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Рабочий план счетов бюджетного учета. 

Рабочий план счетов состоит из: 

Четырех  разделов   балансируемых   счетов   бюджетного   учета,   предусмотренных 

Инструкцией № 157н: 

• 1 Раздел «Нефинансовые активы»; 

• 2 Раздел «Финансовые активы»; 

• 3 Обязательства; 

• 4 Финансовый результат. 

Трех разделов небалансируемых счетов бюджетного учета: 

• 5 Раздел «Санкционирование», который формируется в особенности реализации 

аналитического учета и структуры аналитики (распорядителей, 

бюджетополучателей, договоров и т.п.); 

• 6 Раздел Забалансовые счета бюджетного учета, предусмотренные Инструкцией № 

157н 

• 7 Раздел Забалансовые счета бюджетного учета, утвержденные учреждением и 

группирующие информацию в рамках реализации задач по контролингу, 

управлению, налоговому учету (раздельный учет), требований по раздельному учету 

деятельности за счет целевых средств, в том числе в рамках реализуемых целевых 

государственных программ, финансовому и экономическому анализу и т.п. 

По внебюджетным средствам счета подразделяются на: 

Предпринимательская деятельность 2.2 

Целевые средства и безвозмездные поступления 2.2 

Раздел 1. «Нефинансовые активы» 

Код Наименование 

10110 

 

Основные средства – недвижимое  имущество  учреждения         

        10120 Основные средства –особо ценное  движимое имущество  учреждения           

        10130 Основные средства –иное   движимое имущество  учреждения           

        101.12 000 Нежилые помещения 

101.13 000 Сооружения 

101.34 000 Машины и оборудование 

101.35 000 Транспортные средства 

101.36 000 Производственный и хозяйственный инвентарь 

101.37 000 Библиотечный фонд 

101.08 Драгоценности и ювелирные изделия 

101.38 000 Прочие основные средства 

104.12 000 Амортизация нежилых помещений 

104.13 000 Амортизация сооружений 

104.34 000 Амортизация машин и оборудования 

104.35 000 Амортизация транспортных средств 

104.36 000 Амортизация    производственного    и    хозяйственного инвентаря 

104.37 000 Амортизация библиотечного фонда 

104.38 000 Амортизаця  прочих основных средств 

104.39 000 Амортизаця  нематериальных активов 

105.31 000 Медикаменты и перевязочные средства 

105.33 000 Горючесмазочные материалы 

105.34 000 Строительные материалы 

105.35 000 Мягкий инвентарь 



105.36 000 Прочие материальные запасы 

 

 

106.11 000 Капитальные вложения в недвижимое имущество учреждения 

106.31 000 Капитальные вложения в движимое имущество учреждения 

106.34 000 Вложения а материальные запасы 

Раздел 2. «Финансовые активы» 

201.10 Денежные средства учреждения на банковских счетах 

201.34 Касса 

201.35 Денежные документы 

205.21 Расчеты с плательщиками  доходов от собственности 

 205.31 Расчеты  с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг 

 205.71 Расчеты по доходам от операций с основными средствами 

 205.81 Расчеты с плательщиками прочих доходов 

 206.21 Расчеты по  авансам по услугам связи 

206.22 Расчеты по  авансам по транспортным  услугам 

206.23 Расчеты по авансам по  коммунальным  услугам 

206.25 Расчеты по  авансам по работам, услугам по содержанию имущества 

206.26 Расчеты по  авансам по прочим работам, услугам 

206.62 Расчеты по авансам по пособиям по социальной помощи населению 

206.91 Расчеты по  авансам  по оплате  прочих расходов 

206.31 Расчеты по  авансам по приобретение основных средств 

206.34 Расчеты по авансам по приобретение материальных запасов 

208.21 Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи 

208.22 Расчеты с подотчетными лицами по оплате транспортных услуг 

208.23 Расчеты с подотчетными лицами по оплате коммунальных услуг 

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

208.26 Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих  работ , услуг 

208.62 Расчеты с подотчетными лицами по оплате пособий по социальной помощи населению 

208.91 Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих расходов 

208.31 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению основных средств 

208.34 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению материалов 

209.71 Расчеты по ущербу  основным средствам 

209.74 Расчеты по ущербу материальных запасов 

209.81 Расчеты по недостачам денежных средств 

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

210.02 Расчеты по поступлениям в бюджет с органами, организующими исполнение бюджетов 

210.03 Расчеты по операциям с наличными денежными средствами получателя бюджетных 

средств 

 



 

 

