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1. Организация бухгалтерского учета в государственных 

(муниципальных) учреждениях 

 
 Правовой статус государственных (муниципальных) учреждений 

 

Формы некоммерческих организаций:  

потребительские кооперативы;  

общественные, благотворительные и иные фонды; 

религиозные организации;  

общественные организации; 

ассоциации и союзы; 

товарищества собственников недвижимости;  

учреждения;  

автономные некоммерческие организации;  

публично-правовые компании и другие.  

 

Статья 123.21 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) учреждением 

признается унитарная некоммерческая организация, созданная соб- 

ственником для осуществления управленческих, социально-культурных или 

иных функций некоммерческого характера. 

 

 

Может быть создано гражданином или юридическим лицом. 

  

Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (далее – 

Закон № 83-ФЗ) с 1 января 2011 года государственные и муниципальные 

учреждения могут быть бюджетными, казенными, автономными 

 

В соответствии с (рис. 1). рассмотрены особенности функционирования и 

порядка организации бухгалтерского учета в государственных 

(муниципальных) учреждениях, особенности функционирования частных 

учреждений не рассматриваются. 
 

 

 

consultantplus://offline/ref%3D2878F02BEA983120DF9C4F1D02C9B3AA93B84DD98443BCCBFA9C1C4AF53DADP
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Частное учреждение 
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учреждение 

Государственное 

учреждение 

Автономное 

учреждение 
Бюджетное 

учреждение 

Казенное 

учреждение 

 
 

 

 

 

 
 

 

Рис. 1. Типы учреждений 

 
Казенное учреждение – государственное (муниципальное) учреждение, 

осуществляющее оказание государственных (муниципальных) услуг, 

выполнение работ и (или) исполнение государственных (муниципальных) 

функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 

РФ полномочий органов государственной власти (государственных органов) 

или органов местного самоуправления, финансовое обеспечение деятельности 

которого осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на 

основании бюджетной сметы. 

Бюджетное учреждение – некоммерческая организация, созданная РФ, 

субъектом РФ или муниципальным образованием для выполнения работ, 

оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством РФ полномочий органов государственной или органов 

местного само- управления в сферах науки, образования, здравоохранения, 

культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и 

спорта, а также в иных сферах. 

Автономное учреждение − некоммерческая организация, созданная РФ, 

субъектом РФ или муниципальным образованием для выполнения работ, 

оказания услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством 

РФ полномочий органов государственной власти, полномочий органов 

местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, 

культуры, средств массовой информации, социальной защиты, занятости 

населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах в случаях, 

установленных федеральными законами (в том числе при проведении 

мероприятий по работе с детьми и молодежью в указанных сферах) 

 

Учредитель 

Российская Федерация 

Субъект Российской Федерации 

Муниципальное образование 

Юридическое лицо 

Физическое лицо 
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 Казенные учреждения создаются для выполнения государственных 

(муниципальных) работ (оказания услуг) и (или) исполнения государственных 

(муниципальных) функций; 

 

Автономные и бюджетные учреждения создаются для выполнения 

государственных (муниципальных) работ, оказания государственных 

(муниципальных) услуг и не вправе исполнять государственные 

(муниципальные) функции, за исключением случаев, прямо установленных 

федеральными законами. 
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Таблица 1 

Сравнительная характеристика автономных, бюджетных,  

казенных учреждений по некоторым признакам 
 

Признак 

сравнения 

Тип государственного учреждения 

Автономное Бюджетное Казенное 

Основной планово- 

финансовый 

документ 

План 

финансовохозяйственной 

деятельности (ФХД) 

План финансово- 

хозяйственной 

деятельности (ФХД) 

Бюджетная смета 

Задание учредителя на 

оказание услуг 

(выполнение работ) 

Обязательно Обязательно Не обязательно, но 

может быть 

сформировано по 

решению учредителя 

Источник 

финансового 

обеспечения 

деятельности 

Субсидия учредителя Субсидия учредителя За счет средств 

бюджета на основе 

бюджетной сметы 

Возможность ведения 

приносящей до- ход 

деятельности в 

соответствии с 

уставом 

Доходы поступают в 

самостоятельное 

распоряжение 

Доходы поступают 

в самостоятельное 

распоряжение 

Полученные доходы 

зачисляются 

в бюджет 

Органы управления Наблюдательный совет. 

Руководитель. 

Руководитель. Руководитель 

Открытие счетов Счета в кредитных 

организациях и в органах 

казначейства 

Счета в органах 

казначейства 

Счета в органах 

казначейства 

Право на размещение 

свободных денежных 

средств на депозитах 

Разрешено Запрещено Прямого запрета 

законодательство не 

содержит 

Право на привлечение 

(предоставление) 

заемных средств 

Разрешено Прямой запрет со- 

держится только в 

отношении 

привлечения 

заемных средств для 

выполнения 

обязательств по 

договору лизинга 

Запрещено. 
Также прямой запрет 

содержится в 

отношении 

привлечения заемных 

средств для 

выполнения 

обязательств по 

договору лизинга 

Право на совершение 

крупных сделок 

С предварительного 

согласия 

наблюдательного совета 

С предварительного 

согласия учредителя 

Отсутствует 

Операции с ценными 

бумагами 

Разрешено Запрещено Запрещено 
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Учет Инструкция по приме- 

нению Плана счетов 

бухгалтерского учета 

автономных учреждений, 

утв. Приказом Минфина 

России от 23.12.2010 г. № 

183н 

(далее – Инструкция 

№ 183н) 

Инструкция по приме- 

нению Плана счетов 

бухгалтерского учета 

бюджетных 

учреждений, утв. 

