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Изменения, которые вносятся в приложения 

к приказу Министерства финансов Российской Федерации  

от 23 декабря 2010 г. № 183н «Об утверждении Плана счетов  

бухгалтерского учета автономных учреждений и  

Инструкции по его применению» 

 

 

 

 

В приложении № 2 к приказу: 

1. Приложение № 1 «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» 

изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящим 

изменениям. 
2. В приложении № 2 к приказу: 

1) Пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Для учета операций с основными средствами применяются счета 

аналитического учета счета 010100000 «Основные 

средства», предусмотренные Приложением №1 к настоящему Приказу, с 

учетом указания в 1 - 17 разрядах номера счета, соответствующих кодов 

(составных частей кодов) бюджетной классификации Российской Федерации, 

в 24 - 26 разрядах номера счета КОСГУ
i
 соответствующего экономической 

сущности осуществляемых фактов хозяйственной жизни (отражаемых 

объектов бухгалтерского учета).»; 

2) Абзацы 10-12 пункта 9 изложить в следующей редакции: 

«при закреплении права оперативного управления, в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе 
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при реорганизации - по дебету соответствующих счетов аналитического 

учета счета 410100000 «Основные средства» и кредиту соответствующих 

счетов аналитического учета счета440110190 «Безвозмездные неденежные 

поступления в сектор государственного управления», счета 421006000 

«Расчеты с учредителями»; 

в иных случаях от резидентов Российской Федерации и физических лиц 

нерезидентов Российской Федерации - по дебету соответствующих счетов 

аналитического учета счета 210100000 «Основные средства» и кредиту  

соответствующих счетов аналитического учета счета 240110190 

«Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного 

управления»; 

при полученных объектов основных средств от наднациональных 

организаций, правительств иностранных государств и международных 

финансовых организаций - по дебету соответствующих счетов 

аналитического учета счета 210100000 «Основные средства» и кредиту 

соответствующих счетов аналитического учета счета 240110190 

«Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного 

управления»;»; 

3) Абзац 16 пункта 9 изложить в следующей редакции: 

«оприходование неучтенных объектов основных средств, выявленных 

при инвентаризации, - по дебету соответствующих счетов аналитического 

учета счета 010100000 «Основные средства» и кредиту  соответствующих 

счетов аналитического учета счета 240110190 «Безвозмездные неденежные 

поступления в сектор государственного управления»;»; 

4) Абзац 18 пункта 9 изложить в следующей редакции: 

«принятие к бухгалтерскому учету объектов основных средств, 

полученных по результатам исполнения учреждением научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, - по 

дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 010100000 

«Основные средства» и кредиту соответствующих счетов аналитического 

учета счета 240110190 «Безвозмездные неденежные поступления в сектор 

государственного управления» в части:»; 

5) Абзац 9 пункта 12 изложить в следующей редакции: 

«при передаче в соответствии с законодательством Российской 

Федерации иным правообладателям, за исключением органов 

государственной (муниципальной) власти, - по дебету соответствующих 

счетов аналитического учета счета 240120280 «Безвозмездные перечисления 

капитального характера организациям» соответствующих счетов 

аналитического учета счета 210400000 «Амортизация», соответствующих 

счетов аналитического учета счета 211400000 «Обесценение нефинансовых 

активов» и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 



3 

 

010100000 «Основные средства» (210131000 - 210138000) - по балансовой 

стоимости объекта учета;»; 

6) Абзацы 4-7 пункта 15 изложить в следующей редакции: 

«принятие к бухгалтерскому учету полученных безвозмездно объектов 

нематериальных активов отражается по дебету соответствующих счетов 

аналитического учета счета 410200000 «Нематериальные активы» и кредиту 

соответствующих счетов аналитического учета счета 440110190 

«Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного 

управления»; 

при получении от резидентов Российской Федерации и физических лиц 

нерезидентов Российской Федерации - по дебету соответствующих счетов 

аналитического учета счета 210200000 «Нематериальные активы» 

(210220000, 210230000) и кредитусоответствующих счетов аналитического 

учета счета 240110190 «Безвозмездные неденежные поступления в сектор 

государственного управления»; 

при безвозмездном получении от наднациональных организаций, 

международных финансовых организаций - по дебету соответствующих 

счетов аналитического учета счета 210200000 «Нематериальные активы» 

(210220320, 210230320) и кредиту соответствующих счетов аналитического 

учета счета 240110190 «Безвозмездные неденежные поступления в сектор 

государственного управления» ; 

принятие к учету объектов нематериальных активов, выявленных при 

инвентаризации, отражается по оценочной стоимости по дебету 

соответствующих счетов аналитического учета счета 010200000 

«Нематериальные активы» и кредиту соответствующих счетов 

аналитического учета счета 040110190 «Безвозмездные неденежные 

поступления в сектор государственного управления».»; 

7) Абзацы 5-6 пункта 17 изложить в следующей редакции: 

«передача объекта нематериальных активов органу власти, 

государственному (муниципальному) учреждению, в том числе при 

прекращении права оперативного управления (изъятия из оперативного 

управления), - по дебету соответствующих счетов аналитического учета 

счета 040120280 «Безвозмездные перечисления капитального характера 

организациям» и кредиту соответствующих счетов аналитического учета 

счета 010200000 «Нематериальные активы»; 

при передаче в соответствии с законодательством Российской 

Федерации иным правообладателям, за исключением органов 

государственной (муниципальной) власти, - по дебету соответствующих 

счетов аналитического учета счета 240120280 «Безвозмездные перечисления 

капитального характера организациям» соответствующих счетов 

аналитического учета счета 210400000 «Амортизация», соответствующих 
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счетов аналитического учета счета 211400000 «Обесценение нефинансовых 

активов» и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 

010200000 «Нематериальные активы»;». 

8) Абзацы 4-6 пункта 20 изложить в следующей редакции: 

«при получении земельных участков на праве постоянного 

(бессрочного) пользования (в том числе расположенные под объектами 

недвижимости) (по их кадастровой стоимости (стоимости, указанной в 

документе на право пользования земельным участком, расположенном за 

пределами территории Российской Федерации) - по дебету счета 410311000 

«Земля - недвижимое имущество учреждения» и кредиту соответствующих 

счетов аналитического учета счета 440110190 «Безвозмездные неденежные 

поступления в сектор государственного управления»; 

при принятии к учету согласно Акту о результатах инвентаризации 

объектов непроизведенных активов, выявленных при инвентаризации, 

отражается по оценочной стоимости на дату принятия их - по дебету 

соответствующих счетов аналитического учета счета 010300000 

«Непроизведенные активы» и кредиту соответствующих счетов 

аналитического учета счета 040110190 «Безвозмездные неденежные 

поступления в сектор государственного управления»; 

изменение стоимости земельных участков, ранее принятых к 

бухгалтерскому учету, в связи с изменением их кадастровой стоимости 

отражается по дебету счета 010311000 «Земля - недвижимое имущество 

учреждения» и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 

040110190 «Безвозмездные неденежные поступления в сектор 

государственного управления», в сумме изменения: в случае увеличения 

балансовой стоимости в положительном значении, в случае уменьшения 

балансовой стоимости - со знаком «минус».»; 

9) Абзац 3 пункта 22 изложить в следующей редакции: 

«передача объекта нематериальных активов органу власти, 

государственному (муниципальному) учреждению, в том числе при 

прекращении права оперативного управления (изъятия из оперативного 

управления), - по дебету соответствующих счетов аналитического учета 

счета 040120280 "Безвозмездные перечисления капитального характера 

организациям" и кредиту соответствующих счетов аналитического учета 

счета 010300000 "Непроизведенные активы";»; 

10) Абзац 5 пункта 22 изложить в следующей редакции: 

«при передаче в соответствии с законодательством Российской 

Федерации иным правообладателям, за исключением органов 

государственной (муниципальной) власти, - по дебету соответствующих 

счетов аналитического учета счета 040120280 «Безвозмездные перечисления 

капитального характера организациям» и кредиту соответствующих счетов 
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аналитического учета счета 010300000 «Непроизведенные активы»;»; 

11) Пункт 25 изложить в следующей редакции: 

«25. Для учета амортизации объектов основных средств, 

нематериальных активов, прав пользования активами (объектов учета 

операционной аренды) применяются счета аналитического учета счета 

010400000 «Амортизация», предусмотренные Приложением №1 к 

настоящему Приказу, с учетом указания в 1 - 17 разрядах номера счета, 

соответствующих кодов (составных частей кодов) бюджетной 

классификации Российской Федерации, в 24 - 26 разрядах номера счета 

КОСГУ
3
 соответствующего экономической сущности осуществляемых 

фактов хозяйственной жизни (отражаемых объектов бухгалтерского 

учета).»; 

12) Абзац 3 пункта 27 изложить в следующей редакции: 

«при безвозмездном получении, а также при закреплении за 

автономным учреждением права оперативного управления - по кредиту 

соответствующих счетов аналитического учета счета 010400000 

«Амортизация» и дебету соответствующих счетов аналитического учета 

счета 040110190 «Безвозмездные неденежные поступления в сектор 

государственного управления».»; 

13) Абзац 2 пункта 28 изложить в следующей редакции: 

«передача объектов основных средств, нематериальных активов в 

рамках расчетов между головным учреждением, обособленными 

подразделениями (филиалами) отражается на основании первичных 

учетных документов, оформленных передающей и принимающей 

сторонами (Акта о приеме-передаче объекта основных средств (кроме 

зданий, сооружений)  

