДебет Кредит

1 2 3 4 5

1 Учреждением принято на забалансовый учет движимое (недвижимое) имущество,
полученное в безвозмездное или возмездное пользование, а также недвижимое
имущество до момента оформления учреждением свидетельства на данный объект
недвижимого имущества, а также нематериальные активы, полученные в пользование
по стоимости, определяемой исходя из размера вознаграждения, установленного в
лицензионном договоре (п. 66 Приказа МФ РФ N 157н)

01 Приказ МФ РФ N
157н, п. 333

2 Внутреннее перемещение между материально ответственными лицами (МОЛ): Приказ МФ РФ N
157н, п. 333

- списание с забалансового учета МОЛ - 1 01

3 Внутреннее перемещение материальных ценностей между материально
ответственными лицами:

Приказ МФ РФ N
157н, п. 333

- принятие на забалансовый учет МОЛ - 2 01

4 Учреждением списано с забалансового учета имущество, переданное субарендатору
(иному пользователю)

01 (МОЛ) Приказ МФ РФ N
157н, п. 333

5 Одновременно вышеназванное имущество принимается на забалансовый учет: Приказ МФ РФ N
157н, п. 333

- имущество, переданное в возмездное пользование (аренду); 25

- имущество, переданное в безвозмездное пользование 26

6 Учреждением списано с забалансового учета имущество по окончании срока действия 01 Приказ МФ РФ N
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соответствующего договора (например, аренды, безвозмездного пользования) 157н, п. 333

7 Учреждением приняты на забалансовый учет земельные участки до регистрации права
постоянного (бессрочного) пользования (письмо Минфина России от 24 апреля 2015 г.
N 02-05-10/23911)

01 Приказ МФ РФ N
157н, п. 333

Счет 02 "Материальные ценности, принятые на хранение"

N п/п Содержание операции
Корреспондирующие счета Правовое

основаниеДебет Кредит

1 2 3 4 5

1 Учреждением на забалансовый учет приняты материальные ценности, поступившие на
хранение, в переработку (давальческое сырье) и т.п. по стоимости, указанной в
документе передающей стороной, а в случае одностороннего оформления акта
учреждением - в условной оценке: один рубль за каждый объект

02 Приказ МФ РФ N
157н, п. 335

2 Внутреннее перемещение материальных ценностей между материально
ответственными лицами (МОЛ):

Приказ МФ РФ N
157н, п. 335

- списание материальных ценностей с забалансового учета МОЛ - 1; 02

- принятие материальных ценностей на забалансовый учет МОЛ - 2 02

3 Учреждением списаны с забалансового учета материальные ценности,
использованные на производство продукции, возвращенные владельцу, в отношении
которых принято решение о списании (прекращении эксплуатации), в том числе в связи
с физическим или моральным износом и невозможностью (нецелесообразностью) его
дальнейшего использования, до момента его демонтажа (утилизации, уничтожения) и
т.п.

02 Приказ МФ РФ N
157н, п. 335

Счет 03 "Бланки строгой отчетности"
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N п/п Содержание операции
Корреспондирующие счета Правовое

основаниеДебет Кредит

1 2 3 4 5

1 Учреждением на забалансовый учет приняты поступившие бланки трудовых книжек,
вкладышей к ним, аттестатов, свидетельств, сертификатов, квитанций и иных бланков
строгой отчетности. Бланки строгой отчетности, как правило, поступают и хранятся в
кассе учреждения, МОЛ будет являться кассир учреждения

03 Приказ МФ РФ N
157н, п. 337

2 Бланки строгой отчетности (например, бланки трудовых книжек и вкладышей к ним)
переданы в отдел кадров

Приказ МФ РФ N
157н, п. 337

- списание бланков строгой отчетности с забалансового учета МОЛ, - кассир
учреждения;

03

- принятие бланков строгой отчетности на забалансовый учет МОЛ, - инспектор отдела
кадров

03

3 Учреждением списаны с забалансового учета бланки строгой отчетности, выданные
работнику учреждения (МОЛ - инспектор отдела кадров), а также в связи с выявлением
порчи, хищений, недостачи и принятием решения о списании (уничтожении) бланков
строгой отчетности Выбытие бланков строгой отчетности отражается по стоимости, по
которой они ранее были приняты к учету

03 Приказ МФ РФ N
157н, п. 337

Счет 04 "Задолженность неплатежеспособных дебиторов"

N п/п Содержание операции
Корреспондирующие счета Правовое

основаниеДебет Кредит

1 2 3 4 5

1 Учреждением на забалансовый учет принята задолженность неплатежеспособных
дебиторов для наблюдения в течение пяти лет за возможностью ее взыскания в случае
изменения имущественного положения должников.

