
Таблица № 4

Наименование объекта учета Код счета бюджетного учета Характеристика метода оценки и момент отражения операции в учете Правовое обоснование

1 2 3 4

Основные средства 110100 Отражение в учете по первоначальной стоимости основных средств (сумма 

фактических вложений в приобретение, сооружение и изготовление объектов 

основных средств).

Приказ от31.12.2015 № 176 "Об учетной политике для целей бюджетного учета"; 

Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н "Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления государтсвенными 

внебюджетными фондами, Государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению" (с учетом изменений 

и дополнений); Приказ Минфина РФ от 06.12.2010 № 162н "Об утверждении Плана 

счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению".

Амортизации 110400 Начисление амортизации основных средств производится линейным способом в 

соответствии со сроками полезного использования

Приказ от31.12.2015 № 176 "Об учетной политике для целей бюджетного учета"; 

Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н "Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления государтсвенными 

внебюджетными фондами, Государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению" (с учетом изменений 

и дополнений); Приказ Минфина РФ от 06.12.2010 № 162н "Об утверждении Плана 

счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению".

Материальные запасы 110500 Поступление материальных запасов (отражение в учете) по фактической стоимости 

приобретения каждой единицы. Списание (отпуск) материальных запасов на 

расходы (в производство, на содержание учреждения и т.п.) производится по  

средней фактической стоимости

Приказ от31.12.2015 № 176 "Об учетной политике для целей бюджетного учета"; 

Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н "Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления государтсвенными 

внебюджетными фондами, Государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению" (с учетом изменений 

и дополнений); Приказ Минфина РФ от 06.12.2010 № 162н "Об утверждении Плана 

счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению".

Денежные документы 120135 Учет денежных документов осуществляется коссовым методом (фондовая касса). 

Поступление и списание денежных документов по фактической стоимости. 

Приказ от31.12.2015 № 176 "Об учетной политике для целей бюджетного учета"; 

Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н "Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления государтсвенными 

внебюджетными фондами, Государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению" (с учетом изменений 

и дополнений); Приказ Минфина РФ от 06.12.2010 № 162н "Об утверждении Плана 

счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению".

Невыясненные поступления 120582 Начисление сумм доходов, требующих уточнения, органами казначейства - 

администраторами невыясненных поступлений, отражается при их поступлении по 

дебету счета 021002180 "Расчеты с финансовым органом по поступившим в бюджет 

прочим доходам" и кредиту счета 020582660 "Уменьшение дебиторской 

задолженности по невыясненным поступлениям", при выяснении - по дебету счета 

020582560 "Увеличение дебиторской задолженности по невыясненным 

поступлениям" и кредиту счета 021002180 "Расчеты с финансовым органом по 

поступившим в бюджет прочим доходам";

Приказ от31.12.2015 № 176 "Об учетной политике для целей бюджетного учета"; 

Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н "Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления государтсвенными 

внебюджетными фондами, Государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению" (с учетом изменений 

и дополнений); Приказ Минфина РФ от 06.12.2010 № 162н "Об утверждении Плана 

счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению".

Подочетные суммы 120800 Учет  выданных в под отчет авансом денежных  средств производится:  по дате 

получения денежных средств сотрудником (основание личное заявление сотрудника 

учреждения);  по дате предоставления авансового отчета.

Приказ от31.12.2015 № 176 "Об учетной политике для целей бюджетного учета"; 

Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н "Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления государтсвенными 

внебюджетными фондами, Государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению" (с учетом изменений 

и дополнений); Приказ Минфина РФ от 06.12.2010 № 162н "Об утверждении Плана 

счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению".

Задолженность по излишне 

произведенным выплатам

120930 Оценка дебиторской задолженности осуществляется по первичным документам, 

подтверждающие возникновение дебиторской задолженности (договор, акты, счета, 

платежные документы). Списание дебиторской задолженности производится по 

результатам инвентаризации с разрешения вышестоящего органа (Учредителя).

Приказ от31.12.2015 № 176 "Об учетной политике для целей бюджетного учета"; 

Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н "Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления государтсвенными 

внебюджетными фондами, Государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению" (с учетом изменений 

и дополнений); Приказ Минфина РФ от 06.12.2010 № 162н "Об утверждении Плана 

счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению".

Средства администратора доходов 121002 Отражение (поступления и списания) суммы денежных средств в соответствии с 

датой  выписки лицевого счета администратора доходов  бюджета на основании 

дркументов приложенных к выписке из лицевого счета.

Приказ от31.12.2015 № 176 "Об учетной политике для целей бюджетного учета"; 

Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н "Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления государтсвенными 

внебюджетными фондами, Государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению" (с учетом изменений 

и дополнений); Приказ Минфина РФ от 06.12.2010 № 162н "Об утверждении Плана 

счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению".

