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Рабочий план счетов 

    Код Наименование 

00000000000000000.0.101.00.000 Основные средства 

00000000000000000.0.101.20.000 Основные средства – особо ценное движимое имущество учреждения 

00000000000000000.0.101.27.000 Библиотечный фонд – особо ценное движимое имущество учреждения 

00000000000000000.0.101.30.000 Основные средства –  иное движимое имущество учреждения 

00000000000000000.0.101.34.000 Машины и оборудование – иное движимое имущество учреждения 

00000000000000000.0.101.36.000 Инвентарь производственный и хозяйственный  – иное движимое 

имущество учреждения 

00000000000000000.0.101.38.000 Прочие основные средства – иное движимое имущество учреждения 

00000000000000000.0.104.00.000 Амортизация 

00000000000000000.0.104.30.000 Амортизация  иного движимого имущества учреждения 

00000000000000000.0.104.34.000 Амортизация  машин и оборудования - иного движимого имущества 

учреждения 

00000000000000000.0.104.36.000 Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного - иного 

движимого имущества учреждения 

00000000000000000.0.104.38.000 Амортизация  прочих основных средств - иного движимого имущества 

учреждения 

00000000000000000.0.104.40.000 Амортизация прав пользования активами 

00000000000000000.0.104.44.000 Амортизация прав пользования машинами и оборудованием 

00000000000000000.0.104.46.000 Амортизация прав пользования инвентарем производственном и 

хозяйственным 

00000000000000000.0.104.48.000 Амортизация прав пользования прочими основными средствами 

00000000000000000.0.105.00.000 Материальные запасы 

00000000000000000.0.105.30.000 Материальные запасы - иное движимое имущество учреждения 

00000000000000000.0.105.31.000 Медикаменты и перевязочные средства  - иное движимое имущество 

учреждения 

00000000000000000.0.105.32.000 Продукты питания - иное движимое имущество учреждения 

00000000000000000.0.105.35.000 Мягкий инвентарь - иное движимое имущество учреждения 

00000000000000000.0.105.36.000 Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения 

00000000000000000.0.105.38.000 Товары –  иное движимое имущество учреждения 

00000000000000000.0.106.00.000 Вложения в нефинансовые активы 

00000000000000000.0.106.10.000 Вложения в недвижимое имущество 

00000000000000000.0.106.11.000 Вложения в основные средства - недвижимое имущество 

00000000000000000.0.106.20.000 Вложения в особо ценное движимое имущество 

00000000000000000.0.106.21.000 Вложения в основные средства – особо ценное движимое имущество 

00000000000000000.0.106.30.000 Вложения в иное движимое имущество 

00000000000000000.0.106.31.000 Вложения в основные средства - иное движимое имущество 

00000000000000000.0.109.00.000 Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг 

00000000000000000.0.109.60.000 Себестоимость готовой продукции, работ, услуг 



00000000000000000.0.109.61.000 Себестоимость готовой продукции, работ, услуг 

00000000000000000.0.109.80.000 Общехозяйственные расходы 

00000000000000000.0.109.81.000 Общехозяйственные расходы 

00000000000000000.0.111.00.000 Права пользования активами 

00000000000000000.0.111.40.000 Права пользования нефинансовыми активами 

00000000000000000.0.111.42.000 Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и 

сооружениями) 

00000000000000000.0.111.44.000 Права пользования машинами и оборудованием 

00000000000000000.0.111.46.000 Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным 

00000000000000000.0.111.48.000 Права пользования прочими основными средствами 

00000000000000000.0.201.00.000 Денежные средства учреждения 

00000000000000000.0.201.10.000 Денежные средства на лицевых счетах учреждения в органе 

казначейства 

00000000000000000.0.201.11.000 Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе 

казначейства 

00000000000000000.0.205.00.000 Расчеты по доходам 

00000000000000000.0.205.30.000 Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций 

затрат 

00000000000000000.0.205.31.000 Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ) 

00000000000000000.0.205.80.000 Расчеты по прочим доходам 

00000000000000000.0.205.81.000 Расчеты с плательщиками прочих доходов 

00000000000000000.0.206.00.000 Расчеты по выданным авансам 

00000000000000000.0.206.10.000 Расчеты по авансам по оплате труда и начислениям на выплаты по 

оплате труда 

00000000000000000.0.206.12.000 Расчеты по авансам по прочим выплатам 

00000000000000000.0.206.20.000 Расчеты по авансам по работам, услугам 

00000000000000000.0.206.22.000 Расчеты по авансам по транспортным услугам 

00000000000000000.0.208.00.000 Расчеты с подотчетными лицами 

00000000000000000.0.208.20.000 Расчеты с подотчетными лицами по работам, услугам 

00000000000000000.0.208.22.000 Расчеты с подотчетными лицами по оплате транспортных услуг 

