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  Приложение 1. 
План счетов бюджетного учѐта 

(Извлечение. Применительно к операциям воинских частей) 

 

Наименование счѐта 
Син. 

счѐт 

19-21 

А. сч. 

22-23 

Оп 

СГУ 

24-26 

Раздел I 

Нефинансовые активы. 100 00 

3
1

0
>

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
<

4
1
0
 

Основные средства: 101 00 

-жилые помещения;  01 

-нежилые помещения;  02 

-сооружения;  03 

-машины и оборудование;  04 

-транспортные средства;  05 

-производственный и хозяй-

ственный инвентарь;  06 

-библиотечный фонд;  07 

-прочие ОС.  09 

Нематериальные активы: 102 00 320>                        

<420 -нематериальные активы.  01 

Непроизведенные активы: 103 00 

3
3
0
>

 <
4

3
0
 

-земля;  01 

-ресурсы недр;  02 

-прочие НПА.  03 

Амортизация: 104 00 

<410 

-жилых помещений;  01 

-нежилых помещений;  02 

-сооружений;  03 

-машин и оборудования;  04 

-транспортных средств;  05 

-производственного и хозяй-

ственного инвентаря;  06 

-прочих ОС;  07 

-нематериальных активов.  08 <420 

Материальные запасы: 105 00 

3
4
0

>
  

  
  

  
  

  
 <

4
4
0
 

-медикаменты и перевязоч-

ные средства;  01 

-продукты питания;  02 

-ГСМ;  03 

-строительные мат-лы;  04 

-мягкий инвентарь;  05 

-прочие мат. запасы;  06 

-готовая продукция.  07 

Вложения в НФА: 106 00 310> 

<410 -кап. вложения в ОС;  01 

-капитальные вложения в 

непроизведенные активы;  03 

330> 

<430 

-изготовление мат-ов, гото-

вой прод-и (р-т, услуг).  04 

340> 

<440 

НФА в пути: 107 00 310> 

<410 -ОС в пути;  01 

-материалы в пути.  03 

340> 

<440 

Раздел II 

Финансовые активы. 200 00 

5
1

0
>

 

<
6

1
0
 

Денежные средства. 201 00 

ДС на банковских счетах.  01 

ДС в пути.  03 

Наименование счѐта 
Син. 

счѐт 

19-21 

А. сч. 

22-23 

Оп 

СГУ 

24-26 

Касса.  04  

Денежные документы.  05 

Расчеты с дебиторами по 

доходам: 205 00 

5
6

0
>

  
<

6
6
0
 -от рыночных продаж гот 

прод-ии, работ и услуг;  03 

-по суммам принудительно-

го изъятия  04 

-по доходам от реализации 

активов  09 

-прочим доходам.  10 

Расчѐты по выданным аван-

сам: 206 00 

5
6
0

>
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
<

6
6
0

 -на заработную плату;  01 

-на прочие выплаты;  02 

-на начисления на ОТ;  03 

-за услуги связи;  04 

-за транспортные услуги;  05 

-за коммунальные услуги;  06 

-за арендную плату;  07 

-за услуги по содержанию 

имущества;  08 

-за прочие услуги;  09 

-по прочим расходам;  18 

-за приобретение ОС;  19 

-за приобретение МЗ.  22 

Расчеты с дебиторами по 

бюджетным кредитам 207 00 

 

 предоставленным юр. и физ. 

лицам, резидентам РФ 207 01 

540> 

<640 

Расчѐты с подотчетными 

лицами: 208 00 
5

6
0
>

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
<

6
6
0
 

-по заработной плате;  01 

-по прочим выплатам;  02 

-по начислениям на ОТ;  03 

-по оплате услуг связи;  04 

-по опл. транспорт. услуг;  05 

-по опл. комм. услуг;  06 

-по опл. услуг по содержа-

нию имущества;  08 

-по опл. прочих услуг;  09 

-по опл. прочих расходов:  18 

-по приобретению ОС;  19 

-по приобр. материалов.  22 

Расчѐты по недостачам: 209 00 

5
6
0

>
 <

6
6
0
 

-ОС;  01 

-МЗ;  04 

-финансовых активов.  05 

Расчѐты с проч. дебиторами. 210 00 5
6

0
>

 

<
6

6
0
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Расчѐты по НДС по приоб-

ретенным мат. ценностям, 

работам, услугам.  01 

Наименование счѐта 
Син. 

счѐт 

19-21 

А.  

сч. 

