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Приказ Минфина России от 30.11.2015 N 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. N 162н"

П. 2 Инструкции 162н
 При ведении бюджетного учета учреждениями, финансовыми органами,

органами, осуществляющими кассовое обслуживание, в 18 разряде номера счета
бюджетного учета применяются коды вида финансового обеспечения
(деятельности) 1 - деятельность, осуществляемая за счет средств
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации
(бюджетная деятельность), 3 - средства во временном распоряжении.
 Органы, осуществляющие кассовое обслуживание, при отражении в бюджетном

учете операций на лицевых счетах государственных (муниципальных) бюджетных
учреждений, автономных учреждений и иных участников бюджетного процесса в
18 разряде номера счета бюджетного учета применяют вид финансового
обеспечения, соответствующий типу лицевого счета, на котором отражаются
операции.
 При ведении бюджетного учета в учреждениях, финансовых органах, органах,

осуществляющих кассовое обслуживание, применяется перечень типовых
корреспонденций счетов бюджетного учета (приложение N 1 к настоящей
Инструкции).

Рабочий план счетов
Номер счета Плана счетов (Рабочего плана счетов)
состоит из 26 разрядов.
Аналитические коды в номере счета Рабочего плана счетов отражают:
 в 1 - 17 разрядах - аналитический код по классификационному

признаку поступлений и выбытий;
 в 18 разряде - код вида финансового обеспечения (деятельности);
 19 - 21 разряд - код синтетического счета Плана счетов бухгалтерского

(бюджетного) учета;
 22 - 23 разряд - код аналитического счета Плана счетов бухгалтерского

(бюджетного) учета;
 24 - 26 разряд - аналитический код вида поступлений, выбытий

объекта учета.

Структура номера счета в 2016 году
В разрядах 1-17 номера счета Рабочего плана счетов
бюджетного учета отражается
 учреждениями - с 4 по 20 разряд КДБ, КРБ, КИФДБ;
 финансовыми органами, органами, осуществляющими

кассовое обслуживание, - с 1 по 17 разряд КДБ, КРБ, КИФДБ, по
которому осуществляется операция по исполнению бюджета.

Структура номера счета в 2016 году
В разрядах 24-26 номера счета Рабочего плана счетов
отражается
 КУ – КОСГУ (без изменений);
 финансовыми органами, органами, осуществляющими

кассовое обслуживание, - с 18 по 20 разряд КДБ, КРБ, КИФДБ, по
которому осуществляется операция по исполнению бюджета.

Рабочий план счетов
1. Применение учреждениями, финансовыми органами кодов бюджетной
классификации Российской Федерации при формировании 1 - 17 разрядов номера
счета Плана счетов бюджетного учета осуществляется в соответствии с Приложением
N 2 к настоящей Инструкции, если иное не предусмотрено настоящей Инструкцией.
2. В синтетических счетах в разрядах с 1 по 17 – нули.
― Синтетический счет состоит из группы 3-х разрядов синтетического счета с

включением 1 разряда аналитического счета, например: 101 10 000, 105 30 000.
― Аналитическим является счет со вторым аналитическим разрядом, на нем

ставится полный КБК (с 4 по 20 разряд), согласно виду счета – расходы, доходы,
источники финансирования.
3. В соответствии с Приложением 2 к Инструкции 162н в синтетических счетах ставится
КПС вида гКБК – код главы по бюджетной классификации, где в 4 - 17 разрядах
номера счета указываются нули.
4. Порядок открытия счетов учета НФА в новом году – в разрядах с 5 по 17 нули.
― Например: 0704 0000000000000 1 101 36 000

Исключены упоминания первичных
документов

Учет нефинансовых активов
1. Добавлено описание операции принятия к учету
непроизведенных активов при реорганизации КУ:
Д-т 010300000 К-т 030406730;
2. Закрывается список видов материальных запасов, приходуемых
после демонтажа, иных ремонтных работ;

Учет нефинансовых активов
1. Добавлены описания отдельных операций учета материальных
запасов


оприходование молодняка животных:
Д-т 010536340 К-т 040110180;



оприходование МЗ после реализации (передачи) ОС:
Д-т 010536340 К-т 040110172;



передача материальных запасов подрядчику:
Д-т 040120272, 010900272 К-т 010500000;



передача спецоборудования со склада в подразделение:
Д-т 010960272 К-т 010536440;



выдача сотрудникам в личное пользование:
Д-т 040120272, 010900272 К-т 010500440
Забалансовый 27.

Учет нефинансовых активов

1. Готовая продукция принимается к учету по плановой
себестоимости;
2. Описан порядок принятия к бухгалтерскому учету разницы
между фактической и плановой себестоимостью готовой
продукции, возникающей при определении фактической
себестоимости готовой продукции, в конце месяца.

Учет финансовых активов
Счет 020126000 «Денежные средства учреждения на специальных
счетах в кредитной организации»
 Используется для операций с аккредитивами;
 Используется в качестве специального счета поставщика в
расчетах через платежного агента.
Зачисление:
Д-т 0 201 26 510 К-т 0 205 00 000
Списание:
Д-т 0 210 02 000 К-т 0 201 26 610

Учет финансовых активов
Счет 020611000 "Расчеты по заработной плате"

Включен в План счетов;
Включен в п. 79 Инструкции 162н.