00000000000000000.0.208.26.000 Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих работ, услуг 

00000000000000000.0.209.00.000 Расчеты по ущербу и иным доходам 

00000000000000000.0.209.70.000 Расчеты по ущербу нефинансовым активам 

00000000000000000.0.209.74.000 Расчеты по ущербу материальным запасам 

00000000000000000.0.210.00.000 Прочие расчеты с дебиторами 

00000000000000000.0.210.03.000 Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам 

00000000000000000.0.210.03.000 Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам 

00000000000000000.0.302.00.000 Расчеты по принятым обязательствам 

00000000000000000.0.302.10.000 Расчеты по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда 

00000000000000000.0.302.11.000 Расчеты по заработной плате 

00000000000000000.0.302.12.000 Расчеты по прочим выплатам 

00000000000000000.0.302.13.000 Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда 

00000000000000000.0.302.20.000 Расчеты по  работам, услугам 

00000000000000000.0.302.21.000 Расчеты по услугам связи 

00000000000000000.0.302.25.000 Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества 

00000000000000000.0.302.26.000 Расчеты по прочим работам, услугам 

00000000000000000.0.302.30.000 Расчеты по поступлению нефинансовых активов 

00000000000000000.0.302.31.000 Расчеты по приобретению основных средств 



 

                                                                    Забалансовые  счета 

  

00000000000000000.0.302.34.000 Расчеты по приобретению материальных запасов 

00000000000000000.0.302.90.000 Расчеты по  прочим расходам 

00000000000000000.0.302.91.000 Расчеты по прочим расходам 

00000000000000000.0.302.95.000 Расчеты по другим санкционированным санкциям 

00000000000000000.0.302.96.000 Расчеты по иным расходам 

00000000000000000.0.303.00.000 Расчеты по платежам в бюджеты 

00000000000000000.0.303.01.000 Расчеты по налогу на доходы физических лиц 

00000000000000000.0.303.02.000 Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

00000000000000000.0.303.03.000 Расчеты по налогу на прибыль 

00000000000000000.0.303.04.000 Расчеты по налогу на добавленную стоимость 

00000000000000000.0.303.05.000 Расчеты по прочим платежам в бюджет 

00000000000000000.0.303.06.000 Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний 

00000000000000000.0.303.07.000 Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское 

страхование в Федеральный ФОМС 

00000000000000000.0.303.09.000 Расчеты по дополнительным страховым взносам на пенсионное 

страхование 

00000000000000000.0.303.10.000 Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное 

страхование на выплату страховой части трудовой пенсии 

00000000000000000.0.303.12.000 Расчеты по налогу на имущество организаций 

00000000000000000.0.304.00.000 Прочие расчеты с кредиторами 

00000000000000000.0.304.03.000 Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда 

00000000000000000.0.304.04.000 Внутриведомственные расчеты 

00000000000000000.0.304.06.000 Расчеты с прочими кредиторами 

00000000000000000.0.401.00.000 Финансовый результат экономического субъекта 

00000000000000000.0.401.10.000 Доходы текущего финансового года 

00000000000000000.0.401.20.000 Расходы текущего финансового года 

00000000000000000.0.401.30.000 Финансовый результат прошлых отчетных периодов 

00000000000000000.0.401.40.000 Доходы будущих периодов 

00000000000000000.0.401.50.000 Расходы будущих периодов 

00000000000000000.0.502.00.000 Обязательства 

00000000000000000.0.502.01.000 Принятые обязательства  

00000000000000000.0.502.02.000 Принятые денежные обязательства  

00000000000000000.0.502.07.000 Принимаемые  обязательства  

00000000000000000.0.504.00.000 Сметные (плановые, прогнозные) назначения 

00000000000000000.0.506.00.000 Право на принятие обязательств  

00000000000000000.0.507.00.000 Утвержденный объем финансового обеспечения 

00000000000000000.0.508.00.000 Получено финансового обеспечения 

Наименование счета Номер счета 

Имущество, полученное в пользование 01 

Материальные ценности, принятые на хранение 02 



 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бланки строгой отчетности 03 

Поступления денежных средств на счета 

учреждения 

17 

Выбытия денежных средств со счетов учреждения 18 

Основные средства  в эксплуатации 21 

Материальные ценности, полученные по 

централизованному снабжению 

22 

Периодические издания для пользования 23 