22-23 

Оп 

СГУ 

24-26 

Расчеты по поступлениям в 

бюджет с органами ОИБ 

 

 

02 

1
1

0
 -

 1
8
0

; 

4
0

0
 -

 4
4
0

; 

Расчеты по операциям с на-

личными ДС получателя 

бюджетных средств 

 03 

5
6

0
>

 

<
6

6
0
 

Раздел III Обязательства 300 00 

7
3
0

>
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
 <

8
3
0
 

Расчѐты с поставщиками и 

подрядчиками: 302 00 

-по заработной плате;  01 

-по прочим выплатам;  02 

-по начислениям на ОТ;  03 

-по опл. услуг связи;  04 

-по опл. трансп. услуг;  05 

-по опл. комм. услуг;  06 

-по опл. услуг по содержа-

нию имущества;  08 

-по опл. прочих услуг;  09 

-по пособиям по социально-

му страхованию;  15 

-по пособиям по социальной 

помощи;  16 

-по прочим расходам;  18 

-по приобретению ОС;  19 

-по приобретению МЗ;  22 

Расчѐты по платежам в 

бюджеты: 303 00 

-по НДФЛ;  01 

-по ЕСН;  02 

-по налогу на прибыль;  03 

-по НДС;  04 

-по пр. платежам в бюдж.;  05 

-по обязательному соц. стра-

хованию от НС.  06 

Прочие расчѐты с кредито-

рами: 304 00 

-с депонентами;  02 

-по удержаниям из ОТ.  03 

Внутр. расчѐты между рас-

порядителем и получателем 

средств:  04 

 

по ОТ и начислениям;   210 

по приобретению услуг;   220 

по соц. обеспечению;   260 

по прочим расходам;   290 

по приобретению ОС;   310 

по приобретению МЗ.   340 

Расчѐты по платежам из 

бюджета с ОИБ (ОФК):  05  

по ЗП;   211 

по прочим выплатам;   212 

по начислениям на ОТ;   213 

Наименование счѐта 
Син. 

счѐт 

19-21 

А.  

сч. 

22-23 

Оп 

СГУ 

24-26 

по приобретению услуг:   220 

связи;   221 

транспортных услуг;   222 

комм. платежам;   223 

по сод-ю имущества;   225 

прочих услуг.   226 

по пособиям по соц. по-

мощи населению;   262 

по прочим расходам;   290 

по приобретению ОС;   310 

по приобретению МЗ.   340 

Раздел IV Финанс. рез-т 400 00  

Фин. результат текущей дея-

тельн-ти учреждения. 401 01 

 

Доходы учреждения: 401 01 100 

от собственности;   120 

от рыночных продаж гот. 

прод., работ, услуг;   130 

от сумм принудит. изъя-

тия;   140 

от реализации активов;   172 

прочие доходы.   180 

Расходы учреждения:   200 

по ЗП;    211 

по прочим выплатам;   212 

на начисления на ОТ;   213 

на приобретение услуг:   220 

связи;   221 

транспортных услуг;   222 

комм. платежей;   223 

сод-ю имущества;   225 

прочих.   226 

на безвоз. перечисл. орг.   240 

пособий по соц. помо-

щи населению;   262 

расходы по операциям с 

активами:   270 

на амортизацию ОС;   271 

расходы МЗ;   272 

чрезвычайные расходы;   273 

прочие расходы.   290 

Финансовый результат про-

шлых отчѐтных периодов. 401 03 000 

Доходы будущих периодов 401 04 100 

Раздел V Санкционирование расх. бюджета. 

ЛБО 501 00  

ЛБО получателей бюджет-

ных средств. 501 03 

Соот-

ветст-

вую-

щий 

код  

СГУ 

Полученные ЛБО. 501 05 

Принятые бюджетные обяза-

тельства текущего года. 502 01 
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ЗАБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА 

 
Наименование счета Номер счета 

1 2 

Арендованные основные средства   01 

Материальные ценности, принятые на ответственное хранение      02 

Бланки строгой отчетности 03 

Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов 04 

Материальные ценности,  оплаченные по централизованному снабжению 05 

Задолженность учащихся  и студентов за невозвращенные материальные ценно-

сти 

06 

Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры 07 

Путевки неоплаченные 08 

Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных 09 

Обеспечение исполнения обязательств  10 

Государственные и муниципальные гарантии 11 

Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по догово-

рам с заказчиками 

12 

Экспериментальные устройства 13 

Расчетные документы, ожидающие исполнения 14 

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

деятельности, приносящей доход 

15 

Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законода-

тельства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок 

16 

Поступления денежных средств на банковские счета учреждения 17 

Выбытия денежных средств с банковских счетов учреждения 18 

Невыясненные поступления бюджета прошлых лет 19 
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Классификация операций сектора государственного управления 
 