(ф. 0306001), Акта о приеме-передаче здания (сооружения) (ф. 0306030) и 

Извещения (ф. 0504805), по дебету соответствующих счетов 

аналитического учета счета 010400000 «Амортизация» и кредиту 

соответствующих счетов аналитического учета счета 040120280 

«Безвозмездные перечисления капитального характера организациям»;»; 

14) Пункт 31 изложить в следующей редакции: 

«31. Для учета операций с материальными запасами применяются 

счета аналитического учета счета 010500000 «Материальные 

запасы», предусмотренные Приложением №1 к настоящему Приказу, с 

учетом указания в 1 - 17 разрядах номера счета, соответствующих кодов 

(составных частей кодов) бюджетной классификации Российской 

Федерации, в 24 - 26 разрядах номера счета КОСГУ3 соответствующего 

экономической сущности осуществляемых фактов хозяйственной жизни 

(отражаемых объектов бухгалтерского учета).»; 

15) Абзацы 6-8 пункта 34 изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=8A85E07877892A72BF5CA4A3931ABA4B7B557C155D35B62C150AAAD0E60B58A620EAF15FAF5CD43B25CDD1B283C47365590E655E95BADDTAF5P
consultantplus://offline/ref=8A85E07877892A72BF5CA4A3931ABA4B7B557C155D35B62C150AAAD0E60B58A620EAF15FAF5CD63A25CDD1B283C47365590E655E95BADDTAF5P
consultantplus://offline/ref=8A85E07877892A72BF5CA4A3931ABA4B7D5C79105B3BEB261D53A6D2E10407B127A3FD5EAF5FD73A2A92D4A7929C7F654611664289B8DCACT7FEP
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«при закреплении права оперативного управления, в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации отражается 

на основании первичных учетных документов (Актов о приеме-передаче, 

Извещению) по дебету соответствующих счетов аналитического учета 

счета 410500000 «Материальные запасы» (410521000 - 410526000, 

410531000 - 410536000) и кредиту соответствующих счетов 

аналитического учета счета 440110190 «Безвозмездные неденежные 

поступления в сектор государственного управления»; 

в иных случаях от резидентов Российской Федерации и физических 

лиц не резидентов Российской Федерации - по дебету соответствующих 

счетов аналитического учета счета 210500000 «Материальные запасы» 

(210521000 - 210526000, 210531000 - 210536000) и кредиту 

соответствующих счетов аналитического учета счета 240110190 

«Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного 

управления»; 

при полученных от наднациональных организаций, правительств 

иностранных государств и международных финансовых организаций - по 

дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 

соответствующих счетов аналитического учета счетов 240110190 

«Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного 

управления»;»; 

16) Абзацы 10-11 пункта 34 изложить в следующей редакции: 

«принятие к бухгалтерскому учету материальных запасов 

(материалов, комплектующих, запасных частей, ветоши, дров, макулатуры, 

металлолома), остающихся в распоряжении учреждения для 

хозяйственных нужд по результатам проведения ремонтных работ, 

отражается по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 

010500000 «Материальные запасы» и кредиту соответствующих счетов 

аналитического учета счета 040110190 «Безвозмездные неденежные 

поступления в сектор государственного управления»; 

оприходование неучтенных материальных запасов, выявленных при 

инвентаризации, на основании первичных учетных документов - Акта 

приемки материалов (материальных ценностей) (ф. 0504220) - отражается 

по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 010500000 

«Материальные запасы» и кредиту соответствующих счетов 

аналитического учета счета 040110190 «Безвозмездные неденежные 

поступления в сектор государственного управления»;»; 

17) Абзац 13 пункта 34 изложить в следующей редакции: 

«оприходование молодняка животных, полученного в качестве 

приплода, отражается по дебету счета 010536000 «Прочие материальные 

запасы - иное движимое имущество учреждения» и кредиту 040110190 

consultantplus://offline/ref=8A85E07877892A72BF5CA4A3931ABA4B7D5C79105B3BEB261D53A6D2E10407B127A3FD5EAF5CD4362C92D4A7929C7F654611664289B8DCACT7FEP
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«Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного 

управления»;»; 

18) Абзацы 10-11 пункта 37 изложить в следующей редакции: 

«передача материальных запасов органу власти, государственному 

(муниципальному) учреждению, в том числе при прекращении права 

оперативного управления (изъятии из оперативного управления) 

отражается на основании первичных учетных документов, 

подтверждающих передачу (получение) материальных ценностей и 

Извещения (ф. 0504805): по дебету соответствующих счетов 

аналитического учета счета 040120240 «Безвозмездные перечисления 

организациям текущего характера» и кредиту соответствующих счетов 

аналитического учета счета 010500000 «Материальные запасы» (010521000 

- 010527000, 010531000 - 010538000); 

безвозмездная передача материальных запасов в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, отражается 

по дебету соответствующих счетов аналитического учета счетов 

240120240 «Безвозмездные перечисления организациям текущего 

характера»  и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 

010500000 «Материальные запасы» (010521000 - 010527000, 010531000 - 

010538000);»; 

19) Пункт 39 изложить в следующей редакции: 

«39. Принятие к бухгалтерскому учету готовой продукции по 

плановой (нормативно-плановой) стоимости осуществляется на дату 

выпуска продукции, на основании первичного учетного документа - 

Требования-накладной (ф. 0504204), отражается по дебету 

соответствующих счетов аналитического учета счета 010500000 

«Материальные запасы» (010527000, 010537000) и кредиту 

соответствующих счетов аналитического учета счета 010960200 «Прямые 

затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание 

услуг».»; 

20) Пункт 49 изложить в следующей редакции: 

«49. Для ведения бухгалтерского учета вложений в нефинансовые 

активы применяются счета аналитического учета счета 010600000 

«Вложения в нефинансовые активы», предусмотренные Приложением №1 

к настоящему Приказу, с учетом указания в 1 - 17 разрядах номера счета, 

соответствующих кодов (составных частей кодов) бюджетной 

классификации Российской Федерации, в 24 - 26 разрядах номера счета 

КОСГУ3 соответствующего экономической сущности осуществляемых 

фактов хозяйственной жизни (отражаемых объектов бухгалтерского 

учета).»; 

21) Абзац 6 пункта 53 изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=8A85E07877892A72BF5CA4A3931ABA4B7D5C79105B3BEB261D53A6D2E10407B127A3FD5EAF5FD73A2A92D4A7929C7F654611664289B8DCACT7FEP
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«передача произведенных вложений в объекты нефинансовых 

активов в рамках расчетов между головным учреждением, обособленными 

подразделениями (филиалами) при передаче государственным и 

муниципальным организациям отражается по дебету соответствующих 

счетов аналитического учета счетов 030404000 «Внутриведомственные 

расчеты» (030404310, 030404320, 030404340), 040120240 «Безвозмездные 

перечисления организациям текущего характера», 040120280 

«Безвозмездные перечисления капитального характера организациям» и 

кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 010600000 

«Вложения в нефинансовые активы» (010611410, 010621410, 010622420, 

010624440, 010631410, 010632420, 010634440). Положения настоящего 

абзаца применяются при отражении операций по передаче фактических 

вложений в объект нефинансовых активов (в объеме произведенных затрат 

на его модернизацию, дооборудование, реконструкцию, в том числе с 

элементами реставрации, техническое перевооружение) балансодержателю 

объекта, в отношении которого осуществлена (завершена) модернизация, 

дооборудование, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, 

техническое перевооружение, в целях отнесения суммы указанных 

фактических вложений на формирование (увеличение) первоначальной 

(балансовой) стоимости такого объекта;»; 

22) Пункт 55 изложить в следующей редакции: 

«55. Для учета операций с нефинансовыми активами в пути 

применяются счета аналитического учета счета 010700000 «Нефинансовые 

активы в пути», предусмотренные Приложением №1 к настоящему 

Приказу, с учетом указания в 1 - 17 разрядах номера счета, 

соответствующих кодов (составных частей кодов) бюджетной 

классификации Российской Федерации, в 24 - 26 разрядах номера счета 

КОСГУ3 соответствующего экономической сущности осуществляемых 

фактов хозяйственной жизни (отражаемых объектов бухгалтерского 

учета).»; 

23) Пункт 57 изложить в следующей редакции: 

«57. Принятие к бухгалтерскому учету нефинансовых активов в пути 

при их получении отражается на основании первичных учетных 

документов по дебету соответствующих счетов аналитического учета 

счетов 010600000 «Вложения в нефинансовые активы», 010900000 

«Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг», 

010500000 «Материальные запасы» и кредиту соответствующих счетов 

аналитического учета счета 010700000 «Нефинансовые активы в пути» 

(010711410, 010721410, 010723440, 010731410, 010733440).»; 

24) Пункт 59 изложить в следующей редакции: 
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«59. Для ведения бухгалтерского учета затрат на изготовление готовой 

продукции, выполнение работ, услуг применяются счета аналитического 

учета счета 010900000 «Затраты на изготовление готовой продукции, 

выполнение работ, услуг», предусмотренные Приложением №1 к 

настоящему Приказу, с учетом указания в 1 - 17 разрядах номера счета, 

соответствующих кодов (составных частей кодов) бюджетной 

классификации Российской Федерации, в 24 - 26 разрядах номера счета 

КОСГУ
3
 соответствующего экономической сущности осуществляемых 

фактов хозяйственной жизни (отражаемых объектов бухгалтерского учета).»; 