04 Приказ МФ РФ N
157н, п. 339

Дополнительно письмо Минфина России от 21 октября 2015 г. N 02-08-11/60471
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2 Учреждением списана с забалансового учета задолженность неплатежеспособных
дебиторов по истечении пяти лет либо возобновлена процедура взыскания
задолженности дебитора с одновременным отражением на соответствующих
балансовых счетах учета расчетов по поступлениям

04 Приказ МФ РФ N
157н, п. 339

Счет 05 "Материальные ценности,
оплаченные по централизованному снабжению"

N п/п Содержание операции
Корреспондирующие счета Правовое

основаниеДебет Кредит

1 2 3 4 5

1 Вышестоящим учреждением на забалансовый учет приняты материальные ценности,
оплаченные по централизованному снабжению

05 Приказ МФ РФ N
157н, п. 341

2 Вышестоящим учреждением списаны с забалансового учета материальные ценности
после подтверждения их получения учреждением (грузополучателем)

05 Приказ МФ РФ N
157н, п. 341

Счет 06 "Задолженность учащихся и студентов
за невозвращенные материальные ценности"

N п/п Содержание операции
Корреспондирующие счета Правовое

основаниеДебет Кредит

1 2 3 4 5

1 Учреждением на забалансовый учет принята задолженность учащихся, студентов за
невозвращенные материальные ценности (имущество).

06 Приказ МФ РФ N
157н, п. 343

Размер задолженности, подлежащей возмещению учащимися и студентами,
определяется в сумме расходов учреждения, необходимой для приобретения
аналогичного имущества

2 Учреждением списана с забалансового учета задолженность учащихся, студентов за
невозвращенные материальные ценности при ее погашении учащимися, студентами

06 Приказ МФ РФ N
157н, п. 343
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Счет 07 "Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры"

N п/п Содержание операции
Корреспондирующие счета Правовое

основаниеДебет Кредит

1 2 3 4 5

1 Учреждением на забалансовый учет приняты награды (призы, кубки) при их получении
от других организаций, а также приобретенные ценные подарки, сувениры, другие
материальные ценности с целью их дарения.

07 Приказ МФ РФ N
157н, п. 345

Награды, призы, кубки учитываются в условной оценке 1 руб. за 1 предмет в течение
всего периода их нахождения в учреждении (п. 345 Приказа МФ РФ N 157н).
Ценные подарки, сувениры учитываются по стоимости их приобретения. Ордена,
медали, почетные знаки, относящиеся к наградам, содержащие драгоценные металлы,
подлежат также учету на забалансовом счете 07. При этом в рамках формирования
учетной политики учреждение устанавливает порядок их учета, инвентаризации,
списания.
Письмо Минфина России от 22 мая 2015 г. N 02-07-10/29733

2 Учреждением списаны с забалансового учета награды (призы, кубки), ценные подарки,
сувениры, другие материальные ценности по мере их вручения (дарения)

07 Приказ МФ РФ N
157н, п. 345

Счет 08 "Путевки неоплаченные"

N п/п Содержание операции
Корреспондирующие счета Правовое

основаниеДебет Кредит

1 2 3 4 5

1 Учреждением на забалансовый учет приняты путевки, безвозмездно полученные от
общественных, профсоюзных и других организаций по номинальной стоимости,
указанной в путевке, а в случае ее отсутствия в условной оценке: 1 руб. за 1 путевку

08 Приказ МФ РФ N
157н, п. 347

2 Внутреннее перемещение: Приказ МФ РФ N
157н, п. 347

учтено списание путевки (МОЛ - кассир); 08
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учтена выдача путевки работнику учреждения 08

3 Учреждением списаны с забалансового учета путевки, безвозмездно полученные от
общественных, профсоюзных и других организаций, после представления работниками
отрывных талонов к путевке

08 Приказ МФ РФ N
157н, п. 347

Счет 09 "Запасные части к транспортным средствам,
выданные взамен изношенных"

N п/п Содержание операции
Корреспондирующие счета Правовое

основаниеДебет Кредит

1 2 3 4 5

1 Учреждением на забалансовый учет приняты материальные ценности (двигатели,
аккумуляторы, шины, покрышки и т.п.), выданные на транспортные средства взамен
изношенных в момент их выбытия с балансового учета для проведения ремонта
транспортных средств.

