
                                                                 Приложение № 6 

                                                                 к Учетной политике 

                                                                 утвержденной приказом  

                                                                 № 347 от 31.12.2020г. 

Рабочий план счетов 

1. Ежегодно рабочий план счетов утверждается либо корректируется 

настоящим приложением к учетной политике по следующей форме. 

БАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА 

 

Наименование 

счета 

Номер счета 

код 

аналитически

й 
классификаци

онный 

вида финансового 

обеспечения 

(деятельности) 

синтетического счета аналитический код вида 
поступлений, выбытий 

объекта учета 

группы (с 
дополнительной 

аналитикой, 

предусмотренной 

учетной политикой) 

вида (с дополнительной 

аналитикой, предусмотренной 

учетной политикой) 

1 - 17 18 19 - 21 22 23 24 - 26 

 
2. Для обособленного учета доходов, полученных в результате осуществления некассовых 

операций, по счетам 2 205 20 000, 2 205 30 000, 2 209 30 000, 2 209 40 000, 2 209 70 000, 2 209 

80 000 к 23-му разряду номера счета добавляется аналитический код "1" - доходы, 

полученные в результате осуществления некассовых операций. 

3. Учет операций по НДС и налогу на прибыль организаций отражается по статье 180. 

4. Для обособленного учета обязательств, исполненных в результате осуществления 

некассовых операций, в счетах аналитического учета счета 0 302 00 000 (за исключением 

счетов 0 302 12 000, 0 302 13 000, 0 302 91 000) к 23-му разряду номера счета бухгалтерского 

учета добавляется аналитический код "1" - обязательства, исполненные в результате 

осуществления некассовых операций. 

5. Суммы резервов, создаваемых учреждением, отражаются на счете 0 401 60 000 с 

использованием в 23-м разряде номера счета следующих дополнительных аналитических 

кодов: 

"1" - резерв для оплаты отпусков за фактически отработанное время и компенсаций за 

неиспользованный отпуск работникам учреждения, включая платежи по страховым взносам 

с указанных сумм; 

"2" - резерв для оплаты затрат, фактически осуществленных на отчетную дату, по которым 

не поступили документы контрагентов. 

Рабочий план счетов 

№ Номер счета Наименование счета 

 000000000000000000220111000 Банк 

 000000000000000000420111000 Банк 

 070300000000000000440130000 Закрытие счетов 

 110100000000000000440130000 Закрытие счетов 

 000000000000000000520111000 Банк 
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 070300000000000111410961000, 

070300000000000113410961000, 

070300000000000119410961000, 

070300000000000244410961000 

Себестоимость готовой продукции, работ, услуг 

 070300000000000111430211000 Расчеты по заработной плате 

 070300000000000111430301000 Расчеты по налогу на доходы физических лиц 

 070300000000000111430403000 Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда 

 070300000000000111450410000 Сметные(плановые) назначения текущего 

финансового года 

 070300000000000111450610000 Право на принятие обязательств на текущий 

финансовый год 

 0703000000000001114з18, 

0703000000000001124з18, 

0703000000000001194з18, 

Выбытие денежных средств со счетов учреждения  

 0703000000000001194з17 

 

Поступление  денежных средств на счет учреждения 

 070300000000000112250410000, 

070300000000000112450410000 

Право на принятие обязательств на текущий 

финансовый год 

 070300000000000112250610000 Право на принятие обязательств на текущий 

финансовый год 

 070300000000000112410961000 Расходы текущего финансового года 

 070300000000000112420812000 Расчеты с подотчетными лицами по прочим 

выплатам  

 070300000000000112420822000 Расчеты с подотчетными лицами по оплате 

транспортных услуг 

 070300000000000112420826000 Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих 

работ, услуг, командировочные расходы по оплате за 

проживание 

 070300000000000113420826000 Расчеты для оплаты стартового взноса 

 070300000000000140220941000 Расчеты по доходам от штрафных санкций за 

нарушение условий контрактов (договоров) 

 070300000000000119430302000 Расчеты по страховым взносам на обязательное 

социальное страхование 

 070300000000000119430306000 Расчеты по страховым взносам на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на 



производстве и проф.заболеваний  

 070300000000000119430307000 Расчеты по страховым взносам на ФФОМС 

 070300000000000119430310000 Расчеты по страховым взносам на ПФР 

 070300000000000119430312000 Расчеты по налогу на имущество 

 070300000000000119430313000 Расчеты по расчету на землю 

 070300000000000180205210000 Расчеты с плательщиками доходов от оказания 

платных работ, услуг 

 070300000000000140240110000 Доходы текущего финансового года 

 070300000000000180240110000 Доходы текущего финансового года 

 070300000000000130220531000, 

070300000000000130420531000 

 

Расчеты с плательщиками доходов от оказания 

платных услуг 

 070300000000000130303050000 Расчеты по прочим платежам в бюджет 

 070300000000000130240110000 Доходы текущего финансового года 

 070300000000000130250710000 Утвержденный объем финансового обеспечения на 

текущий финансовый год 

 070300000000000000210102000 

070300000000000000410102000 

Нежилые помещения - недвижимое имущество 

учреждения 

 070300000000000000410113000 Сооружения - недвижимое имущество учреждения 

 070300000000000000410112000 Нежилые помещения (здание) 