 

Раздел 3. «Обязательства» 

302.11 Расчеты по заработной плате 

302.12 Расчеты  по прочим выплатам 

302.13 Расчеты по начислениям на выплаты по оплате  труда 

302.21 Расчеты по оплате услуг связи 

302.22 Расчеты по оплате транспортных услуг 

302.23 Расчеты по оплате коммунальных услуг 

302.24 Расчеты по оплате арендной платы за пользование имуществом 

302.25 Расчеты по оплате работ, услуг по содержанию имущества 

302.26 Расчеты по оплате прочих работ, услуг 

302.41 
Расчеты по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным 

организациям 

302.42 
Расчеты по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением 

государственных и муниципальных организаций 

302.51 Расчеты по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

302.52 
Расчеты по перечислениям наднациональным организациям и правительствам 

иностранных государств 

302.53 Расчеты по перечислениям международным организациям 

302.61 
Расчеты  по пенсиям, пособиям и выплатам по пенсионному, социальному и 

медицинскому страхованию населения 

302.62 Расчеты по пособиям по социальной помощи населению 

302.63 
Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного 

управления 

302.91 Расчеты по прочим расходам 

302.31 Расчеты по приобретению основных средств 

302.32 Расчеты по приобретению нематериальных активов 

302.33 Расчеты по приобретению непроизведенных активов 

302.34 Расчеты по приобретению материальных запасов 

302.72 Расчеты по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 

302.73 Расчеты по приобретению акций и иных форм участия в капитале 

303.01 Расчеты по налогу на доходы физических лиц 

303.02 
Расчеты по страховым взносам на обязательное соц.страхование на случай врем. 

Нетрудоспособности и в связи с материнством 

303.03 Расчеты по налогу на прибыль организаций 

303.04 Расчеты по налогу на добавленную стоимость 

303.05 Расчеты по прочим платежам в бюджет 

303.06 
Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 

303.07 
Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный 

ФОМС 

303.08 
Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в 

территориальный ФОМС 

303.09 Расчеты по дополнительным страховым взносам на пенсионное страхование 

303.10 
Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату 

страховой части трудовой пенсии 

303.11 
Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату 

накопительной части трудовой пенсии 

303.12 Расчет по налогу на имущество  организаций 

303.13 Расчет по земельному налогу 

304.01 Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение 

304.02 Расчеты с депонентами 

304.03 Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда 

304.04 Внутриведомственные расчеты 

304.05 Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами 



 

 

Раздел 4. «Финансовый результат» 

 

401.10 100 Доходы  текущего финансового года 

401.20 200 Расходы текущего финансового года 

401.03 000 Финансовый результат прошлых отчетных периодов 

Раздел  5. «Санкционирование расходов» 
501.13 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств - текущий финансовый год 

501.15 Полученные лимиты бюджетных обязательств - текущий финансовый год 

502.11 Принятые бюджетные обязательства текущего года  - текущий финансовый год 

502.12 Принятые обязательства по приносящей доход деятельности на текущий финансовый год 

503.13 Бюджетные ассигнования ПБС, администраторов ИФДБ - текущий финансовый год 

503.15 Полученные бюджетные ассигнования - текущий финансовый год 

504.12 Сметные назначения по приносящей доход деятельности  ПБС на текущий финансовый год 

 Раздел  6. «Забалансовые счета» 

Номер счета Наименование счета 

2 1 

1 Имущество, полученное в пользование 

2 Материальные ценности, принятые на хранение 

3 Бланки строгой отчетности 

4 Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов 

5 Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению 

6 Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности 

7 Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры 

8 Путевки неоплаченные 

9 Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных 

10 Обеспечение исполнения обязательств 

11 Государственные и муниципальные гарантии 

12 

Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с 

заказчиками 

13 Экспериментальные устройства 

14 Расчетные документы, ожидающие исполнения 

15 

Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете 

государственного (муниципального) учреждения 

16 

Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о 

пенсиях и пособиях, счетных ошибок 

17 Поступления денежных средств на счета учреждения 

18 Выбытия денежных средств со счетов учреждения 



19 Невыясненные поступления бюджета прошлых лет 

20 Списанная задолженность, невостребованная кредиторами 

21 Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации 

22 Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению 

23 Периодические издания для пользования 

24 Имущество, переданное в доверительное управление 

25 Имущество, переданное в возмездное  пользование (аренду) 

26 Имущество, переданное в безвозмездное  пользование 

  

Главный бухгалтер                                                                                                                                     И. А. Щипакина 

 

 