09 Приказ МФ РФ N
157н, п. 349

Учитываются в течение периода их использования в составе транспортного средства

2 Учреждением списаны с забалансового учета материальные ценности (двигатели,
аккумуляторы, шины, покрышки и т.п.) в результате их замены на новые.

09 Приказ МФ РФ N
157н, п. 349

При выбытии транспортного средства запасные части, установленные на нем и
учитываемые на забалансовом счете, списываются со счета 09 (п. 349 Приказа МФ РФ
N 157н)

Счет 10 "Обеспечение исполнения обязательств"

N п/п Содержание операции
Корреспондирующие счета Правовое

основаниеДебет Кредит

1 2 3 4 5

1 Учреждением на забалансовый учет принято имущество в сумме обязательства, в
обеспечение которого получено имущество, на основании договора о залоге,

10 Приказ МФ РФ N
157н, п. 351
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банковской гарантии, поручительства и иных документов

2 Учреждением списано с забалансового учета имущество при исполнении обеспечения,
исполнении обязательства, в отношении которого было получено обеспечение

10 Приказ МФ РФ N
157н, п. 351

Счет 11 "Государственные и муниципальные гарантии"

N п/п Содержание операции
Корреспондирующие счета Правовое

основаниеДебет Кредит

1 2 3 4 5

1 Учреждением на забалансовый учет приняты суммы предоставленных
государственных (муниципальных) гарантий.

11 Приказ МФ РФ N
157н, п. 353

Государственная и муниципальная гарантия - это вид долгового обязательства, в силу
которого гарант в лице Российской Федерации, субъекта РФ или муниципального
образования обязан при наступлении предусмотренного в гарантии события уплатить
лицу, в пользу которого предоставлена гарантия (бенефициару), по его письменному
требованию определенную в обязательстве сумму за счет средств соответствующего
бюджета за исполнение третьим лицом (принципалом) его обязательств перед
бенефициаром (ст. 6 БК РФ).
Государственные и муниципальные гарантии предоставляются только в письменной
форме (ст. 115 БК РФ)

2 Учреждением списаны с забалансового учета суммы предоставленных
государственных (муниципальных) гарантий при прекращении обязательств гаранта

11 Приказ МФ РФ N
157н, п. 353

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

N п/п Содержание операции
Корреспондирующие счета Правовое

основаниеДебет Кредит

1 2 3 4 5
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1 Учреждением на забалансовый учет принято спецоборудование (оборудование),
приобретенное по договору с заказчиком для выполнения НИОКР

12 Приказ МФ РФ N
157н, п. 355

2 Учреждением списано с забалансового учета спецоборудование (оборудование) после
выполнения НИОКР.

12 Приказ МФ РФ N
157н, п. 355

После выполнения НИОКР данное оборудование в соответствии с условиями договора
может быть:
- возвращено заказчику;
- принято на баланс учреждения

Счет 13 "Экспериментальные устройства"

N п/п Содержание операции
Корреспондирующие счета Правовое

основаниеДебет Кредит

1 2 3 4 5

1 Учреждением на забалансовый учет приняты материальные ценности, используемые
при изготовлении экспериментальных устройств по стоимости этих ценностей,
отнесенных на увеличение затрат по выполняемым НИОКР

13 Приказ МФ РФ N
157н, п. 357

2 Учреждением списаны с забалансового учета материальные ценности после
проведения демонтажа экспериментальных устройств.