Приказом Минфина 

России от 16.12.2010 

г. № 174н 

(далее – Инструкция 

№ 174н) 

Инструкция по приме- 

нению Плана счетов 

бюджетного учета, 

утв. Приказом 

Минфина России от 

06.12.2010 г. № 162н 

(далее – Инструкция 

№ 162н) 

Формирование 

отчетности 

Инструкция о порядке составления, 

представления годовой, квартальной 

бухгалтерской отчетности 

государственных(муниципальных) бюджетных и 

автономных 

учреждений, утв. Приказом Минфина России от 

25.03.2011 г. № 33н. 

Инструкция о порядке 

составления и 

представления 

годовой, квартальной 

и месячной 

отчетности об 

исполнении бюджетов 

бюджетной системы 

РФ, утв. Приказом 

Минфина России от 

28.12.2010 г. № 191н. 

Возможность 

распоряжения 

имуществом без 

согласия 

учредителя: 

 

1. Недвижимым 

имуществом, 

закрепленным 

собственником, 

приобретенным за 

счет выделенных 

собственником 

средств 

Запрещено Запрещено Запрещено* 

2. Недвижимым 

имуществом, при- 

обретенным за счет 

доходов, полученных 

от приносящей доход 

деятельности 

Разрешено Запрещено Запрещено* 

3. Особо ценным 

движимым 

имуществом, 

закрепленным 

собственником 

(приобретенным за 

счет выделенных 

собственником 

средств) 

Запрещено Запрещено Запрещено* 

consultantplus://offline/ref%3DA3A2C0939D578AF8C50DD59CBF01E102DE0595FC6128B0925539B4F9B6AC99516ECCA1333F0FABFFyCh9J
consultantplus://offline/ref%3DA3A2C0939D578AF8C50DD59CBF01E102DE019FF2662FB0925539B4F9B6AC99516ECCA1333F0CA8FAyCh0J
consultantplus://offline/ref%3DA3A2C0939D578AF8C50DD59CBF01E102DE019DFF602DB0925539B4F9B6AC99516ECCA1333F0EA9FEyChDJ
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4. Особо ценным 

движимым 

имуществом, 

приобретенным за счет 

средств, полученных 

от при- носящей доход 

деятельности 

Разрешено Разрешено Запрещено* 

5. Иным имуществом Разрешено Разрешено Запрещено* 

Распространение 

действия положений 

ФЗ от 05.04.2013 г. 

№ 44-ФЗ «О 

контрактной системе в 

сфере закупок 

товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд» (далее – Закон 

№ 44-ФЗ). 

В отдельных 
случаях 

В отдельных случаях На все закупки 

Право на учреждение 

других юридических 

лиц 

С согласия 

учредите- ля 

могут создавать 

или участвовать в 

со- здании как 

некоммерческих, 

так и 

коммерческих 

организаций 

С согласия 

собственника 

(учредителя) вправе 

создавать только 

некоммерческие 

организации 

Не вправе выступать 

учредителем (участником) 

юридических лиц 
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Проведем более подробный сравнительный анализ деятельности 

учреждений различных типов по основным признакам сравнения. 

 

1. Порядок финансового обеспечения деятельности учреждений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

В качестве дополнительного источника финансового обеспечения выступают 

средства, получаемые учреждениями от деятельности, приносящей доход.  

 

Финансово-хозяйственная деятельность бюджетного и автономного учреждений 

осуществляется на основании Плана финансово-хозяйственной деятельности. 

 

2. Порядок осуществления операций с безналичными денежными средствами.  

 

Казенное и бюджетное учреждения осуществляют операции с безналичными 

денежными средствами через лицевые счета, открытые в органах Федерального 

казначейства (финансовых органах).  

Автономные учреждения имеют право осуществлять безналичные расчеты 

через расчетные счета, открытые им в кредитных организациях или через 

лицевые счета, открытые в органах Федерального казначейства (финансовых 

органах). 

 

 

 

 
Бюджетные и автономные 

учреждения лишены права получения 

прямого бюджетного финансового 

обеспечения и могут получать 

бюджетные средства только в форме 

субсидий на обеспечение выполнения 

задания учредителя (статья 78.1 БК 

РФ). 

Согласно изменениям, внесенными в 

Бюджетный кодекс РФ Федеральным 

законом № 83-ФЗ.  Финансовое обеспечение 

деятельности казенного учреждения 

осуществляется за счет средств 

соответствующего бюджета  на основании 

бюджетной сметы. 

Субсидии казенному учреждению не 

предоставляются (пункт 10 статьи 161 

Бюджетного Кодекса РФ) 

Бюджетным и автономным учреждениям 

могут предоставляться субсидии на иные 

цели. 

consultantplus://offline/ref%3D1DF07EED7649BC4631B8DE249C065D61D70AF21CD792022D2D40349EF146fDD
consultantplus://offline/ref%3D1DF07EED7649BC4631B8DE249C065D61D70AF41BDB92022D2D40349EF16DEB5F57A48164864523DF44fED
consultantplus://offline/ref%3D4E1A2CC63FAACADA5F348CFCC32C9906187F15E2AFC90E55A19782B254334003EE96174AAAA4U926P
consultantplus://offline/ref%3D4E1A2CC63FAACADA5F348CFCC32C9906187F15E2AFC90E55A19782B254334003EE96174AAAA4U926P
consultantplus://offline/ref%3D4E1A2CC63FAACADA5F348CFCC32C9906187F15E2AFC90E55A19782B254334003EE96174AAAA4U926P
consultantplus://offline/ref%3D4E1A2CC63FAACADA5F348CFCC32C9906187F15E2AFC90E55A19782B254334003EE96174AAAA4U926P
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3. Право учреждения на совершение крупных сделок.  