 070300000000000000410124000 Особо - ценное имущество машины и оборудование - 

иное движимое имущество 

 070300000000000000410125000 Особо - ценное имущество транспортные средства - 

иное движимое имущество 

 070300000000000000410126000 Особо - ценное имущество производственный и 

хозяйственный инвентарь - иное движимое 

имущество 

 070300000000000000410311000 Земля 

 070300000000000000410400000 Амортизация 

 070300000000000000410531000 Медикаменты, перевязочные средства и иное 

движимое имущество учреждения 

 070300000000000000410533000 Горюче-смазочные материалы- иное движимое 



имущество учреждения 

 070300000000000000410534000 Строительные материалы, иное движимое 

имущество учреждения 

 070300000000000000410535000 Мягкий инвентарь, иное движимое имущество 

учреждения 

 070300000000000000410536000 Прочие запасы, иное движимое имущество 

учреждения 

 070300000000000244410600000 Вложения в основные средства - недвижимое  

имущество учреждения 

 070300000000000244420621000 Расчеты по авансам по услугам связи 

 070300000000000244420623000 Расчеты по коммунальным услугам 

 070300000000000244420834000 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению 

материальных запасов 

 000000000000000000421006000 Расчеты с учредителем 

 070300000000000244430221000 Услуги связи 

 070300000000000244430223000 Коммунальные услуги 

 070300000000000851430312000 Расчеты по налогу на имущество 

 070300000000000851430313000 Расчеты по налогу на землю 

 070300000000000004401200000 Расходы текущего финансового года 

 070300000000000002401200000 Расходы текущего финансового года 

 070300000000001194401600000 Резервы предстоящих расходов 

 070300000000001114401600000 Резервы предстоящих расходов  

 070300000000000851450410000 Сметные плановые назначения текущего 

финансового года 

 070300000000000851450610000 Сметные плановые назначения текущего 

финансового года 

 070300000000000852430305000 Расчеты по прочим платежам в бюджет 

 070300000000000852450410000 Сметные плановые назначения текущего 

финансового года 

 070300000000000852450406100 Сметные плановые назначения текущего 

финансового года 

 070300000000000853410961000 Расходы текущего финансового года 



 

 070300000000000853430305000 Расчеты по прочим платежам в бюджет 

 070300000000000853450410000 Сметные плановые назначения текущего финансового 

года 

 070300000000000853450610000 Сметные плановые назначения текущего финансового 

года 

 000000000000000000330401000 Расчеты по средствам, полученным во временное 

распоряжение  

 0000000000000004з01 Имущество полученное в пользование 

 0000000000000004з02 Материальные ценности принятые на хранение 

(имущество списанное с балансового учета и 

ожидающего утилизации) 

 0000000000000004з03 Бланки строгой отчетности 

 0000000000000004з07 Награды, призы, кубки, ценные сувениры 

 

 0000000000000004з09 Запасные части к транспортным средствам, выданные 

взамен изношенных 

 0000000000000004з21 Основные средства до 3000 рублей в эксплуатации 

 0000000000000004з27 Материальные ценности выданные в личное 

пользование сотрудников 

 000000000000000000220111000 Банк 

 000000000000000000420111000 Банк 

 070300000000000000440130000 Закрытие счетов 

 000000000000000000520111000 Банк 

 110100000000000111410961000, 

110100000000000113410961000, 

110100000000000119410961000, 

110100000000000244410961000 

Себестоимость готовой продукции, работ, услуг 

 110100000000000111430211000 Расчеты по заработной плате 

 110100000000000111430301000 Расчеты по налогу на доходы физических лиц 

 110100000000000111430403000 Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда 



 110100000000000111450410000 Сметные(плановые) назначения текущего 

финансового года 

 110100000000000111450610000 Право на принятие обязательств на текущий 

финансовый год 

 1101000000000001114з18, 

1101000000000001124з18, 

1101000000000001194з18, 

Выбытие денежных средств со счетов учреждения  

 1101000000000001194з17 

 

Поступление  денежных средств на счет учреждения 

 110100000000000112250410000, 

110100000000000112450410000 

Право на принятие обязательств на текущий 

финансовый год 

 110100000000000112250610000 Право на принятие обязательств на текущий 

финансовый год 

 110100000000000112410961000 Расходы текущего финансового года 

 110100000000000112420812000 Расчеты с подотчетными лицами по прочим 

выплатам  

 110100000000000112420822000 Расчеты с подотчетными лицами по оплате 

транспортных услуг 

 110100000000000112420826000 Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих 

работ, услуг, командировочные расходы по оплате за 

проживание 

 110100000000000113420826000 Расчеты для оплаты стартового взноса 

 110100000000000140220941000 Расчеты по доходам от штрафных санкций за 

нарушение условий контрактов (договоров) 

 110100000000000119430302000 Расчеты по страховым взносам на обязательное 

социальное страхование 

 110100000000000119430306000 Расчеты по страховым взносам на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и проф.заболеваний  