Код Наименование показателя 

1 2 

100 Доходы 

110 Налоговые доходы 

120 Доходы от собственности 

130 Доходы от рыночных продаж готовой 

продукции, услуг, работ 

140 Суммы принудительного изъятия 

150 Безвозмездные и безвозвратные поступле-

ния от бюджетов 

151 Поступления от других бюджетов бюд-

жетной системы РФ 

152 Перечисления наднациональных орг-ий и 

правительств иностранных государств 

153 Перечисления междунар. фин. орг-ий 

160 Взносы, отчисления на социальные нужды 

170 Доходы от операций с активами 

171 Доходы от переоценки активов 

172 Доходы от реализации активов 

173 Чрезвычайные доходы от операций с ак-

тивами 

180 Прочие доходы 

200 Расходы 

210 Оплата труда и начисления на ОТ 

211 экр Заработная плата 

212 экр Прочие выплаты 

213 экр Начисления на оплату труда 

220 Приобретение услуг 

221 экр Услуги связи 

222 экр Транспортные услуги 

223 экр Коммунальные услуги 

224 экр Арендная плата за пользование имущ-м 

225 экр Услуги по содержанию имущества 

226 экр Прочие услуги 

230 Обслуживание долговых обязательств 

231 экр Обслуживание внутр. долговых обяз-в 

232 экр Обслуживание внешн. долговых обяз-в 

240 Безвозмездные и безвозвратные перечис-

ления организациям 

241 экр Безвозмездные и безвозвратные перечис-

ления гос. и муниципальным организ-м 

242 экр Безвозмездные и безвозвратные перечис-

ления организациям, за исключением гос. 

и муниципальных организаций 

250 Безвозмездные и безвозвратные перечис-

ления бюджетам 

251 экр Перечисления другим бюджетам бюджет-

ной системы РФ  

252 экр Перечисления наднациональным организ-

м и правительствам иностранных гос-в 

253 экр Перечисления международным организ-м 

260 Социальное обеспечение 

261 экр Пенсии, пособия и выплаты по пенсион-

ному, соц. и мед. страхованию населения 

262 экр Пособия по соц. помощи населению 

263 экр Пенсии, пособия, выплачиваемые органи-

зациями сектора гос. управления 

270 Расходы по операциям с активами 

271 экр Амортизация ОС и НМА 

272 экр Расходование материальных запасов 

Код Наименование показателя 

1 2 

273 экр Чрезвыч-е расх. по операциями с активам 

290 экр Прочие расходы 

300 Поступление нефинансовых активов 

310 экр Увеличение стоимости основных средств 

320 экр Увеличение стоимости НМА 

330 экр Увеличение стоимости НПА 

340 экр Увеличение стоимости мат. запасов 

400 Выбытие нефинансовых активов 

410 Уменьшение стоимости основных средств 

420 Уменьшение стоимости НМА 

430 Уменьшение стоимости НПА 

440 Уменьшение стоимости мат. запасов 

500 Поступление финансовых активов 

510 Поступление на счета бюджетов 

520 Увеличение ст-ти ценных бумаг, кроме 

акций и иных форм участия в капитале 

530 Увеличение стоимости акций и иных 

форм участия в капитале 

540 экр Увеличение задолж-ти по бюд. кредитам 

550 Увеличение стоимости иных фин. активов 

560 Увеличение прочей дебиторской задол-

женности 

600 Выбытие финансовых активов 

610 Выбытие со счетов бюджетов 

620 экр Уменьшение ст-ти ценных бумаг, кроме 

акций и иных форм участия в капитале 

630 Уменьшение стоимости акций и иных 

форм участия в капитале 

640 экр Уменьшение задолженности по бюджет-

ным кредитам 

650 Уменьшение ст-ти иных фин. активов 

660 Уменьшение прочей дебиторской задол-

женности 

700 Увеличение обязательств 

710 Увеличение задолженности по внутрен-

ним долговым обязательствам 

720 Увеличение задолженности по внешним 

долговым обязательствам 

730 Увеличение прочей кредиторской задол-

женности 

800 Уменьшение обязательств 

810 Уменьшение задолженности по внутрен-

ним долговым обязательствам 

820 Уменьшение задолженности по внешним 

долговым обязательствам 

830 Уменьшение прочей кредиторской задол-

женности 
 