25) Пункт 67.2 изложить в следующей редакции: 

«67.2. Для ведения бухгалтерского учета объектов учета 

операционной аренды автономного учреждения применяются счета 

аналитического учета счета 011100000 «Права пользования 

активами», предусмотренные Приложением №1 к настоящему Приказу, с 

учетом указания в 1 - 17 разрядах номера счета, соответствующих кодов 

(составных частей кодов) бюджетной классификации Российской 

Федерации, в 24 - 26 разрядах номера счета КОСГУ
3
 соответствующего 

экономической сущности осуществляемых фактов хозяйственной жизни 

(отражаемых объектов бухгалтерского учета).»; 

26) Абзац 3 пункта 67.3 изложить в следующей редакции: 

«поступление в соответствии с договором нефинансовых активов в 

безвозмездное срочное пользование, относящихся к операционной аренде 

на льготных условиях, отражается учреждением (пользователем) 

нефинансовых активов по соответствующим счетам аналитического учета 

счета 011140000 «Права пользования нефинансовыми активами» и кредиту 

счетов 040140182 «Доходы от безвозмездного права пользования активом, 

предоставленным организациями (за исключением сектора 

государственного управления и организаций государственного сектора)», 

040140185 «Доходы от безвозмездного права пользования активом, 

предоставленным организациями государственного сектора», 040140186 

«Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным 

сектором государственного управления», 040140187 «Доходы от 

безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными 

лицами» в сумме справедливой стоимости арендных платежей;»; 

27) Абзац 6 пункта 67.3 изложить в следующей редакции: 

«способом «Красное сторно» по дебету соответствующих счетов 

аналитического учета счета 011140000 «Права пользования нефинансовым 

активами» и кредиту счетов 030224730 «Увеличение кредиторской 

задолженности по расчетам по арендной плате за пользование 

имуществом» в сумме остаточной стоимости права пользования активом, 

030229730 «Увеличение кредиторской задолженности по расчетам по 
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арендной плате за пользование земельными участками и другими 

обособленными природными объектами», счета 040140182 «Доходы от 

безвозмездного права пользования активом, предоставленным 

организациями (за исключением сектора государственного управления и 

организаций государственного сектора)», 040140185 «Доходы от 

безвозмездного права пользования активом, предоставленным 

организациями государственного сектора», 040140186 «Доходы от 

безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором 

государственного управления», 040140187 «Доходы от безвозмездного 

права пользования активом, предоставленным иными лицами» в сумме 

остаточной стоимости права пользования активом;»; 

28) Пункт 67.5 изложить в следующей редакции: 

«67.5. Для ведения бухгалтерского учета обесценения объектов 

основных средств, нематериальных активов и непроизведенных активов 

применяются счета аналитического учета счета 011400000 «Обесценение 

нефинансовых активов», предусмотренные Приложением №1 к настоящему 

Приказу, с учетом указания в 1 - 17 разрядах номера счета, соответствующих 

кодов (составных частей кодов) бюджетной классификации Российской 

Федерации, в 24 - 26 разрядах номера счета КОСГУ
3
 соответствующего 

экономической сущности осуществляемых фактов хозяйственной жизни 

(отражаемых объектов бухгалтерского учета).»; 

29) Абзац 3 пункта 67.7 изложить в следующей редакции: 

«при безвозмездном получении - по кредиту соответствующих счетов 

аналитического учета счета 011400000 «Обесценение нефинансовых 

активов» и дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 

040110190 «Безвозмездные неденежные поступления в сектор 

государственного управления»;»; 

30) Абзац 3 пункта 67.8 изложить в следующей редакции: 

«передача объектов учета органу власти, государственному 

(муниципальному) учреждению отражается на основании первичных 

учетных документов, оформленных передающей и принимающей сторонами, 

и Извещения (ф. 0504805), по дебету соответствующих счетов 

аналитического учета счета 011400000 «Обесценение нефинансовых 

активов» и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 

040120280 «Безвозмездные перечисления капитального характера 

организациям» в сумме накопленных убытков от обесценения нефинансовых 

активов;»; 

31) Пункт 71 изложить в следующей редакции: 

«71. Для ведения бухгалтерского учета операций по безналичным 

денежным средствам в валюте Российской Федерации, осуществляемых на 

лицевых счетах автономного учреждения, открытых в порядке, 

consultantplus://offline/ref=8A85E07877892A72BF5CA4A3931ABA4B7D5C79105B3BEB261D53A6D2E10407B127A3FD5EAF5FD73A2A92D4A7929C7F654611664289B8DCACT7FEP
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предусмотренном законодательством Российской Федерации в органе 

Федерального казначейства, финансовом органе субъекта Российской 

Федерации (муниципального образования), применяются счета 

аналитического учета счета 020110000 «Денежные средства на лицевых 

счетах учреждения в органе казначейства», предусмотренные Приложением 

№1 к настоящему Приказу, с учетом указания в 1 - 17 разрядах номера счета, 

соответствующих кодов (составных частей кодов) бюджетной 

классификации Российской Федерации, в 24 - 26 разрядах номера счета 

КОСГУ
3
 соответствующего экономической сущности осуществляемых 

фактов хозяйственной жизни (отражаемых объектов бухгалтерского учета).»; 

32) Абзацы 3-4 пункта 72 изложить в следующей редакции: 

«поступление субсидий на иные цели на отдельный лицевой счет 

автономного учреждения, открытый в территориальном органе Федерального 

казначейства (финансовом органе субъекта Российской Федерации 

(муниципального образования) в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, отражается по дебету счета 520111000 «Денежные 

средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства» и кредиту 

соответствующих счетов аналитического учета счета 520500000 «Расчеты по 

доходам» (520552000, 520562000); 

поступление бюджетных инвестиций на отдельный лицевой счет 

автономного учреждения, открытый в территориальном органе Федерального 

казначейства (финансовом органе субъекта Российской Федерации 

(муниципального образования) в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, отражается по дебету счета 620111000 «Денежные 

средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства» и кредиту 

счета 620562000 «Расчеты по поступлениям капитального характера 

бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного 

управления»;»; 

33) Абзац 6 пункта 73 изложить в следующей редакции: 

«перечисление денежных средств подотчетным лицам, ответственным 

за выдачу по утвержденным руководителем учреждения Платежной 

ведомости (ф. 0504403) заработной платы (стипендий, пенсий, пособий) 

отражается по кредиту счета 020111000 «Денежные средства учреждения на 

лицевых счетах в органе казначейства» и дебету соответствующих счетов 

аналитического учета счета 020800000 «Расчеты с подотчетными лицами»;»; 

34) Абзац 17 пункта 73 изложить в следующей редакции: 

«возврат неиспользованных остатков субсидий на иные цели и 

неиспользованных остатков бюджетных инвестиций отражается по кредиту 

счета 020111000 «Денежные средства учреждения на лицевых счетах в 

органе казначейства» и дебету соответствующих счетов аналитического 

учета счета 020500000 «Расчеты по доходам» (020552000, 020562000);» 

consultantplus://offline/ref=8A85E07877892A72BF5CA4A3931ABA4B7D5C79105B3BEB261D53A6D2E10407B127A3FD5EAF5CD03C2792D4A7929C7F654611664289B8DCACT7FEP
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35) Пункт 76 изложить в следующей редакции: 

«76. Для ведения бухгалтерского учета по операциям с денежными 

средствами на счетах автономных учреждений, открытых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в кредитной организации, 

применяются счета аналитического учета счета 020120000 «Денежные 

средства учреждения в кредитной организации», предусмотренные 

Приложением №1 к настоящему Приказу, с учетом указания в 1 - 17 разрядах 

номера счета, соответствующих кодов (составных частей кодов) бюджетной 

классификации Российской Федерации, в 24 - 26 разрядах номера счета 

КОСГУ
3
 соответствующего экономической сущности осуществляемых 

фактов хозяйственной жизни (отражаемых объектов бухгалтерского учета).»; 

36) Абзацы 3-4 пункта 77 изложить в следующей редакции: 

«поступление субсидий на иные цели на счет автономного учреждения 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

отражается по дебету счета 520121000 «Денежные средства учреждения на 

счетах в кредитной организации» и кредиту счета 520500000 «Расчеты по 

доходам» (020552000, 020562000); 

поступление бюджетных инвестиций на счет автономного учреждения 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

отражается по дебету счета 620121000 «Денежные средства учреждения на 

счетах в кредитной организации» и кредиту счета 620562000 «Расчеты по 

поступлениям капитального характера бюджетным и автономным 

учреждениям от сектора государственного управления»;»; 

37) Абзац 18 пункта 78 изложить в следующей редакции: 

«возврат неиспользованных остатков субсидий на иные цели и 

неиспользованных остатков бюджетных инвестиций отражается по кредиту 

счета 020121000 «Денежные средства учреждения на счетах в кредитной 

организации» и дебету счетов аналитического учета счета 020500000 

«Расчеты по доходам» (020552000, 020562000);»; 

38) Абзац 6 пункта 84 изложить в следующей редакции: 

«поступление грантов и пожертвований в иностранной валюте на счет 

учреждения в кредитной организации отражается по дебету счета 220127000 

«Денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в 

кредитной организации» и кредиту счета 220500000 «Расчеты по доходам»;»; 

39) Пункт 86 изложить в следующей редакции: 