 

Для автономных учреждений крупной признается сделка, связанная с 

распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, 

отчуждением имущества,  а также с передачей такого имущества в пользование 

или в залог. 

 

Для бюджетных учреждений крупной признается сделка или несколько 

взаимосвязанных сделок, связанных с распоряжением денежными средствами, 

отчуждением иного имущества, а также с передачей такого имущества в 

пользование или в залог. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Казенные учреждений на основании пункт 1 статьи 296 и пункт 4 

статьи 298 ГК РФ не вправе отчуждать либо иным способом 

распоряжаться имуществом без согласия собственника имущества.  

 

4. Имущество учреждения.  

 

Для обеспечения выполнения учреждением своих функций учредитель закрепляет 

за учреждением имущество на праве оперативного управления. На имущество, 

приобретенное учреждением по  иным основаниям, учреждение также 

приобретает право оперативного управления.  
 

Действие Закона № 44-ФЗ. Казенные учреждения являются заказчиками, которые 

обязаны осуществлять закупки в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ при 

приобретении товаров, работ, услуг за счет всех источников. Бюджетные 

учреждения относятся к заказчикам, которые обязаны осуществлять закупки в 

соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ, если такие закупки производятся за 

Критериями признания сделки крупной выступают: 
 

предмет купли-продажи 

(поставки), аренды, залога 

стоимостный критерий (цена 

сделки, стоимость имущества) 

consultantplus://offline/ref%3D567A082F94BC4BB672DE1DCF0204423583E99AF18AC9D49692D5380325908A9014B434A9F6z9uCX
consultantplus://offline/ref%3D567A082F94BC4BB672DE1DCF0204423583E99AF18AC9D49692D5380325908A9014B434A9F7z9u3X
consultantplus://offline/ref%3D567A082F94BC4BB672DE1DCF0204423583E99AF18AC9D49692D5380325908A9014B434A9F7z9u3X
consultantplus://offline/ref%3D567A082F94BC4BB672DE1DCF0204423583E99AF18AC9D49692D5380325908A9014B434A9F7z9u3X
consultantplus://offline/ref%3D567A082F94BC4BB672DE1DCF0204423583E99AF18AC9D49692D5380325908A9014B434A9F7z9u3X
consultantplus://offline/ref%3DF98BBDCD04CD2947A68C02A310F0D6F8056135BA1335C9F4397C424A8BN0cCO
consultantplus://offline/ref%3DF98BBDCD04CD2947A68C02A310F0D6F8056135BA1335C9F4397C424A8BN0cCO
consultantplus://offline/ref%3DF98BBDCD04CD2947A68C02A310F0D6F8056135BA1335C9F4397C424A8BN0cCO
consultantplus://offline/ref%3DF98BBDCD04CD2947A68C02A310F0D6F8056135BA1335C9F4397C424A8BN0cCO
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счет субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы РФ и иных 

средств (пункт 7 статьи 3 Закона № 44-ФЗ). 

 

Действие Закона № 223-ФЗ. Если бюджетное учреждение осуществляет 

закупку за счет грантов, средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

либо в целях привлечения третьих лиц для исполнения контракта, по которому 

бюджетное учреждение является исполнителем. 

 

Для этого бюджетному учреждению необходимо: 

1) принять решение об осуществлении закупок в порядке, предусмотрен- 

ном Законом № 223-ФЗ. Решение о порядке осуществления закупок в соответ- 

ствии с Законом № 44-ФЗ или Законом № 223-ФЗ должно быть принято до 

начала года, в течение которого планируется их осуществление, и не может 

быть изменено в указанном году; 

2) разместить в единой информационной системе положение о закупках 

для нужд заказчика в соответствии с требованиями Закона № 223-ФЗ. 

 

Автономные учреждения являются заказчиками и обязаны 

осуществлять закупки в порядке, предусмотренном Законом № 44-ФЗ. 

 

 

 

 

 

 

В остальных случаях автономные учреждения руководствуются нормами 

Закона № 223-ФЗ. 

 

5. Учет и отчетность учреждения.  

 

С 01.01.2011 г. формирования бухгалтерской (финансовой) 

отчетности учреждений бухгалтерский учет в них, независимо от 

типа учреждения, осуществляется на основе Единого плана счетов и 

Инструкции по его примене- нию, утвержденных Приказом Минфина 

России от 01.12.2010 г. № 157н. 

 

Бюджетные и автономные учреждения осуществляют ведение учета в 

соответствии с Инструкциями № 174н и № 183н соответственно, а 

отчетность формируют по формам, утвержденным Инструкцией № 33н. 

 

закупки осуществляются за 

счет средств, полученных из 

бюджетов бюджетной системы 

РФ 

передали указанным лицам свои 

полномочия на осуществление 

закупок на безвозмездной основе на 

основании договоров, соглашений 
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У бюджетных и автономных учреждений более высокий уровень 

хозяйственной самостоятельности по сравнению с казенными учреждениями.  