13 Приказ МФ РФ N
157н, п. 357

Пригодные к использованию материальные ценности отражаются на балансовых
счетах по оценочной стоимости на дату принятия их к бюджетному учету

Счет 14 "Расчетные документы, ожидающие исполнения"

N п/п Содержание операции
Корреспондирующие счета Правовое

основаниеДебет Кредит

1 2 3 4 5

1 Финансовым органом на забалансовый учет приняты полученные и неоплаченные
документы

14 Приказ МФ РФ N
157н, п. 359
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2 Финансовым органом с забалансового учета списаны полученные документы по мере
их оплаты

14 Приказ МФ РФ N
157н, п. 359

Счет 15 "Расчетные документы, не оплаченные в срок
из-за отсутствия средств на счете

государственного (муниципального) учреждения"

N п/п Содержание операции
Корреспондирующие счета Правовое

основаниеДебет Кредит

1 2 3 4 5

1 Учреждением (органом, осуществляющим кассовое обслуживание) на забалансовый
учет приняты расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на
счете государственного (муниципального) учреждения (п. 361 Приказа МФ РФ N 157н)

15 Приказ МФ РФ N
157н, п. 361

2 Учреждением списаны с забалансового учета расчетные документы по мере их оплаты
(погашения обязательств перед бюджетами бюджетной системы РФ, по судебным
исполнительным листам)

15 Приказ МФ РФ N
157н, п. 361

Счет 16 "Переплаты пенсий и пособий вследствие
неправильного применения законодательства

о пенсиях и пособиях, счетных ошибок"

N п/п Содержание операции
Корреспондирующие счета Правовое

основаниеДебет Кредит

1 2 3 4 5

1 Учреждением на забалансовый учет приняты суммы переплат пенсий, пособий,
возникших вследствие неправильного применения действующего законодательства, на
основании актов ревизий, проверок и других документов.

16 Приказ МФ РФ N
157н, п. 363

Не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения излишне
выплаченные суммы пенсий, пособий, кроме случаев недобросовестности со стороны
гражданина и допущенной счетной ошибки (ст. 1109 ГК РФ)
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2 Учреждением списаны с забалансового учета суммы переплат пенсий, пособий по
мере их возмещения, а также отсутствия виновных лиц по фактам произведенных
переплат пенсий и пособий

16 Приказ МФ РФ N
157н, п. 363

Счет 17 "Поступления денежных средств на счета учреждения"

N п/п Содержание операции
Корреспондирующие счета Правовое

основаниеДебет Кредит

1 2 3 4 5

1 Учреждением на забалансовый учет приняты поступившие денежные средства. 17 Приказ МФ РФ N
157н, п. 365Записи по счету производятся одновременно с отражением поступлений денежных

средств и их возвратов на счетах:
- 20121 "Денежные средства на счетах учреждения в кредитной организации";
- 20123 "Денежные средства учреждения в кредитной организации в пути";
- 20126 "Денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной
организации";
- 20127 "Денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной
организации";
- 20134 "Касса";
- 21003 "Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам"

2 Учреждением списаны с забалансового учета денежные средства в результате их
возврата (либо по дебету забалансового счета 17 со знаком "минус")

17 Приказ МФ РФ N
157н, п. 365

3 Заключение показателей по итогам финансового года отражается по счету со знаком
"минус"

17 Приказ МФ РФ N
157н, п. 365

Счет 18 "Выбытия денежных средств со счетов учреждения"

N п/п Содержание операции
Корреспондирующие счета Правовое

основаниеДебет Кредит

1 2 3 4 5
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1 Учреждением на забалансовый учет приняты выбывшие денежные средства. 18 Приказ МФ РФ N
157н, п. 367Записи по счету производятся одновременно с отражением выбытий денежных

средств, а также восстановления этих выбытий на счетах:
- 20121 "Денежные средства на счетах учреждения в кредитной организации";
- 20123 "Денежные средства учреждения в кредитной организации в пути";
- 20126 "Денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной
организации";
- 20127 "Денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной
организации";
- 20134 "Касса";
- 21003 "Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам"

2 Учреждением учтены восстановления выбытий денежных средств на счетах
(отражается со знаком "минус")

18 Приказ МФ РФ N
157н, п. 367

3 Заключение показателей по итогам финансового года отражается по счету со знаком
"минус"

18 Приказ МФ РФ N
157н, п. 367

Счет 19 "Невыясненные поступления бюджета прошлых лет"

N п/п Содержание операции
Корреспондирующие счета Правовое

основаниеДебет Кредит

1 2 3 4 5

1 Администраторами (финансовыми органами) на забалансовый учет приняты суммы
невыясненных поступлений, списанных заключительными оборотами на финансовый
результат прошлых отчетных периодов, но подлежащих уточнению в следующем
финансовом году