«86. Для ведения бухгалтерского учета денежных средств, денежных 

документов в кассе автономного учреждения и хозяйственных операций по 

их движению применяются счета аналитического учета счета 020130000 

«Денежные средства в кассе учреждения», предусмотренные Приложением 

№1 к настоящему Приказу, с учетом указания в 1 - 17 разрядах номера счета, 

соответствующих кодов (составных частей кодов) бюджетной 
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классификации Российской Федерации, в 24 - 26 разрядах номера счета 

КОСГУ
3
 соответствующего экономической сущности осуществляемых 

фактов хозяйственной жизни (отражаемых объектов бухгалтерского учета).»; 

40) Абзац 6 пункта 87 изложить в следующей редакции: 

«поступление в кассу учреждения пожертвований, грантов отражается 

по дебету счета 220134000 «Касса» и кредиту соответствующих счетов 

аналитического учета счета 220500000 «Расчеты по доходам»;»; 

41) Абзац 10 пункта 87 изложить в следующей редакции: 

«поступление от подотчетных лиц, ответственных за выдачу выплат 

работникам (студентам) денежных средств в сумме остатков невыплаченных 

сумм заработной платы, пособий, пенсий, стипендий отражается по дебету 

счета 020134000 «Касса» и кредиту соответствующих счетов аналитического 

учета счета 020800000 «Расчеты с подотчетными лицами»;»; 

42) Абзац 9 пункта 88 изложить в следующей редакции: 

«выдача денежных средств подотчетному лицу заработной платы 

(стипендий, пенсий, пособий) при условии нахождения структурного 

подразделения автономного учреждения в отдаленной местности на 

основании Платежной ведомости (ф. 0504403), подписанной руководителем 

автономного учреждения, по которой производятся причитающиеся 

работникам (студентам) выплаты (далее - ответственное подотчетное лицо за 

выдачу зарплаты), отражается по кредиту счета 020134000 «Касса» и дебету 

соответствующих счетов аналитического учета счета 020800000 «Расчеты с 

подотчетными лицами»;»; 

43) Абзац 3 пункта 89 изложить в следующей редакции: 

«поступление денежных документов в кассу учреждения, 

приобретенных подотчетным лицом, отражается по дебету счета 020135000 

«Денежные документы» и кредиту соответствующих счетов аналитического 

учета счета 020800000 «Расчеты с подотчетными лицами»;»; 

44) Абзац 5 пункта 9 изложить в следующей редакции: 

«безвозмездная передача денежных документов отражается по кредиту 

счета 220135000 «Денежные документы» и дебету счета 240120240 «Расходы 

по безвозмездным перечислениям текущего характера организациям»;»; 

44) Пункт 92 изложить в следующей редакции: 

«92. Для ведения бухгалтерского учета по операциям с ценными 

бумагами в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, а 

также по вложениям в акции и иные формы участия в капитале применяются 

счета аналитического учета счета 020400000 «Финансовые 

вложения», предусмотренные Приложением №1 к настоящему Приказу, с 

учетом указания в 1 - 17 разрядах номера счета, соответствующих кодов 

(составных частей кодов) бюджетной классификации Российской Федерации, 

в 24 - 26 разрядах номера счета КОСГУ
3
 соответствующего экономической 

consultantplus://offline/ref=8A85E07877892A72BF5CA4A3931ABA4B7D5C79105B3BEB261D53A6D2E10407B127A3FD5EAF5CD03C2792D4A7929C7F654611664289B8DCACT7FEP
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сущности осуществляемых фактов хозяйственной жизни (отражаемых 

объектов бухгалтерского учета).»; 

45) Пункт 95 изложить в следующей редакции: 

«95. Для формирования информации в денежном выражении о наличии 

расчетов по доходам автономного учреждения и операций, изменяющих 

указанные объекты учета, применяются счета аналитического учета счета 

020500000 «Расчеты по доходам», предусмотренные Приложением №1 к 

настоящему Приказу, с учетом указания в 1 - 17 разрядах номера счета, 

соответствующих кодов (составных частей кодов) бюджетной 

классификации Российской Федерации, в 24 - 26 разрядах номера счета 

КОСГУ
3
 соответствующего экономической сущности осуществляемых 

фактов хозяйственной жизни (отражаемых объектов бухгалтерского учета).»; 

46) Пункт 96 изложить в следующей редакции: 

«96. Операции по счету оформляются следующими бухгалтерскими 

записями: 

начисление в соответствии с отчетом о выполнении государственного 

(муниципального) задания доходов текущего финансового года отражается 

по дебету счета 440140131 «Доходы будущих периодов от оказания платных 

услуг (работ)» и кредиту счета 440110131 «Доходы текущего финансового 

года от оказания платных услуг (работ)»; 

начисление доходов текущего финансового года по предоставленной в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

автономному учреждению субсидии на иные цели, в сумме подтвержденных 

отчетом о достижении целевых показателей (выполнения условия при 

передаче актива) расходов, финансовым источником обеспечения которых 

являлись указанная субсидия, отражается на основании Бухгалтерской 

справки (ф. 0504833), оформленной согласно отчету по субсидии на иные 

цели по дебету счета 540140100 «Доходы будущих периодов» (540140152, 

540140162) и кредиту счета 540110100 «Доходы текущего финансового года» 

(540110152, 540110162); 

начисление доходов текущего финансового года по предоставленным 

автономному учреждению в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, бюджетным инвестициям, в сумме подтвержденных 

отчетом о достижении целевых показателей (выполнения условия при 

передаче актива) по бюджетным инвестициям капитальных вложений 

(затрат, расходов), финансовым источником обеспечения которых являлась 

указанные бюджетные инвестиции, отражается по дебету счета 640140162 

«Доходы будущих периодов по поступлениям капитального характера 

бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного 

управления» и кредиту счета 640110162 «Доходы текущего финансового года 

consultantplus://offline/ref=8A85E07877892A72BF5CA4A3931ABA4B7D5C79105B3BEB261D53A6D2E10407B127A3FD5EAF5FD6382B92D4A7929C7F654611664289B8DCACT7FEP
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по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным 

учреждениям от сектора государственного управления»; 

начисление доходов медицинскими автономными учреждениями, 

осуществляющими медицинскую деятельность по программе обязательного 

медицинского страхования, отражается по дебету счета 720532560 

«Увеличение дебиторской задолженности по доходам от оказания платных 

услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования» и 

кредиту счета 740110132 «Доходы от оказания платных услуг (работ) по 

программе обязательного медицинского страхования»; 

начисление доходов от аренды имущества автономного учреждения, 

переданного в рамках операционной аренды арендаторам согласно 

заключенным договорам, отражается по дебету счета 020521560 

«Увеличение дебиторской задолженности по доходам от операционной 

аренды» и кредиту счета 040140121 «Доходы будущих периодов от 

операционной аренды»; 

начисление доходов от аренды имущества автономного учреждения, 

переданного в рамках неоперационной (финансовой) аренды арендаторам 

согласно заключенным договорам, отражается по дебету счета 020522560 

«Увеличение дебиторской задолженности по доходам от финансовой 

аренды» и кредиту счета 040140122 «Доходы будущих периодов от 

финансовой аренды»; 

доходы от возмещения арендодателю расходов по содержанию им 

переданного в пользование имущества отражаются по факту предъявления 

арендатору (пользователю) соответствующих требований по дебету 

020535560 «Увеличение дебиторской задолженности по доходам по 

условным арендным платежам» и кредиту счета 040110135 «Доходы по 

условным арендным платежам»; 

при досрочном прекращении договора аренды (имущественного 

найма), в соответствии с которым были переданы объекты учета 

операционной аренды, сумма остатка предстоящих доходов от 

предоставления права пользования активом (на момент расторжения 

договора) отражается арендодателем по дебету счета 020521560 «Увеличение 

дебиторской задолженности по доходам от операционной аренды» и кредиту 

040140121 «Доходы будущих периодов от операционной аренды» методом 

«Красное сторно»; 

при досрочном прекращении договора аренды (имущественного 

найма), в соответствии с которым были переданы объекты учета 

неоперационной (финансовой) аренды, сумма остатка предстоящих доходов 

от финансовой аренды (на момент расторжения договора) отражается 

арендодателем по дебету счета 020522560 «Увеличение дебиторской 

задолженности по доходам от финансовой аренды» и кредиту 040140122 
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«Доходы будущих периодов от финансовой аренды» методом «Красное 

сторно»; 

начисление за реализованную готовую продукцию (товары), 

выполненные работы, оказанные услуги в рамках видов деятельности 

учреждения, предусмотренных уставными документами, отражается по 

дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 220530000 

«Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)» и кредиту 

соответствующих счетов аналитического учета счета 240110130 «Доходы от 

оказания платных услуг (работ)»; 

начисление иных доходов, в том числе полученных пожертвований 

(грантов), благотворительных (безвозмездных) перечислений, при отсутствии 

условия при передаче актива отражается по дебету соответствующих счетов 

аналитического учета счета 220500000 «Расчеты по доходам» и кредиту 

соответствующих счетов аналитического учета счета 240110100 «Доходы 

экономического субъекта»; 

возврат плательщикам излишне полученных доходов 

(предварительных оплат) отражается по дебету соответствующих счетов 

аналитического учета счет 020500000 «Расчеты по доходам» и кредиту 

счетов 020111000 «Денежные средства учреждения на лицевых счетах в 

органе казначейства», 020121000 «Денежные средства учреждения на счетах 

в кредитной организации», 020127000 «Денежные средства учреждения в 

иностранной валюте со счетах в кредитной организации», 020134000 

«Касса»; 