В то же время автономные учреждения наделены большей 

самостоятельностью в финансово-хозяйственной деятельности по сравнению с 

бюджетными учреждениями: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

автономные учреждения 

могут открывать счета в 

коммерческих банках 

бюджетные учреждения 

вправе создавать только 

некоммерческие организации с 

согласия собственника 

- вправе привлекать заемные средства 

- совершать операции с ценными бумагами  

- открывать в банке депозит 

возможность по распоряжению имуществом 
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 Нормативное регулирование бухгалтерского учета в государственных 

(муниципальных) учреждениях различного типа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бухгалтерский учет в учреждениях осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными правовыми документами: 
 

Бюджетный кодекс РФ 

Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

Приказ Минфина России от 01.12.2010 г. № 157н «Об утверждении Единого плана 

счетов бухгалтерского учета для органов государственной вла- сти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» 

Приказ Минфина России от 06.12.2010 г. № 162н «Об утверждении Плана счетов 

бюджетного учета и Инструкции по его применению» 

Приказ Минфина России от 16.12.2010 г. № 174н «Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению» 

Приказ Минфина России от 23.12.2010 г. № 183н «Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его применению» 

Приказ Минфина России от 30.11.2015 г. № 184н «Об утверждении Плана счетов 

казначейского учета и Инструкции по его применению и о внесении изменений в 

приложения к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 6 декабря 2010 

г. № 162н» 

Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, 

утвержденные Приказом Минфина России от 01.07.2013 г. 

№ 65н 

Приказ Минфина России от 30.03.2015 г. № 52н «Об утверждении форм первичных 

учетных документов и регистров бухгалтерского учета, при- меняемых органами 

государственной власти (государственными органами), ор- ганами местного 

самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, 

государственными (муниципальными) учреждения- ми и Методических указаний по их 

применению 
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С 2011 года организация и ведение бухгалтерского учета 

государственными (муниципальными) учреждениями осуществляются на 

основе Единого плана счетов бухгалтерского учета и Инструкции по его 

применению № 157н. 

 

Единый план счетов состоит из пяти разделов. 

 

На основе Единого плана счетов для каждого типа учреждений Минфином были 

разработаны отдельные Планы счетов: 

− для казенных учреждений  

− для бюджетных учреждений  

− для автономных учреждений  

 

 
 Организация и общие принципы ведения бухгалтерского учета 

в государственных (муниципальных) учреждениях 

 
В силу части 1 статьи 7 Закона № 402-ФЗ ведение бухгалтерского 

учета организуется руководителем учреждения, который обязан возложить 

ведение бухгалтерского учета на главного бухгалтера или иное 

должностное лицо или передать ведение учета и составление на его основе 

отчетности другому учреждению (централизованной бухгалтерии). 

 

 

При ведении бухгалтерского учета учреждение должно обеспечить: 

 

- формирование полной и достоверной информации о наличии государственного 

(муниципального) имущества и его использовании; 
− формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

− предоставление отчетной информации. 

 

Внутренними пользователями: 

- руководители, 

- органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя,  

- собственники имущества, 

-  участники бюджетного процесса. 

 

Внешними пользователями:  

- приобретатели (получатели) услуг (работ),  
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- кредиторы и другие пользователи бухгалтерской (финансовой) 

отчетности учреждений. 

 

Основные требования к ведению бухгалтерского учета установлены 

пунктом 3 Инструкции № 157н. Так, бухгалтерский учет ведется методом 

двойной записи и методом начислений. 

 

Бухгалтерский учет в учреждениях ведется с учетом следующих 

требований: 

 

1. Непрерывность.  

2. Полнота.  

3. Внутренний контроль.  

4. Учет существенных событий после отчетной даты. 

5. Прозрачность (открытость).  

6. Сопоставимость.  

7. Стабильность.  

8. Правдивость.  

9. Раздельный учет имущества.  

10. Разделение ответственности по обязательствам.  

 

Бухгалтерский учет ведется в валюте Российской Федерации – 

 в рублях. 
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 Учетная политика 

государственных (муниципальных) учреждений 

 
В соответствии с частью 2 статьи 8 Закона № 402-ФЗ, пунктом 6 

Инструкции № 157н учреждение самостоятельно формирует свою учетную 

политику. 

 

Учетная политика должна применяться последовательно из года в год.  

Учетная политика утверждается приказом руководителя. 

Учетная политика учреждения должна охватывать все аспекты, связанные 

с учетным процессом, в том числе организационные и методические. 

 

Организационная часть учетной политики включает различные 

способы организации учетного процесса (технические регламенты, взаимосвязи 

и взаимодействия внутри учреждения). 

Методическая часть включает критерии отнесения объектов к тем или 

иным видам нефинансовых активов, принятые в учреждении методы (способы) 

оценки отдельных видов имущества и обязательств, списания материальных 

запасов, калькулирования себестоимости работ, услуг, готовой продукции, при- 

знания доходов и расходов, порядок формирования резервов предстоящих рас- 

ходов и прочие особенности учета. 

В целях организации и ведения бухгалтерского учета Учетной политикой 

учреждения должны быть утверждены: 

1) рабочий план счетов 

2) методы оценки отдельных видов имущества и обязательств.  

 

 

 

 

Например. 