19 Приказ МФ РФ N
157н, п. 369

2 Администраторами (финансовыми органами) списаны с забалансового учета суммы
невыясненных поступлений при их уточнении, возврате

19 Приказ МФ РФ N
157н, п. 369

Счет 20 "Задолженность, не востребованная кредиторами"
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N п/п Содержание операции
Корреспондирующие счета Правовое

основаниеДебет Кредит

1 2 3 4 5

1 Учреждением на забалансовый учет принята задолженность, не востребованная
кредитором, в сумме задолженности, списанной с балансового учета на случай
изменения его имущественного положения

20 Приказ МФ РФ N
157н, п. 371

2 Учреждением списана с забалансового учета задолженность, не востребованная
кредитором при возобновлении процедуры взыскания задолженности или
перечислении средств в погашение кредиторской задолженности.

20 Приказ МФ РФ N
157н, п. 371

В случае, если кредитор предъявил свои требования, то ранее списанная с баланса
задолженность учреждения, не востребованная кредитором, списывается с
забалансового учета и отражается одновременно в учете на соответствующих
аналитических счетах бюджетного учета обязательств

Счет 21 "Основные средства стоимостью
до 3 000 руб. включительно в эксплуатации"

N п/п Содержание операции
Корреспондирующие счета Правовое

основаниеДебет Кредит

1 2 3 4 5

1 Учреждением на забалансовый учет приняты объекты основных средств стоимостью
до 3 000 руб. включительно, переданные в эксплуатацию в целях обеспечения
надлежащего контроля за их движением.

21 Приказ МФ РФ N
157н, п. 373

Объекты основных средств принимаются к забалансовому учету на основании
первичного документа, подтверждающего передачу объекта в эксплуатацию в
условной оценке 1 руб. за 1 объект или по его балансовой стоимости, если это
предусмотрено учетной политикой учреждения (п. 373 Инструкции N 157н).
Не учитываются на счете 21 вне зависимости от стоимости (п. 373 Приказа МФ РФ N
157н):
- объекты библиотечного фонда;
- объекты недвижимого имущества
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2 Внутреннее перемещение объектов основных средств между материально
ответственными лицами (МОЛ):

Приказ МФ РФ N
157н, п. 373

- списание с забалансового учета МОЛ - 1; 21

- принятие на забалансовый учет МОЛ - 2 21

3 Учреждением списаны с забалансового учета объекты основных средств, переданные
в возмездное или безвозмездное пользование.

21 (МОЛ) Приказ МФ РФ N
157н, п. 373

Одновременно вышеназванные объекты основных средств принимаются на
забалансовый учет (п. 373 Приказа МФ РФ N 157н):

- имущество, переданное в возмездное пользование; 25

- имущество, переданное в безвозмездное пользование 26

4 Учреждением списаны с забалансового учета объекты основных средств стоимостью
до 3 000 руб. включительно в связи с выявлением порчи, хищений, недостачи и (или)
принятием решения об их списании (уничтожении).

21 Приказ МФ РФ N
157н, п. 373

Порядок списания объектов основных средств с забалансового учета устанавливается
учетной политикой учреждения

Счет 22 "Материальные ценности,
полученные по централизованному снабжению"

N п/п Содержание операции
Корреспондирующие счета Правовое

основаниеДебет Кредит

1 2 3 4 5

1 Учреждением (грузополучателем) на забалансовый учет приняты материальные
ценности, полученные в рамках централизованного снабжения

22 Приказ МФ РФ N
157н, п. 375, 158

2 Учреждением (грузополучателем) списаны с забалансового учета материальные
ценности после получения от заказчика извещения со всеми прилагаемыми к нему
документами

22 Приказ МФ РФ N
157н, п. 375, 158

Вернуться в http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческой работы
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml



Счет 23 "Периодические издания для пользования"

N п/п Содержание операции
Корреспондирующие счета Правовое

основаниеДебет Кредит

1 2 3 4 5

1 Учреждением на забалансовый учет приняты приобретенные периодические издания
(номер журнала, годовой комплект газеты) в условной единице 1 руб. за 1 объект,
предназначенные для комплектования библиотечного фонда

23 Приказ МФ РФ N
157н, п. 377

2 Учреждением списаны с забалансового учета издания, выбывшие из состава
библиотечного фонда

23 Приказ МФ РФ N
157н, п. 377

Счет 24 "Имущество, переданное в доверительное управление"

N п/п Содержание операции
Корреспондирующие счета Правовое

основаниеДебет Кредит

1 2 3 4 5

1 Учреждением на забалансовый учет принято имущество, переданное в доверительное
управление по договору.