возврат неиспользованного остатка субсидии на иные цели 

(бюджетных инвестиций) текущего года отражается по дебету 

соответствующих счетов аналитического учета счета 020500000 «Расчеты по 

доходам» и кредиту счета 020111000 «Денежные средства учреждения на 

лицевых счетах в органе казначейства»; 

возврат неиспользованного остатка субсидии на иные цели 

(бюджетных инвестиций) прошлых лет отражается по дебету счета 

030305830 «Уменьшение кредиторской задолженности по прочим платежам 

в бюджет» и кредиту счета 020111610 «Выбытия денежных средств 

учреждения с лицевых счетов в органе казначейства»; 

начисление сумм заказчикам в соответствии с долгосрочными 

договорами доходов будущих периодов за выполненные и сданные им 

отдельные этапы готовой продукции, работ, услуг отражается по дебету 

соответствующих счетов аналитического учета счета 020530000 «Расчеты по 

доходам от оказания платных услуг (работ)» и кредиту соответствующих 

счетов аналитического учета счета 040140130 «Доходы будущих периодов от 

оказания платных услуг (работ)»; 
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увеличение задолженности плательщиков доходов, начисленных в 

иностранной валюте, в связи с возникновением при расчете рублевого 

эквивалента суммы задолженности на дату поступления доходов от 

плательщика (на дату формирования регистров бухгалтерского учета) 

положительных курсовых разниц, отражается на основании Бухгалтерской 

справки (ф. 0504833) по дебету соответствующих счетов аналитического 

учета счета 220500000 «Расчеты по доходам» и кредиту счета 240101171 

«Доходы от переоценки активов»; 

начисление доходов будущих периодов в форме грантов, субсидий, в 

том числе на иные цели, по соглашениям о предоставлении субсидий 

(грантов) в очередном финансовом году (годах, следующих за отчетным) по 

дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 020500000 

«Расчеты по доходам» и кредиту соответствующих счетов аналитического 

учета счета 040140100 «Доходы будущих периодов»; 

начисление доходов от реализации продукции животноводства и 

земледелия по факту заключения договора купли-продажи, 

предусматривающего рассрочку платежа, отражается по дебету 

соответствующих счетов аналитического учета счета 020530000 «Расчеты по 

доходам от оказания платных работ, услуг» и кредиту соответствующих 

счетов аналитического учета счета 040140130 «Доходы будущих периодов от 

оказания платных услуг»; 

начисление доходов будущих периодов в сумме субсидий на 

выполнение государственного (муниципального) задания, предоставляемых в 

очередном финансовом году (годах, следующих за отчетным), в соответствии 

с соглашениями о предоставлении субсидий на выполнение 

государственного (муниципального) задания, заключенными между 

органами государственной власти (органами местного самоуправления), 

осуществляющими функции и полномочия учредителя, и автономными 

учреждениями, отражается по дебету счета 420531000 «Расчеты по доходам 

от оказания платных услуг (работ)» и кредиту счета 440140131 «Доходы 

будущих периодов от оказания платных услуг (работ)»; 

отражение задолженности автономного учреждения по возврату в 

доход бюджета неиспользованных остатков целевых субсидий прошлых лет 

в части остатков, потребность в которых подтверждена учредителем, 

отражается по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 

020500000 «Расчеты по доходам» (520552000, 520562000, 620562000) и 

кредиту счета 030305000 «Расчеты по прочим платежам в бюджет» 

(530305000, 630305000). 

47) Абзац 4 пункта 97 изложить в следующей редакции: 
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«поступление в кассу учреждения пожертвований, грантов отражается 

по кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 220500000 

«Расчеты по доходам» и дебету счета 220134000 «Касса»;»; 

48) Абзац 9 пункта 97 изложить в следующей редакции: 

«отражение задолженности автономного учреждения по возврату в 

доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации остатков неиспользованных целевых субсидий прошлых лет, при 

принятии решения о наличии потребности направления этих средств на цели 

предоставления субсидии (в случае, если остаток средств не перечислялся в 

доход бюджета) отражается по дебету счета 030305000 «Расчеты по прочим 

платежам в бюджет» (530305000, 630305000) и кредиту соответствующих 

счетов аналитического учета счета 020500000 «Расчеты по доходам».»; 

49) Пункт 99 изложить в следующей редакции: 

«99. Для ведения бухгалтерского учета расчетов по авансам 

применяются счета аналитического учета счета 020600000 «Расчеты по 

выданным авансам», предусмотренные Приложением №1 к настоящему 

Приказу, с учетом указания в 1 - 17 разрядах номера счета, соответствующих 

кодов (составных частей кодов) бюджетной классификации Российской 

Федерации, в 24 - 26 разрядах номера счета КОСГУ
3
 соответствующего 

экономической сущности осуществляемых фактов хозяйственной жизни 

(отражаемых объектов бухгалтерского учета).»; 

50) Абзац 4 пункта 100 изложить в следующей редакции: 

«использование аккредитива отражается по дебету соответствующих 

счетов аналитического учета счета 020600000 «Расчеты по выданным 

авансам» и кредиту счета 020126000 «Денежные средства учреждения на 

специальных счетах в кредитной организации»;» 

51) Пункт 103 изложить в следующей редакции: 

«103. Для ведения бухгалтерского расчетов по займам (ссудам), 

предоставленным автономным учреждением применяются счета 

аналитического учета счета 020700000 «Расчеты по кредитам, займам 

(ссудам)», предусмотренные Приложением №1 к настоящему Приказу, с 

учетом указания в 1 - 17 разрядах номера счета, соответствующих кодов 

(составных частей кодов) бюджетной классификации Российской Федерации, 

в 24 - 26 разрядах номера счета КОСГУ
3
 соответствующего экономической 

сущности осуществляемых фактов хозяйственной жизни (отражаемых 

объектов бухгалтерского учета).»; 

52) Пункт 107 изложить в следующей редакции: 

«107. Для ведения бухгалтерского расчетов с подотчетными лицами 

применяются счета аналитического учета счета 020800000 «Расчеты с 

подотчетными лицами» предусмотренные Приложением №1 к настоящему 

Приказу, с учетом указания в 1 - 17 разрядах номера счета, соответствующих 
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кодов (составных частей кодов) бюджетной классификации Российской 

Федерации, в 24 - 26 разрядах номера счета КОСГУ
3
 соответствующего 

экономической сущности осуществляемых фактов хозяйственной жизни 

(отражаемых объектов бухгалтерского учета).»; 

53) Абзацы 3-4 пункта 108 изложить в следующей редакции: 

«выдача заработной платы (стипендий, пенсий, пособий) через 

подотчетное лицо, ответственное за выдачу заработной платы в тех случаях, 

когда из-за отдаленности структурного подразделения учреждения 

Платежная ведомость (ф. 0504403), подписанная руководителем автономного 

учреждения, по которой производятся причитающиеся работникам 

структурного подразделения выплаты, не может быть возвращена 

ответственным за выдачу лицом в кассу автономного учреждения в течение 

трех дней, отражается на основании Платежной ведомости (ф. 0504403) по 

дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 020800000 

«Расчеты с подотчетными лицами» и кредиту счетов 020111000 «Денежные 

средства учреждения с лицевых счетах в органе казначейства», 020127000 

«Денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в 

кредитной организации», 020134000 «Касса»; 

получение подотчетным лицом денежных документов подотчет 

отражается по дебету соответствующего счета аналитического учета счета 

020800000 «Расчеты с подотчетными лицами» и кредиту счета 020135000 

«Денежные документы»;»; 

54) Абзац 3 пункта 109 изложить в следующей редакции: 

«выданные подотчетным лицом, ответственным за выдачу заработной 

платы, суммы заработной платы, пособий, пенсий, стипендий, иных выплат 

отражаются на основании Платежной ведомости (ф. 0504403) по кредиту 

соответствующих счетов аналитического учета счета 020800000 «Расчеты с 

подотчетными лицами» и дебету соответствующих счетов аналитического 

учета счета 030200000 «Расчеты по принятым обязательствам»;»; 

55) Абзацы 5-6 пункта 109 изложить в следующей редакции: 

«возврат подотчетным лицом, ответственным за выдачу заработной 

платы, денежных средств в сумме остатков невыплаченной заработной 

платы, пособий, пенсий, стипендий отражается на основании Приходного 

кассового ордера (ф. 0310001), Платежного поручения (ф. 0401060), иного 

платежного документа по кредиту соответствующих счетов аналитического 

учета счета 020800000 «Расчеты с подотчетными лицами» и дебету счетов 

020111000 «Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе 

казначейства», 020121000 «Денежные средства учреждения на счетах в 

кредитной организации», 020123000 «Денежные средства учреждения в 

кредитной организации в пути», 020134000 «Касса»; 
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возврат в кассу учреждения неиспользованных денежных документов 

отражается по кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 

020800000 «Расчеты с подотчетными лицами» и дебету счета 020135000 

«Касса»;»; 

56) Пункт 111 изложить в следующей редакции: 

«111. Для ведения бухгалтерского расчетов по ущербу применяются 

счета аналитического учета счета 020900000 «Расчеты по ущербу и иным 

доходам» предусмотренные Приложением №1 к настоящему Приказу, с 

учетом указания в 1 - 17 разрядах номера счета, соответствующих кодов 

(составных частей кодов) бюджетной классификации Российской Федерации, 

в 24 - 26 разрядах номера счета КОСГУ
3
 соответствующего экономической 

сущности осуществляемых фактов хозяйственной жизни (отражаемых 

объектов бухгалтерского учета).»; 