 

Учет находящихся в эксплуатации основных средств стоимостью до 

3000 р. включительно (кроме объектов библиотечного фонда и объектов 

недвижимого имущества) ведется на забалансовом счете 21 «Основные 

средства стоимостью до 3000 р. включительно в эксплуатации». 

Указанные средства могут приниматься к учету за балансом двумя 

способами: 

− в условной оценке один объект – 1 р.; 

− по первоначальной стоимости введенного в эксплуатацию объекта. 
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Способ учреждение выбирает самостоятельно и закрепляет его в учетной 

политике. 

3) порядок проведения инвентаризации имущества; 

4) формы первичных (сводных) учетных документов; 

5) порядок отражения в учете событий после отчетной даты; 

6) порядок организации и осуществления учреждением внутреннего 

финансового контроля; 

 

Если какие-либо элементы учетной политики требуют детальной 

разработки, они могут быть оформлены в качестве приложений к учетной 

политике. Например, в качестве приложений к учетной политике ГМУ 

оформляются: 

− график документооборота; 

− перечень неунифицированных форм первичных документов, используемых 

в деятельности учреждения; 

− положение о закупках; 

− положение о комиссии по поступлению и выбытию нефинансовых активов; 

− положение о проведении инвентаризации; 

− положение о внутреннем финансовом контроле; 

− положение о ведении кассовых операций; 

− положение о служебных командировках; 

− и другие. 

 
 Документальное оформление фактов хозяйственной жизни 

в государственных (муниципальных) учреждениях 

 
Каждый факт хозяйственной жизни ГМУ подлежит документальному 

оформлению первичным учетным документом, который служит основой для 

отражения в бухгалтерском учете информации об активах и обязательствах, а 

также операций с ними. Не допускается принятие к бухгалтерскому учету 

документов, которыми оформляются не имевшие места факты хозяйственной 

жизни, в том числе лежащие в основе мнимых и притворных сделок. 

Первичные документы принимаются к учету, если они составлены и 

оформлены надлежащим образом. Для организаций государственного сектора 

формы первичных учетных документов, учетных регистров и порядок их 

применения установлены Приказом Минфина России № 52н. 
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Унифицированные формы первичных учетных документов и регистров, 

установленные Приказом № 52н в обязательном порядке должны применяться 

всеми типами ГМУ (казенным, бюджетным и автономным) (табл. 2, 3, 4). 
 

 
Формы документов класса 03  

«Унифицированная система первичной учетной 

 документации» ОКУД 

Таблица 2 

 

№ 
п/п 

Код формы Наименование формы документа 

1 0310001 Приходный кассовый ордер 

2 0310002 Расходный кассовый ордер 

3 0310003 Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов 

4 0310005 Книга учета принятых и выданных кассиром денежных средств 

 

 

 

Таблица 3 

 
Формы документов класса 04 

«Унифицированная система банковской 

документации» ОКУД 

№ 

п/п 
Код формы Наименование формы документа 

1 0401060 Платежное поручение 

2 0401671 Инкассовое поручение 

3 0402001 Объявление на взнос наличными 
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Таблица 4 

Формы документов класса 05 «Унифицированная система 

бухгалтерской финансовой, учетной и отчетной документации организаций 

государственного сектора» ОКУД 
 

№ 
п/п 

Код формы Наименование формы документа 

1 0504101 Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов 

2 0504102 Накладная на внутреннее перемещение объектов нефинансовых активов 

3 0504103 
Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных и 
модернизированных объектов основных средств 

4 0504104 
Акт о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных 
средств) 

5 0504105 Акт о списании транспортного средства 

6 0504143 Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря 

7 0504144 Акт о списании исключенных объектов библиотечного фонда 

8 0504202 Меню-требование на выдачу продуктов питания 

9 0504203 Ведомость на выдачу кормов и фуража 

10 0504204 Требование-накладная 

11 0504205 Накладная на отпуск материалов (материальных ценностей) на сторону 

12 0504206 Карточка (книга) учета выдачи имущества в пользование 

13 0504207 
Приходный ордер на приемку материальных ценностей (нефинансовых 
активов) 

№ 
п/п 

Код формы Наименование формы документа 

14 0504210 Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения 

15 0504220 Акт приемки материалов (материальных ценностей) 

16 0504230 Акт о списании материальных запасов 

17 0504401 Расчетно-платежная ведомость 

18 0504402 Расчетная ведомость 

19 0504403 Платежная ведомость 

20 0504417 Карточка-справка 

21 0504421 Табель учета использования рабочего времени 

22 0504425 
Записка-расчет об исчислении среднего заработка при предоставлении 
отпуска, увольнении и других случаях 

23 0504501 Ведомость на выдачу денег из кассы подотчетным лицам 

24 0504505 Авансовый отчет 

25 0504510 Квитанция 

26 0504514 Кассовая книга 

27 0504608 Табель учета посещаемости детей 

28 0504805 Извещение 

29 0504816 Акт о списании бланков строгой отчетности 

30 0504817 Уведомление по расчетам между бюджетами 

31 0504822 
Уведомление о лимитах бюджетных обязательств (бюджетных ассигно- 
ваниях) 

32 0504833 Бухгалтерская справка 

33 0504835 Акт о результатах инвентаризации 
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Первичные документы, не имеющие унифицированной формы и 

разрабатываемые учреждением самостоятельно, должны содержать следующие 

обязательные реквизиты, предусмотренные статьей 9 Закона № 402-ФЗ и 

пунктом 7 Инструкции № 157н: 

− наименование документа; 

− дата составления документа; 

− наименование экономического субъекта, составившего документ; 

− содержание факта хозяйственной жизни; 

− величина натурального и (или) денежного измерения факта 

хозяйственной жизни с указанием единиц измерения; 

− наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) 

сделку, операцию и ответственного (ответственных) за правильность ее 

оформления, либо наименование должности лица (лиц), ответственного 

(ответственных) за правильность оформления свершившегося события; 

− подписи перечисленных лиц с указанием их фамилий и инициалов либо 

иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц. 