24 Приказ МФ РФ N
157н, п. 379

По договору доверительного управления имуществом одна сторона (учредитель
управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) на
определенный срок имущество в доверительное управление. При этом доверительный
управляющий обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах
учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя). Объектами
доверительного управления могут быть объекты недвижимого имущества, ценные
бумаги и другое имущество (ст. 1012, 1013 ГК РФ)

2 Учреждением списано с забалансового учета имущество по окончании срока
доверительного управления

24 Приказ МФ РФ N
157н, п. 379

Счет 25 "Имущество, переданное
в возмездное пользование (аренду)"
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N п/п Содержание операции
Корреспондирующие счета Правовое

основаниеДебет Кредит

1 2 3 4 5

1 Учреждением на забалансовый учет принято имущество, переданное в возмездное
пользование (аренду) в целях обеспечения надлежащего контроля за его
сохранностью, целевым использованием и движением.

25 Приказ МФ РФ N
157н, п. 381

Учреждением в аренду могут быть переданы (ст. 607 ГК РФ):
- земельные участки;
- здания;
- сооружения;
- оборудование;
- транспортные средства;
- другое имущество

2 Учреждением списано с забалансового учета имущество при его возврате
арендатором (субарендатором)

25 Приказ МФ РФ N
157н, п. 381

Счет 26 "Имущество, переданное
в безвозмездное пользование"

N п/п Содержание операции
Корреспондирующие счета Правовое

основаниеДебет Кредит

1 2 3 4 5

1 Учреждением на забалансовый учет принято имущество, переданное в безвозмездное
пользование в целях обеспечения надлежащего контроля за его сохранностью,
целевым использованием и движением

26 Приказ МФ РФ N
157н, п. 383

2 Учреждением списано с забалансового учета имущество при его возврате
пользователем

26 Приказ МФ РФ N
157н, п. 383

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

N п/п Содержание операции
Корреспондирующие счета Правовое

основаниеДебет Кредит

1 2 3 4 5

1 Учреждением на забалансовый учет принято форменное обмундирование,
специальная одежда и иное имущество, выданное в личное пользование работникам
для выполнения ими служебных (должностных) обязанностей. Данное имущество
учитывается на забалансовом счете в целях обеспечения контроля за его
сохранностью, целевым использованием и движением

27 Приказ МФ РФ N
157н, п. 385

2 Учреждением списано с забалансового учета имущество, выданное в личное
пользование работникам

27 Приказ МФ РФ N
157н, п. 385

Счет 30 "Расчеты по исполнению
денежных обязательств через третьих лиц"

N п/п Содержание операции
Корреспондирующие счета Правовое

основаниеДебет Кредит

1 2 3 4 5

1 Учреждением на забалансовый учет приняты денежные обязательства по
перечислению пенсий, пособий через третьих лиц (отделения Почты России,
платежных агентов и др.).

30 Приказ МФ РФ N
157н, п. 387

Порядок учета расчетов по исполнению денежных обязательств через третьих лиц на
счете 30 Единым планом счетов не предусмотрен, учреждению необходимо
самостоятельно разработать данный порядок и утвердить его в своей учетной
политике

2 Учреждением списаны с забалансового учета исполненные денежные обязательства
по перечислению пенсий, пособий через третьих лиц (отделения Почты России,
платежных агентов и др.)

30 Приказ МФ РФ N
157н, п. 387
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Счет 31 "Акции по номинальной стоимости"

N п/п Содержание операции
Корреспондирующие счета Правовое

основаниеДебет Кредит

1 2 3 4 5

1 Учреждением на забалансовый учет приняты акции по номинальной стоимости 31 Приказ МФ РФ N
157н, п. 389

2 Учреждением списаны с забалансового учета акции в соответствии с решением
уполномоченного органа

31 Приказ МФ РФ N
157н, п. 389

Подписано в печать

17.10.2016
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