57) Пункт 121 изложить в следующей редакции: 

«121. Для ведения бухгалтерского расчетов произведенных 

финансовых вложений в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, применяются счета аналитического учета счета 

021500000 «Вложения в финансовые активы» предусмотренные 

Приложением №1 к настоящему Приказу, с учетом указания в 1 - 17 разрядах 

номера счета, соответствующих кодов (составных частей кодов) бюджетной 

классификации Российской Федерации, в 24 - 26 разрядах номера счета 

КОСГУ
3
 соответствующего экономической сущности осуществляемых 

фактов хозяйственной жизни (отражаемых объектов бухгалтерского учета).»; 

58) Пункт 126 изложить в следующей редакции: 

«126. Для ведения бухгалтерского расчетов с кредиторами по долговым 

обязательствам, применяются счета аналитического учета счета 030100000 

«Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам» предусмотренные 

Приложением №1 к настоящему Приказу, с учетом указания в 1 - 17 разрядах 

номера счета, соответствующих кодов (составных частей кодов) бюджетной 

классификации Российской Федерации, в 24 - 26 разрядах номера счета 

КОСГУ
3
 соответствующего экономической сущности осуществляемых 

фактов хозяйственной жизни (отражаемых объектов бухгалтерского учета).»; 

59) Абзац 5 пункта 127 изложить в следующей редакции: 

«суммы начисленных процентов по долговым обязательствам 

автономного учреждения отражаются на основании Бухгалтерской справки 

(ф. 0504833), оформленной согласно расчету процентов на условиях, 

предусмотренных договором, в соответствии с видом объекта учета и 

хозяйственной операции: по кредиту соответствующих счетов 

аналитического учета счета 230100000 «Расчеты с кредиторами по долговым 

обязательствам» (230114000, 230124000, 230144000) и дебету 
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соответствующих счетов аналитического учета счета 240120230 «Расходы на 

обслуживание долговых обязательств» (240120233);»; 

60) Пункт 130 изложить в следующей редакции: 

«130. Для ведения бухгалтерского расчетов по принятым 

обязательствам, применяются счета аналитического учета счета 030200000 

«Расчеты по принятым обязательствам» предусмотренные Приложением №1 

к настоящему Приказу, с учетом указания в 1 - 17 разрядах номера счета, 

соответствующих кодов (составных частей кодов) бюджетной 

классификации Российской Федерации, в 24 - 26 разрядах номера счета 

КОСГУ
3
 соответствующего экономической сущности осуществляемых 

фактов хозяйственной жизни (отражаемых объектов бухгалтерского учета).»; 

61) Пункт 131 изложить в следующей редакции: 

«131. Операции по принятию автономным учреждением обязательств в 

сумме начисленной работникам заработной платыотражаются на основании 

Расчетно-платежной ведомости (ф. 0504401) (Расчетной ведомости (ф. 

0504402) в соответствии с видом объекта учета и хозяйственной операции по 

кредиту счета 030211000 «Расчеты по заработной плате» и дебету счета 

010960211 «Затраты на заработную плату в себестоимости готовой 

продукции, работ, услуг», счета 010970211 «Накладные расходы 

производства готовой продукции, работ, услуг в части заработной платы», 

счета 010980211 «Общехозяйственные расходы в части заработной платы», 

счета 040120211 «Расходы по заработной плате»;»; 

62) Пункты 132-135 изложить в следующей редакции: 

«132. Операции по увеличению задолженности по принятым 

автономным учреждением обязательствам в сумме начисленных работникам 

прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме или в 

натуральной форме 

отражаются на основании Расчетно-платежной ведомости (ф. 0504401) 

(Расчетной ведомости (ф. 0504402) в соответствии с видом объекта учета и 

хозяйственной операции по кредиту счета 030212000 «Расчеты по прочим 

несоциальным выплатам персоналу в денежной форме», 030214000 «Расчеты 

по прочим несоциальным выплатам персоналу в натуральной форме» и 

дебету соответствующих счетов аналитического учета счетов 010960000 

«Себестоимость готовой продукции, работ, услуг», 010970000 «Накладные 

расходы производства готовой продукции, работ, услуг», 010980000 

«Общехозяйственные расходы», 040120200 «Расходы текущего финансового 

года» (010960212, 010960214, 010970212, 010970214, 010980212, 010980214, 

040120212, 040120214); 

133. Операции по увеличению задолженности по принятым 

автономным учреждением обязательствам в сумме начислений на выплаты 

по оплате труда отражаются на основании Бухгалтерской справки  
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(ф. 0504833) с приложением расчета по нормам, установленным 

законодательством Российской Федерации в соответствии с видом объекта 

учета и хозяйственной операции по кредиту счета 030213000 «Расчеты по 

начислениям на выплаты по оплате труда» и дебету счета 010960213 

«Затраты на начисления на выплаты по оплате труда в себестоимости 

готовой продукции, работ, услуг», счета 010970213 «Накладные расходы 

производства готовой продукции, работ, услуг в части начислений на 

выплаты по оплате труда», счета 010980213 «Общехозяйственные расходы в 

части начислений на выплаты по оплате труда», счета 040120213 «Расходы 

на начисления на выплаты по оплате труда»; 

133.1. Операции по увеличению задолженности по принятым 

автономным учреждением обязательствам по приобретению услуг связи 

отражаются на основании документов, оформленных согласно 

условиям договоров, представленных исполнителями услуг (работ), 

подтверждающих исполнение услуг (работ) по кредиту счета 030221000 

«Расчеты по услугам связи» и дебету счета 010960221 «Затраты на услуги 

связи в себестоимости готовой продукции, работ, услуг», счета 010970221 

«Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг в части 

услуг связи», счета 010980221 «Общехозяйственные расходы в части услуг 

связи», счета 040120221 «Расходы на услуги связи»; 

134. Операции по увеличению задолженности по принятым 

автономным учреждением обязательствам по приобретению транспортных 

услуг 

отражаются на основании документов, оформленных согласно 

условиям договоров, представленных исполнителями услуг (работ), 

подтверждающих исполнение услуг (работ) по кредиту счета 03022200 

«Расчеты по транспортным услугам» и дебету счета 010960222 «Затраты на 

транспортные услуги в себестоимости готовой продукции, работ, услуг», 

счета 010970222 «Накладные расходы производства готовой продукции, 

работ, услуг в части транспортных услуг», счета 010980222 

«Общехозяйственные расходы в части транспортных услуг», счета 040120222 

«Расходы на транспортные услуги»; 

135. Операции по увеличению задолженности по принятым 

автономным учреждением обязательствам по приобретению коммунальных 

услуг 

отражаются на основании документов, оформленных согласно 

условиям договоров, представленных исполнителями услуг (работ), 

подтверждающих исполнение услуг (работ) по кредиту счета 03022300 

«Расчеты по коммунальным услугам» и дебету счета 010960223 «Затраты на 

коммунальные услуги в себестоимости готовой продукции, работ, услуг», 

счета 010970223 «Накладные расходы производства готовой продукции, 
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работ, услуг в части коммунальных услуг», счета 010980223 

«Общехозяйственные расходы» (010980223), счета 040120223 «Расходы на 

коммунальные услуги».»; 

63) Абзац 3 пункта 136 изложить в следующей редакции: 

«Признание процентных расходов, входящих в состав арендной 

платежей по неоперационной (финансовой) аренде, отражается по дебету 

счета 040120234 «Процентные расходы по обязательствам» и кредиту счета 

030224000 «Расчеты по арендной плате за пользование имуществом».»; 

64) Абзац 1 пункта 137 изложить в следующей редакции: 

«137. Операции по увеличению задолженности по принятым 

автономным учреждением обязательствам по оплате договоров на 

выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием имущества;»; 

65) Абзац 1 пункта 138 изложить в следующей редакции: 

«138. Операции по увеличению задолженности по принятым 

автономным учреждением обязательствам по оплате договоров на 

выполнение прочих работ, оказание прочих услуг;»; 

66) Абзац 1 пункта 140 изложить в следующей редакции: 

«140. Операции по увеличению задолженности по принятым 

автономным учреждением обязательствам по оплате договоров на 

приобретение исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности или средства индивидуализации;»; 

67) Пункты 143-144 изложить в следующей редакции: 

«143. Увеличение задолженности по принятым автономным 

учреждением обязательствам по безвозмездным перечислениям текущего 

характера отражается по кредиту соответствующих счетов аналитичсекого 

учета счета 030240000 «Расчеты по безвозмездным перечислениям 

государственным и муниципальным организациям» и дебету счета 040120240 

«Расходы на безвозмездные перечисления текущего характера 

организациям»; 

144. Увеличение задолженности по принятым автономным 

учреждением обязательствам по безвозмездным перечислениям 

капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и 

автономным учреждениям отражается на основании документов, 

оформленных в установленном порядке по кредиту счета 030281000 

«Расчеты по безвозмездным перечислениям капитального характера 

государственным (муниципальным) бюджетным и автономным 

учреждениям» и дебету счета 040120282 «Расходы на безвозмездные 

перечисления капитального характера государственным (муниципальным) 

бюджетным и автономным учреждениям»;»; 

68) Пункты 147-148 изложить в следующей редакции: 
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«147. Увеличение задолженности по принятым обязательствам в сумме 