При осуществлении внутреннего контроля может устанавливаться: 

− соответствие первичного документа форме, утвержденной Приказом 

№ 52н; 

− правильность применения формы документа в соответствии с фактом 

хозяйственной деятельности (например, если первичный учетный документ 

составлен работниками другого отдела учреждения); 

− наличие у первичного документа всех обязательных для первичного документа 

реквизитов и их заполнение (например, при поступлении первичного учетного 

документа от контрагента). 

Денежные и расчетные документы, документы, оформляющие 

финансовые вложения, договоры займа, кредитные договоры принимаются к 

исполнению и бухгалтерскому учету только при наличии подписи главного 

бухгалтера или уполномоченного им на то лица. 

Первичные и сводные учетные документы составляются на бумажных 

носителях или в виде электронного документа с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи. 

Перечень регистров бухгалтерского учета, применяемых учреждениями 

государственного сектора, утвержден Приказом № 52н (табл. 5). 
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Таблица 5 

Формы регистров бухгалтерского учета 
 

№ 

п/п 
Код формы Наименование регистра 

1 0504031 Инвентарная карточка учета нефинансовых активов 

2 0504032 Инвентарная карточка группового учета нефинансовых активов 

3 0504033 Опись инвентарных карточек по учету нефинансовых активов 

4 0504034 Инвентарный список нефинансовых активов 

5 0504035 Оборотная ведомость по нефинансовым активам 

6 0504036 Оборотная ведомость 

7 0504037 Накопительная ведомость по приходу продуктов питания 

8 0504038 Накопительная ведомость по расходу продуктов питания 

9 0504039 Книга учета животных 

 
 

№ 

п/п 
Код формы Наименование регистра 

10 0504041 Карточка количественно-суммового учета материальных ценностей 

11 0504042 Книга учета материальных ценностей 

12 0504043 Карточка учета материальных ценностей 

13 0504044 Книга регистрации боя посуды 

14 0504045 Книга учета бланков строгой отчетности 

15 
0504046 Книга учета выданных раздатчикам денег на выплату заработной пла- 

ты, денежного довольствия и стипендий 

16 0504047 Реестр депонированных сумм 

17 
0504048 Книга аналитического учета депонированной заработной платы, де- 

нежного довольствия и стипендий 

18 0504051 Карточка учета средств и расчетов 

19 0504052 Реестр карточек 

20 0504053 Реестр сдачи документов 

21 0504054 Многографная карточка 

22 
0504055 Книга учета материальных ценностей, оплаченных в централизованном 

порядке 

23 0504056 Реестр учета ценных бумаг 

24 0504057 Карточка учета выданных кредитов, займов (ссуд) 

25 
0504058 Карточка учета государственного долга Российской Федерации по по- 

лученным кредитам и предоставленным гарантиям 

26 
0504059 Карточка учета государственного долга Российской Федерации в цен- 

ных бумагах 

27 
0504061 Ведомость учета внутренних расчетов между органами, осуществляю- 

щими кассовое обслуживание исполнения бюджета 

28 
0504062 Карточка учета лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассиг- 

нований) 

29 0504063 Карточка учета расчетных документов, ожидающих исполнения 

30 0504064 Журнал регистрации обязательств 

31 0504071 Журналы операций 

32  Журнал операций по счету «Касса» 

33  Журнал операций с безналичными денежными средствами 
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34  Журнал операций расчетов с подотчетными лицами 

35  Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками 

36 
 Журнал операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и 

стипендиям 

37  Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов 

38  Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам 

39  Журнал по прочим операциям 

40 0504072 Главная книга 

41 0504081 Инвентаризационная опись ценных бумаг 

42 0504082 Инвентаризационная опись остатков на счетах учета денежных средств 

43 0504083 Инвентаризационная опись задолженности по кредитам, займам (ссудам) 

44 
0504084 Инвентаризационная опись состояния государственного долга Россий- 

ской Федерации в ценных бумагах 

45 
0504085 Инвентаризационная опись состояния государственного долга Россий- 

ской Федерации по полученным кредитам и предоставленным гарантиям 

46 
0504086 Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) бланков строгой 

отчетности и денежных документов 

 

№ 

п/п 
Код формы Наименование регистра 

47 
0504087 Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по объектам не- 

финансовых активов 

48 0504088 Инвентаризационная опись наличных денежных средств 

49 
0504089 Инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и 

прочими дебиторами и кредиторами 

50 0504091 Инвентаризационная опись расчетов по поступлениям 

51 0504092 Ведомость расхождений по результатам инвентаризации 

 

ГМУ обязаны хранить первичные учетные документы и регистры 

бухгалтерского учета в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с 

правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет 

после отчетного года. 
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 Структура номера счета бухгалтерского учета 

 
Единый план счетов приводится в разрезе синтетических счетов объекта 

учета (пять разрядов), а планы счетов для казенных учреждений № 162н, 

бюджетных учреждений № 174н и автономных учреждений № 183н – в разрезе 

синтетических, аналитических счетов по бюджетной классификации РФ и 

аналитических счетов – по классификации операций сектора государственного 

управления (КОСГУ) и имеют по 26 разрядов. 