Расходы текущего финансового года 140120 Отражение в учете методом начисления, при поступлении документов на оплату 

расходов финансово-хозяйственной деятельности учреждении и предоставление мер 

социальной поддержки гражданам .

Приказ от31.12.2015 № 176 "Об учетной политике для целей бюджетного учета"; 

Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н "Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления государтсвенными 

внебюджетными фондами, Государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению" (с учетом изменений 

и дополнений); Приказ Минфина РФ от 06.12.2010 № 162н "Об утверждении Плана 

счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению".

Расходы будущих периодов 140150 Отражение в учете методом начисления, при поступлении документов на оплату 

расходов финансово-хозяйственной деятельности учреждении в отчетном периоде, 

но относящихся к будущим периодам.

Приказ от31.12.2015 № 176 "Об учетной политике для целей бюджетного учета"; 

Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н "Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления государтсвенными 

внебюджетными фондами, Государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению" (с учетом изменений 

и дополнений); Приказ Минфина РФ от 06.12.2010 № 162н "Об утверждении Плана 

счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению".

Резерв предстоящих расходов 140160 Отражение в учете методом начисления.  Учреждение формирует резерв 

предстоящих расходов: на оплату отпускных за фактически отработанное время или 

выплат компенсаций за неиспользованных отпуск (в части выплат персоналу и 

уплату страховых взносов) и по оплате обязательств, на основании заключенных 

контрактов (договоров), по которым не поступили расчетные документы.

Приказ от31.12.2015 № 176 "Об учетной политике для целей бюджетного учета"; 

Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н "Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления государтсвенными 

внебюджетными фондами, Государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению" (с учетом изменений 

и дополнений); Приказ Минфина РФ от 06.12.2010 № 162н "Об утверждении Плана 

счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению".

Лимиты бюджетных обязательств 150100 ЛБО отражаются в учете  в соответствии с доведенными суммами Главного 

распорядителя бюджетных средств на текущий финансовый год. Принятие к учету 

бюджетных обязательств,  денежных обязательства и их исполнение в соответствии с 

заключенными контрактами (договорами)  в пределах доведенных ЛБО.

Приказ от31.12.2015 № 176 "Об учетной политике для целей бюджетного учета"; 

Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н "Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления государтсвенными 

внебюджетными фондами, Государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению" (с учетом изменений 

и дополнений); Приказ Минфина РФ от 06.12.2010 № 162н "Об утверждении Плана 

счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению".

Обязательства 150200 Принятие к учету бюджетных обязательств и исполнение данных обязательств в 

соответствии с заключенными контрактами (договорами) в пределах доведенных 

ЛБО или бюджетных ассигнований. Денежные обязательства отражаются в учете не 

ранее принятия бюджетных обязательств и принимаются к учету в сумме 

документа, подверждающего их возникновение.

Приказ от31.12.2015 № 176 "Об учетной политике для целей бюджетного учета"; 

Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н "Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления государтсвенными 

внебюджетными фондами, Государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению" (с учетом изменений 

и дополнений); Приказ Минфина РФ от 06.12.2010 № 162н "Об утверждении Плана 

счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению".

Бюджетные ассигнования 150300 Бюджетные ассигнования отражаются в учете  в соответствии с доведенными 

суммами Главного распорядителя бюджетных средств на текущий финансовый год. 

Принятие к учету бюджетных обязательств,  денежных обязательства и их 

исполнение в соответствии с заключенными контрактами (договорами) в пределах 

доведенных бюджетных ассигнований.

Приказ от31.12.2015 № 176 "Об учетной политике для целей бюджетного учета"; 

Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н "Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления государтсвенными 

внебюджетными фондами, Государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению" (с учетом изменений 

и дополнений); Приказ Минфина РФ от 06.12.2010 № 162н "Об утверждении Плана 

счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению".

Средства, полученные во временное 

распоряжение

330401 Отражение поступления  и возврата суммы денежных средств в соответствии с 

датой  выписки лицевого счета для учета операций со средствами, поступающими во 

временное распоряжение, при наступлении определенных условий на основании 

дркументов приложенных к выписке из лицевого счета.

Приказ от31.12.2015 № 176 "Об учетной политике для целей бюджетного учета"; 

Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н "Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления государтсвенными 

внебюджетными фондами, Государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению" (с учетом изменений 

и дополнений); Приказ Минфина РФ от 06.12.2010 № 162н "Об утверждении Плана 

счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению".

Сведения об особенностях ведения бюджетного учета