начисленных работникам выплат по социальному обеспечению населения 

вне рамок систем государственного пенсионного, социального, 

медицинского страхования, включая оплату и (или) компенсацию 

(возмещение) стоимости товаров,  услуг населению 

отражаются на основании Расчетно-платежной ведомости (ф. 0504401) 

(Расчетной ведомости (ф. 0504402) в соответствии с видом объекта учета и 

хозяйственной операции по кредиту соответствующих счетов 

аналитического учета счета 030260000 «Расчеты по социальному 

обеспечению» (030262000, 030263000) и дебету соответствующих счетов 

аналитического учета счета 010980200 «Общехозяйственные расходы» 

(010980262, 010980263), счета 040120200 «Расходы текущего финансового 

года» (040120262, 040120263); 

148. Увеличение задолженности по принятым обязательствам в сумме 

начисленных выплат по пособиям, выплачиваемым работодателями, 

нанимателями бывшим работникам в денежной и натуральной форме, выплат 

по социальным пособиям и компенсациям персоналу в денежной и 

натуральной форме 

отражаются на основании Бухгалтерской справки (ф. 0504833), 

оформленной согласно приказу руководителя учреждения, и в соответствии с 

видом объекта учета и хозяйственной операции по кредиту соответствующих 

счетов аналитического учета счета 030260000 «Расчеты по социальному 

обеспечению» (030264000, 030265000, 030266000, 030267000) и дебету 

соответствующих счетов аналитического учета счета 010980200 

«Общехозяйственные расходы», счета 040120200 «Расходы текущего 

финансового года»;»; 

69) Пункт 152 изложить в следующей редакции: 

«152. Увеличение задолженности по принятым обязательствам по 

иным выплатам текущего характера 

отражаются по кредиту соответствующих счетов аналитического учета 

счета 030290000 «Расчеты по прочим расходам» (030296000 030297000) и 

дебету соответствующих счетов аналитического учета счетов 010900000 

«Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг», 

040120290 «Прочие расходы».»; 

70) Абзацы 6-7 пункта 157 изложить в следующей редакции: 

«выдача заработной платы, прочих выплат, стипендий, пенсий, 

пособий и иных социальных выплат, произведенных ответственным 

подотчетным лицом на основании Платежных ведомостей (ф. 0504403), 

предоставленных им в пределах трех дней, предусмотренных для выдачи 

заработной платы, отражается следующими бухгалтерскими записями: по 
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дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 030200000 

«Расчеты по принятым обязательствам» и кредиту счета 020134000 «Касса»; 

депонированные суммы заработной платы, прочих выплат, стипендий, 

пенсий, пособий и иных социальных выплат, в связи с их неполучением в 

срок, указанный в Платежных ведомостях (ф. 0504403) (Расчетно-платежных 

ведомостях (ф. 0504401) отражаются на основании данных указанных 

ведомостей в соответствии с видом объекта учета по дебету 

соответствующих счетов аналитического учета счета 030200000 «Расчеты по 

принятым обязательствам» и кредиту счета 030402000 «Расчеты с 

депонентами»;»; 

71) Абзац 12 пункта 157 изложить в следующей редакции: 

«перечисление безвозмездных выплат в отношении выгодополучателя 

отражается на основании первичного учетного документа, подтверждающего 

расходование денежных средств автономного учреждения, в соответствии с 

видом объекта учета и хозяйственной операции: по дебету соответствующих 

счетов аналитического учета счета 030200000 «Расчеты по принятым 

обязательствам» и кредиту счетов 020111000 «Денежные средства 

учреждения на лицевых счетах в органе казначейства», 220121000 

«Денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации», 

020127610 «Денежные средства учреждения в иностранной валюте со счета в 

кредитной организации»;»; 

72) Пункт 158 изложить в следующей редакции: 

«158. Для формирования в денежном выражении информации о 

состоянии расчетов по обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации и операций, изменяющих указанные 

обязательства, применяются счета аналитического учета счета 030300000 

«Расчеты по платежам в бюджеты» предусмотренные Приложением №1 к 

настоящему Приказу, с учетом указания в 1 - 17 разрядах номера счета, 

соответствующих кодов (составных частей кодов) бюджетной 

классификации Российской Федерации, в 24 - 26 разрядах номера счета 

КОСГУ
3
 соответствующего экономической сущности осуществляемых 

фактов хозяйственной жизни (отражаемых объектов бухгалтерского учета).»; 

73) Абзац 4 пункта 159 изложить в следующей редакции: 

«начисление сумм страховых взносов на добровольное пенсионное 

страхование отражается по кредиту счета 230309000 «Расчеты по 

дополнительным страховым взносам на пенсионное страхование» и дебету 

соответствующих счетов аналитического учета счетов 210900000 «Затраты 

на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг», 240120200 

«Расходы экономического субъекта»;»; 

74) Пункт 162 изложить в следующей редакции: 
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«162. Для формирования в денежном выражении о состоянии прочих 

расчетов с кредиторами и операций, изменяющих указанные расчеты, 

применяются счета аналитического учета счета 030400000 «Прочие расчеты 

с кредиторами» предусмотренные Приложением №1 к настоящему Приказу, 

с учетом указания в 1 - 17 разрядах номера счета, соответствующих кодов 

(составных частей кодов) бюджетной классификации Российской Федерации, 

в 24 - 26 разрядах номера счета КОСГУ
3
 соответствующего экономической 

сущности осуществляемых фактов хозяйственной жизни (отражаемых 

объектов бухгалтерского учета).»; 

75) Пункт 165 изложить в следующей редакции: 

«165. Операции по депонированию сумм, не полученных работниками 

автономного учреждения (учащимися) в срок, заработной платы, выплат по 

оплате труда, пособий (стипендий), отражаются на основании Реестра 

депонированных сумм (ф. 0504047) и Платежных (ф. 0504403) (Расчетно-

платежных (ф. 0504401) ведомостей следующими бухгалтерскими записями: 

по кредиту счета 030402000 «Расчеты с депонентами» и дебету 

соответствующих счетов аналитического учета счета 030200000 «Расчеты по 

принятым обязательствам».»; 

76) Пункт 167 изложить в следующей редакции: 

«167. Операции по удержанию сумм заработной платы, выплат по 

оплате труда, стипендий, отражаются по дебету соответствующих счетов 

аналитического учета счета 030200000 «Расчеты по принятым 

обязательствам» и кредиту счета 030403000 «Расчеты по удержаниям из 

выплат по оплате труда».»; 

77) Пункт 178 изложить в следующей редакции: 

«178. Операции по начислению доходов оформляются следующими 

бухгалтерскими записями: 

признание доходов отражается по кредиту соответствующих счетов 

аналитического учета счета 040110100 «Доходы экономического субъекта» и 

дебету соответствующих счетов аналитического учета счетов 010000000 

«Нефинансовые активы», 020000000 «Финансовые активы», 030000000 

«Обязательства»; 

начисление доходов от лицензионного вознаграждения, платы за 

использование патентов, авторских прав, франшиз, природных ресурсов 

отражается по кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 

240110120 «Доходы от собственности» и дебету соответствующих счетов 

аналитического учета счета 220520000 «Расчеты по доходам от 

собственности»; 

признание доходов текущего финансового года в сумме ежемесячной 

платы или в соответствии с установленным договором аренды графиком 

поступления арендных платежей от предоставления прав пользования 
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активами при операционной аренде в уменьшение ранее начисленных 

доходов будущих периодов по операционной аренде отражается по дебету 

счета 240140121 «Доходы будущих периодов от операционной аренды» и 

кредиту счета 240110121 «Доходы от операционной аренды»; 

признание доходов текущего финансового года в сумме ежемесячной 

платы или в соответствии с установленным договором аренды графиком 

поступления арендных платежей при неоперационной (финансовой) аренде в 

уменьшение ранее начисленных доходов будущих периодов по 

неоперационной (финансовой) аренде отражается по дебету счета 240140122 

«Доходы будущих периодов от финансовой аренды» и кредиту счета 

240110122 «Доходы от финансовой аренды»; 

начисление доходов от реализации товаров отражается на основании 

Товарного отчета и прилагаемых к нему первичных (сводных) учетных 

документов (товарных отгрузочных документов, отчетов кассира 

операциониста, Счетов (Счетов-фактур) и т.д.) по 040110131 «Доходы от 

оказания платных услуг (работ)» и дебету счета 020531000 «Расчеты по 

доходам от оказания платных услуг (работ)»; 

начисление доходов от реализации готовой продукции отражается на 

основании Товарного отчета и прилагаемых к нему первичных (сводных) 

учетных документов (товарных отгрузочных документов, отчетов кассира 

операциониста, Счетов (Счетов-фактур) и т.д.) по 040110131 «Доходы от 

оказания платных услуг (работ)» и дебету счета 020531000 «Расчеты по 

доходам от оказания платных услуг (работ)»; 

начисление доходов от реализации работ, услуг, осуществляемых 

учреждением в рамках разрешенных согласно Уставу автономного 

учреждения видов деятельности, отражается на основании Актов приема - 

сдачи выполненных работ (Актов оказания услуг, Заказ - нарядов, иных 

первичных учетных документов, предусмотренных условиями договоров в 

рамках обычая делового оборота, подтверждающих фактическое исполнение 

автономным учреждением работ (услуг), Счета (Счета-фактуры) - по кредиту 

соответствующих счетов аналитического учета счета 040110130 «Доходы от 

оказания платных услуг (работ), компенсации затрат» и дебету 

соответствующих счетов аналитического учета счета 020530000 «Расчеты по 

доходам от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат»; 