 

Номер счета бюджетного учета состоит из двадцати шести разрядов 

(табл. 6). 

 

 

Таблица 6 

Структура номера счета казенного учреждения 
 

Номер счета 

код 

аналитический 

по бюджетной 
классификации 

вида 

деятельности 

синтетического счета 
аналитический 

по КОСГУ объекта учета группы вида 

номер разряда счета 

1–17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

 

1–17 разряды – аналитический код по бюджетной классификации 

Российской Федерации. 

 

КИФ – код главного администратора источников финансирования 

дефицита бюджета, код группы, подгруппы, статьи и вида источника 

финансирования дефицита бюджета; 

 

КБК – код главы по бюджетной классификации, в 4–17 разрядах номера 

счета указываются нули. 
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Таблица 7 

Структура классификационного кода в отношении доходов бюджета 
 

Код главного 

администратора 

доходов бюджета 

Код вида доходов бюджетов Код подвида доходов бюджетов 

группа 

доходов 

подгруппа 

доходов 

статья 

доходов 

подстатья 

доходов 

элемент 

доходов 

группа подвида 

доходов бюджетов 

аналитическая группа под- 

вида доходов бюджетов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

В отношении доходов бюджета классификационный код имеет следующую структуру (табл. 7): 

1–3 разряды – код главного администратора доходов бюджета 

4–13 разряды – код вида доходов (группа, подгруппа, статья, подстатья, элемент); 

14–17 разряды – код подвида доходов. 
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Таблица 8 

Структура классификационного кода в отношении расходов бюджета 
 

Код главного 

распорядителя 

бюджетных средств 

 
Код 

раздела 

 
Код 

подраздела 

Код целевой статьи Код вида расходов 

программная 

(непрограммная) 

статья 

 

направление расходов 
 

группа 
 

подгруппа 
 

элемент 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

 

В отношении расходов бюджета классификационный код имеет следующую структуру (табл. 8): 

1–3 разряды – код главного распорядителя бюджетных средств; 4–5 разряды – код раздела; 

6–7 разряды – код подраздела; 8–17 разряды – код целевой статьи; 

18–20 разряды – код вида расходов. 
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18 разряд – код вида финансового обеспечения (деятельности): 

В казенных учреждениях в 18 разряде номера счета бюджетного учета 

применяются коды вида финансового обеспечения (деятельности): 

1–деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего 

бюджета бюджетной системы РФ (бюджетная деятельность); 

3 – средства во временном распоряжении. 

В номере счета бюджетного учета казенными учреждениями код вида 

деятельности «2» не применяется, так как они не вправе осуществлять операции 

со средствами, полученными от приносящей доход деятельности в 

соответствии. 

При ведении бюджетного учета федеральными казенными учреждениями 

не предусмотрено применение кода финансового обеспечения для средств по 

обязательному медицинскому страхованию (ОМС) «7». Поэтому при ведении 

бюджетного учета со средствами ОМС учреждениями в 18-м разряде номера 

счета бюджетного учета применяется код вида финансового обеспечения 

(деятельности) «1». 

19–23 разряды – код синтетического счета Единого плана счетов. 

Код синтетического счета включает: 

19–21 разряды – код синтетического счета объекта учета; 

22 разряд – код группы синтетического счета; 

23 разряд – код вида синтетического счета. 

24–26 разряды – код Классификации операций сектора государственного 

управления (КОСГУ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Например: 

1) увеличение кредиторской задолженности казенного учреждения по принятым 

обязательствам по оплате транспортных услуг отражаются на счете 1 302 22 730 

«Увеличение кредиторской задолженности по транспортным услугам», где: 

1 – код вида деятельности «деятельность, осуществляемая за счет средств 

соответствующего бюджета бюджетной системы РФ (бюджетная 

деятельность)»; 

302 – код синтетического счета объекта учета «Расчеты по принятым 

обязательствам»; 

2 и 2 – соответственно код группы и код вида синтетического 

счета; 730 – КОСГУ «Увеличение прочей кредиторской 

задолженности» 

2) принятие к учету земельного участка отражается на счете 1 103 11 330 

«Увеличение стоимости земли – недвижимого имущества учреждения», где 

103 – код синтетического счета объекта учета «Непроизведенные активы»; 

1 и 1 – соответственно код группы и код вида синтетического счета; 

                 330 – КОСГУ «Увеличение стоимости непроизведенных активов» 
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Рабочий план счетов бухгалтерского учета бюджетного учреждения 

разрабатывается и утверждается на основе Плана счетов бухгалтерского 

учета бюджетных учреждений и Инструкции № 174н. 

Номер счета бухгалтерского учета бюджетных учреждений состоит из 

двадцати шести разрядов (табл. 9). 

Таблица 9 

Структура номера счета бюджетного учреждения 
 

Номер счета 

код 

аналитический 

классификаци

онный 

вида фин. 