 110100000000000119430307000 Расчеты по страховым взносам на ФФОМС 

 110100000000000119430310000 Расчеты по страховым взносам на ПФР 

 110100000000000119430312000 Расчеты по налогу на имущество 

 110100000000000119430313000 Расчеты по расчету на землю 



 110100000000000180205210000 Расчеты с плательщиками доходов от оказания 

платных работ, услуг 

 110100000000000140240110000 Доходы текущего финансового года 

 110100000000000180240110000 Доходы текущего финансового года 

 110100000000000130220531000, 

110100000000000130420531000 

 

Расчеты с плательщиками доходов от оказания 

платных услуг 

 110100000000000130303050000 Расчеты по прочим платежам в бюджет 

 110100000000000130240110000 Доходы текущего финансового года 

 110100000000000130250710000 Утвержденный объем финансового обеспечения на 

текущий финансовый год 

 110100000000000000210102000 

110100000000000000410102000 

Нежилые помещения - недвижимое имущество 

учреждения 

 110100000000000000410113000 Сооружения - недвижимое имущество учреждения 

 110100000000000000410112000 Нежилые помещения (здание) 

 110100000000000000410124000 Особо - ценное имущество машины и оборудование - 

иное движимое имущество 

 110100000000000000410125000 Особо - ценное имущество транспортные средства - 

иное движимое имущество 

 110100000000000000410126000 Особо - ценное имущество производственный и 

хозяйственный инвентарь - иное движимое 

имущество 

 110100000000000000410311000 Земля 

 110100000000000000410400000 Амортизация 

 110100000000000000410531000 Медикаменты, перевязочные средства и иное 

движимое имущество учреждения 

 110100000000000000410533000 Горюче-смазочные материалы- иное движимое 

имущество учреждения 

 110100000000000000410534000 Строительные материалы, иное движимое 

имущество учреждения 

 110100000000000000410535000 Мягкий инвентарь, иное движимое имущество 

учреждения 

 110100000000000000410536000 Прочие запасы, иное движимое имущество 



 

 

учреждения 

 110100000000000244410600000 Вложения в основные средства - недвижимое  

имущество учреждения 

 110100000000000244420621000 Расчеты по авансам по услугам связи 

 110100000000000244420623000 Расчеты по коммунальным услугам 

 110100000000000244420834000 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению 

материальных запасов 

 000000000000000000421006000 Расчеты с учредителем 

 110100000000000244430221000 Услуги связи 

 110100000000000244430223000 Коммунальные услуги 

 110100000000000851430312000 Расчеты по налогу на имущество 

 110100000000000851430313000 Расчеты по налогу на землю 

 110100000000000004401200000 Расходы текущего финансового года 

 110100000000000002401200000 Расходы текущего финансового года 

 110100000000001194401600000 Резервы предстоящих расходов 

 110100000000001114401600000 Резервы предстоящих расходов  

 110100000000000851450410000 Сметные плановые назначения текущего 

финансового года 

 110100000000000851450610000 Сметные плановые назначения текущего 

финансового года 

 110100000000000852430305000 Расчеты по прочим платежам в бюджет 

 110100000000000852450410000 Сметные плановые назначения текущего 

финансового года 

 110100000000000852450406100 Сметные плановые назначения текущего 

финансового года 

 110100000000000853410961000 Расходы текущего финансового года 

 110100000000000853430305000 Расчеты по прочим платежам в бюджет 

 110100000000000853450410000 Сметные плановые назначения текущего финансового 

года 

 110100000000000853450610000 Сметные плановые назначения текущего финансового 

года 



СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 

СООТВЕТСТВИЯ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТОВ 

И СТАТЕЙ (ПОДСТАТЕЙ) КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ 

К РАСХОДАМ И ПРИМЕНЯЕМЫХ БЮДЖЕТНЫМИ, 

АВТОНОМНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

 

Вид расходов КОСГУ 

Код Наименование Код Наименование 

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 

111 Фонд оплаты труда учреждений 211 Заработная плата 

112 Иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда 

212 Прочие выплаты 

  

  

296 Прочие расходы 

113 Иные выплаты, за исключением 

фонда оплаты труда 

учреждений, лицам, 

привлекаемым согласно 

законодательству для 

выполнения отдельных 

полномочий 

296 Прочие расходы 

119 Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты 

работникам учреждений 

213 
Начисления на выплаты по 

оплате труда 

  

244 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

221 Услуги связи  

222 Транспортные услуги 

223 Коммунальные услуги 

224 Арендная плата за 

пользование имуществом 

225 Работы, услуги по 

содержанию имущества 

226 Прочие работы, услуги  

296 Прочие расходы 

310 Увеличение стоимости 
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основных средств 

320 Увеличение стоимости 

нематериальных активов 

340 Увеличение стоимости 

материальных запасов 

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 

851 Уплата налога на имущество 

организаций и земельного 

налога 

291 Прочие расходы 

852 Уплата прочих налогов, сборов 291 Прочие расходы 

853 Уплата иных платежей 292 Прочие расходы 

 