начисление доходов от реализации основных средств, нематериальных 

активов, материальных запасов отражается по кредиту счета 040110172 

«Доходы от операций с активами» и дебету соответствующих счетов 

аналитического учета счета 020500000 «Расчеты по доходам»; 

начисление доходов будущих периодов в сумме заключенного 

соглашения на предоставление субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания отражается на основании Бухгалтерской справки 
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(ф. 0504833) по кредиту счета 440140131 «Доходы будущих периодов от 

оказания платных услуг (работ)» и дебету счета 420531000 «Расчеты по 

доходам от оказания платных услуг (работ)»; 

начисление задолженности автономными учреждениями по возврату в 

доход бюджета остатков, предоставленных автономным учреждениям, 

субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания, 

образовавшихся в связи с недостижением установленных государственным 

заданием показателей, характеризующих объем государственных 

(муниципальных) услуг (работ), на основании отчета о выполнении 

государственного (муниципального) задания, представленного органам, 

осуществляющим функции и полномочия учредителей в отношении 

автономных учреждений, отражается по дебету счета 440140131 «Доходы 

будущих периодов от оказания платных услуг (работ)» и кредиту счета 

430305000 «Расчеты по прочим платежам в бюджет»; 

доходы от возмещения арендодателю расходов по содержанию им 

переданного в пользование имущества отражаются по факту предъявления 

арендатору (пользователю) соответствующих требований по дебету 

020535560 «Увеличение дебиторской задолженности по доходам по 

условным арендным платежам» и кредиту счета 040110135 «Доходы по 

условным арендным платежам»; 

начисление доходов текущего финансового года по предоставленным 

субсидиям на иные цели в объеме фактических расходов, отражается на 

основании Отчета автономного учреждения о достижении целевых 

показателей (выполнения условия при передаче актива), Бухгалтерской 

справки (ф. 0504833) по кредиту соответствующих счетов аналитического 

учета счета 540110100 «Доходы текущего финансового года» (540110152, 

540110162) и дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 

540140100 «Доходы будущих периодов» (540140152, 540140162); 

начисление доходов по предоставленным автономному учреждению 

бюджетным инвестициям в объеме фактических расходов, на основании 

Отчета автономного учреждения о достижении целевых показателей 

(выполнения условия при передаче актива), отражается по кредиту счета 

640110162 «Доходы текущего финансового года по поступлениям 

капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора 

государственного управления» и дебету счета 640140162 «Доходы будущих 

периодов по поступлениям капитального характера бюджетным и 

автономным учреждениям от сектора государственного управления»; 

принятие к учету неучтенных объектов нефинансовых активов, 

выявленных при инвентаризации, отражается согласно решению 

руководителя автономного учреждения на основании Акта о результатах 

инвентаризации (ф. 0504835) по кредиту счета 040110189 «Иные доходы» и 
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дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 010000000 

«Нефинансовые активы»; 

начисление доходов в сумме денежных средств, полученных 

автономным учреждением в виде пожертвований, грантов и иных 

аналогичных поступлений, отражается на основании договора и документа 

благотворителя, подтверждающих безвозмездность передачи денежных 

средств, по кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 

240110100 «Доходы текущего финансового года», 240140100 «Доходы 

будущих периодов» и дебету счета 220500000 «Расчеты по доходам»; 

принятие к учету объектов имущества, за исключением денежных 

средств, полученных автономным учреждением в виде дара, пожертвования 

отражается на основании договора, Акта приема-передачи (Акта дарения), 

подтверждающих безвозмездность передачи благотворителем имущества и 

факт получения объектов автономным учреждением следующими 

бухгалтерскими записями: по кредиту соответствующих счетов 

аналитического учета счета 240110190 «Доходы по безвозмездным 

неденежным поступлениям в сектор государственного управления» и дебету 

соответствующих счетов аналитического учета счетов 210000000 

«Нефинансовые активы», 220000000 «Финансовые активы»; 

начисление задолженности по причиненным имуществу учреждения, за 

исключением денежных средств, ущербам отражается по кредиту счета 

040110172 «Доходы от операций с активами» и дебету соответствующих 

счетов аналитического учета счета 020900000 «Расчеты по ущербу и иным 

доходам»; 

начисление доходов в сумме кредиторской задолженности, списанной с 

балансового учета, в связи с отсутствием требований кредитора в период 

срока исковой давности отражается на основании Бухгалтерской справки (ф. 

0504833) по кредиту счета 040110173 «Чрезвычайные доходы от операций с 

активами» и дебету соответствующих счетов аналитического учета счетов 

020500000 «Расчеты по доходам», 020800000 «Расчеты с подотчетными 

лицами», 020900000 «Расчеты по ущербу и иным доходам», 030100000 

«Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам», 030200000 «Расчеты 

по принятым обязательствам», 030402000 «Расчеты с депонентами» с 

одновременным отражением указанной суммы на забалансовом счете 20 

«Задолженность невостребованная кредиторами»; 

зачисление в доход текущего отчетного периода договорной стоимости 

выполненных и сданных заказчику отдельных этапов готовой продукции, 

работ, услуг отражается по дебету счета 040140000 «Доходы будущих 

периодов» и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 

040110130 «Доходы от оказания платных услуг (работ)»; 
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признание доходами текущего (отчетного) периода ранее начисленных 

доходов будущих периодов в сумме субсидий на выполнение 

государственного (муниципального) задания отражается по дебету счета 

440140131 «Доходы будущих периодов от оказания платных услуг (работ)» и 

кредиту счета 440110131 «Доходы от оказания платных услуг (работ)». 

78) Абзац 10 пункта 180 изложить в следующей редакции: 

«начисление задолженности автономного учреждения по возврату в 

доход бюджета остатков неиспользованных субсидий на иные цели, на 

осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) собственности и 

приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 

(муниципальную) собственность, в случае выявления по результатам 

последующего государственного (муниципального) финансового контроля 

нарушений порядка использования указанных субсидий отражается по 

дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 040140100 

«Доходы будущих периодов» и кредиту счета 030305000 «Расчеты по прочим 

платежам в бюджет» (530305000, 630305000);»; 

79) Абзацы 3-4 пункта 181 изложить в следующей редакции: 

начисление расходов автономного учреждения, источником 

финансового обеспечения которых являлась субсидия на выполнение 

государственного задания, не формирующих себестоимость работ, услуг 

(готовой продукции), оказываемых автономным учреждением в рамках 

государственного (муниципального) задания, с отнесением на финансовый 

результат текущего финансового года, отражается на основании первичных 

(сводных) учетных документов по соответствующим операциям и объектам 

учета по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 

440120200 «Расходы экономического субъекта»  и кредиту соответствующих 

счетов аналитического учета счета 410980000 «Общехозяйственные 

расходы»; 420800000 «Расчеты с подотчетными лицами», 021012000 

«Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, 

услугам», в части НДС, уплаченного учреждением, невозмещаемого из 

бюджета; 430200000 «Расчеты по принятым обязательствам»; 430300000 

«Расчеты по платежам в бюджеты»; 

начисление расходов по содержанию недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за автономным учреждением 

учредителем или приобретенного автономным учреждением за счет средств, 

выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, 

финансовым источником которых являлась субсидия на выполнение 

государственного (муниципального) задания, отражается на основании 

первичных (сводных) учетных документов по соответствующим объектам 

учета по дебету соответствующих счетов аналитического учета счетов счета 
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440120200 «Расходы экономического субъекта» (440120223 - 440120227, 

440120291) и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счетов 

420800000 «Расчеты с подотчетными лицами», счета 421012000 «Расчеты по 

НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам», в 

части НДС, уплаченного учреждением, невозмещаемого из бюджета; 

соответствующих счетов аналитического учета счета 430200000 «Расчеты по 

принятым обязательствам»; 430300000 «Расчеты по платежам в бюджеты» 

(430312000, 430313000);»; 

80) Пункт 185 изложить в следующей редакции: 

«185. Для отражения доходов учреждения, относящихся к будущим 

периодам, и в целях обеспечения формирования финансового результата 

деятельности автономного учреждения в очередных финансовых периодах 

применяются счета аналитического учета счета 040140000 «Доходы будущих 

периодов» предусмотренные Приложением №1 к настоящему Приказу, с 

учетом указания в 1 - 17 разрядах номера счета, соответствующих кодов 

(составных частей кодов) бюджетной классификации Российской Федерации, 

в 24 - 26 разрядах номера счета КОСГУ
3
 соответствующего экономической 

сущности осуществляемых фактов хозяйственной жизни (отражаемых 

объектов бухгалтерского учета).» 

81) Абзац 4 пункта 186 изложить в следующей редакции: 

«признание доходами текущего (отчетного) периода ранее 

начисленных доходов будущих периодов в сумме субсидий на выполнение 

государственного (муниципального) задания отражается на основании отчета 

о выполнении государственного (муниципального) задания по дебету 

соответствующих счетов аналитического учета счета 440140131 «Доходы 

будущих периодов от оказания платных услуг (работ)» и кредиту счета 

440110131 «Доходы от оказания платных услуг (работ)»;»; 
 

 

 

 

 
                                                 

i
 приказ Министерства финансов Российской Федерации от 29.11.2017 № 209н «Об 

утверждении Порядка применения классификации операций сектора государственного 
управления» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 
г., регистрационный номер 50003).  