обеспечения 

синтетического счета 
аналитический по 

КОСГУ объекта учета группы вида 

номер разряда счета 

1–17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

 

В 1–17 разрядах – номера счета рабочего плана счетов, утвержденного 

бюджетным учреждением в рамках формирования учетной политики, 

отражаются: 

1–4 разрядах – аналитический код вида функции, услуги (работы) 

учреждения, соответствующий коду раздела, подраздела классификации 

расходов бюджетов; 

5–14 разрядах – нули, если иное не предусмотрено учетной политикой 

учреждения; 

15–17 разрядах – аналитический код вида поступлений доходов, иных 

поступлений, в том числе от заимствований (источников финансирования 

дефицита средств учреждения) или аналитический код вида выбытий по 

расходам, иным выплатам, в том числе по погашению заимствований, 

соответствующий коду (составной части кода) бюджетной классификации РФ 

(аналитической группе подвида доходов бюджетов, коду вида расходов, 

аналитической группе вида источников финансирования дефицитов бюджетов). 

18 разряд – код вида финансового обеспечения (деятельности): 

1 – деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего 

бюджета бюджетной системы РФ (бюджетная деятельность); 

2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); 

3 – средства во временном распоряжении; 

4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания; 

5 – субсидии на иные цели; 

6 – субсидии на цели осуществления капитальных вложений; 

7 – средства по обязательному медицинскому страхованию; 

8 – средства некоммерческих организаций на лицевых счетах; 
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9 – средства некоммерческих организаций на отдельных лицевых счетах; 

19–21 разряды – код синтетического счета бухгалтерского учета; 

22–23 разряды – код аналитического счета бухгалтерского учета; 

24–26 разряды – код классификации операций сектора 

государственного управления (КОСГУ). 

 

Бюджетное учреждение вправе вводить дополнительные 

аналитические коды счетов, обеспечивающих формирование в 

бухгалтерском учете дополни- тельной информации, необходимой 

внутренним и внешним пользователям бухгалтерской (финансовой) 

отчетности бюджетных учреждений (пункт 4 Инструкции № 174н). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочий план счетов бухгалтерского учета автономного учреждения 

разрабатывается и утверждается на основе Плана счетов бухгалтерского 

учета автономных учреждений и Инструкции № 183н. Номер счета 

бухгалтерского учета состоит из двадцати шести разрядов (табл. 10). 

 

 

 

 

 

 

Например 

Расчеты бюджетного учреждения по предварительной оплате транспортных 

услуг поставщику по договору, заключенному в рамках выполнения государственного 

(муниципального) задания, отражается на счете 

4 206 22 560 «Увеличение дебиторской задолженности по транспортным 

услугам», где 

4 – код вида деятельности «субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания»; 

206 – код синтетического счета объекта учета «Расчеты по выданным авансам»; 

2 и 2 – соответственно код группы и код вида синтетического счета; 560 – 

КОСГУ «Увеличение прочей дебиторской задолженности». 
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Таблица 10 

Структура номера счета автономного учреждения 
 

Номер счета 

код 

аналитический 

классификационный 

вида фин. 

обеспечения 

синтетического счета аналитический вида 

поступлений, 

выбытий объекта 

учета 

объекта 

учета 
группы вида 

номер разряда счета 

1 – 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

 

В 1–17 разрядах номера счета рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

автономных учреждений отражаются: 

1–4 разрядах – аналитический код вида функции, услуги (работы) 

учреждения, соответствующий коду раздела, подраздела классификации 

расходов бюджетов; 

5–14 разрядах – нули, если иное не предусмотрено учетной 

политикой учреждения; 

15–17 разрядах – аналитический код вида поступлений доходов, 

иных поступлений, в том числе от заимствований (источников 

финансирования дефицита средств учреждения) или аналитический код 

вида выбытий по расходам, иным выплатам, в том числе по погашению 

заимствований, соответствующий коду (составной части кода) бюджетной 

классификации РФ (аналитической группе подвида доходов бюджетов, 

коду вида расходов, аналитической группе вида источников 

финансирования дефицитов бюджетов). 

18 разряд – код вида финансового обеспечения (деятельности): 

1 – деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего 

бюджета бюджетной системы РФ (бюджетная деятельность); 

2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы 

учреждения); 3 – средства во временном распоряжении; 

4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания; 5 – субсидии на иные цели; 

6 – субсидии на цели осуществления капитальных 

вложений; 7 – средства по обязательному 

медицинскому страхованию; 

8 – средства некоммерческих организаций на лицевых счетах; 

9 – средства некоммерческих организаций на отдельных лицевых счетах; 

19–21 разряды – код синтетического счета бухгалтерского учета; 

22–23 разряды – код аналитического счета бухгалтерского учета; 
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24–26 разряды – аналитический код вида поступлений, выбытий 

объекта учета.  

При этом автономными учреждениями указывается аналитический 

код поступлений, выбытий объектов учета, в структуре, обеспечивающей 

раскрытие информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

утвержденной в рамках формирования учетной политики. По счетам 

финансового результата экономического субъекта, затрат на изготовление 

готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг, 

внутриведомственных расчетов в 24 – 26 разрядах номера счета Рабочего 

плана счетов отражаются коды КОСГУ. 

При этом автономное учреждение вправе вводить при утверждении 

Рабочего плана счетов дополнительные аналитические коды счетов, 

обеспечивающие формирование в бухгалтерском учете информации, 

необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской 

отчетности автономного учреждения (пункт 4 Инструкции № 183н). 
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