Не описан.

Учет финансовых активов
Счет 020900000 «Расчеты по ущербу и иным доходам»

 суммы финансовых требований по компенсации затрат

государства к получателям авансовых платежей отражаются по
дебету соответствующих счетов аналитического учета счета
020930000 "Расчеты по компенсации затрат" и кредиту
соответствующих счетов аналитического учета счетов 020600000
"Расчеты по выданным авансам", 020800000 "Расчеты с
подотчетными лицами";

Учет финансовых активов
Счет 020200000 «Средства на счетах бюджета»
Было:
поступление сумм налогов, сборов и платежей в бюджет отражается по дебету счетов
020211510 "Поступления средств на счета бюджета в рублях в органе Федерального
казначейства", 020221510 "Поступления средств на счета бюджета в рублях в кредитной
организации" и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 040210100
"Поступления в бюджет по доходам" (040210110 - 040210140, 040210151 - 040210153,
040210160, 040210171, 040210180);

Стало:
поступление в бюджет доходов, в том числе от реализации нефинансовых активов, а
также зачисление невыясненных сумм поступлений, отражается по дебету счетов
020211510 "Поступления средств на счета бюджета в рублях в органе Федерального
казначейства", 020221510 "Поступления средств на счета бюджета в рублях в кредитной
организации" и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 040210000
"Результат по кассовому исполнению бюджета по поступлениям в бюджет" с указанием
аналитической группы подвида доходов бюджетов;

Учет финансовых активов
Счет 020200000 «Средства на счетах бюджета»
Было:
поступление средств в погашение предоставленных бюджетных кредитов, от погашения
(реализации) ценных бумаг и реализации иных финансовых активов отражается по
дебету счетов 020211510 "Поступления средств на счета бюджета в рублях в органе
Федерального казначейства", 020221510 "Поступления средств на счета бюджета в
рублях в кредитной организации" и кредиту соответствующих счетов аналитического
учета счета 040210600 "Поступления в бюджет от выбытия финансовых активов"
(040210620 - 040210650);

Стало:
поступление средств в погашение предоставленных бюджетных кредитов, от погашения
(реализации) ценных бумаг и реализации иных финансовых активов, а также связанное
с возникновением долговых обязательств, отражается по дебету счетов 020211510
"Поступления средств на счета бюджета в рублях в органе Федерального казначейства",
020221510 "Поступления средств на счета бюджета в рублях в кредитной организации" и
кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 040210000 "Результат по
кассовому исполнению бюджета по поступлениям в бюджет" с указанием
аналитической группы вида источников финансирования дефицита бюджетов;

Изменения КДБ

Состав кода подвида доходов бюджетов
 Перечень кодов подвидов утверждает финансовый орган:
― Министерство финансов Российской Федерации,
― финансовый орган субъекта Российской Федерации,
― финансовый орган муниципального образования) с учетом общих

требований к порядку формирования перечня кодов подвидов доходов

 Коды аналитической группы подвида доходов бюджетов по

видам доходов утверждает Министерство финансов Российской
Федерации. Коды обязательны для применения всеми
уровнями бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации.
 Аналитическая группа подвида доходов состоит из групп:
― 100 - Доходы;
― 400 - Выбытие нефинансовых активов.

Состав аналитической группы подвида доходов бюджетов
 110 - налоговые доходы;

 120 - доходы от собственности;
 130 - доходы от оказания платных услуг (работ);
 140 - суммы принудительного изъятия;
 150 - безвозмездные поступления от бюджетов;
 151 - поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
 152 - поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных

государств;
 153 - поступления от международных финансовых организаций;
 160 - страховые взносы на обязательное социальное страхование;
 170 - доходы от операций с активами;
 180 - прочие доходы;
 410 - уменьшение стоимости основных средств;
 420 - уменьшение стоимости нематериальных активов;
 430 - уменьшение стоимости непроизведенных активов;
 440 - уменьшение стоимости материальных запасов.

Изменения КИФ

Состав кода вида КИФ
 Перечень кодов видов КИФ утверждает финансовый орган:
― Министерство финансов Российской Федерации,
― финансовый орган субъекта Российской Федерации,
― финансовый орган муниципального образования) с учетом общих

требований к порядку формирования перечня кодов видов КИФ
 Если фин.органом коды видов КИФов не утверждены, то в коде в 18 - 20

разрядах указывается код аналитической группы:
― 100 - Доходы;
― 300 - Поступления нефинансовых активов;
― 400 - Выбытие нефинансовых активов;
― 500 - Поступления финансовых активов;
― 600 - Выбытие финансовых активов;
― 700 - Увеличение обязательств;

― 800 - Уменьшение обязательств.

Состав аналитической группы видов
источников финансирования дефицита бюджета


171 Доходы от переоценки активов.



310 Увеличение стоимости основных средств.



410 Уменьшение стоимости основных средств.



510 Поступление на счета бюджетов.



520 Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале.



530 Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале.



540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам.



550 Увеличение стоимости иных финансовых активов.



610 Выбытие со счетов бюджетов.



620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале.



630 Уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале.



640 Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам.



650 Уменьшение стоимости иных финансовых активов.



710 Увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу.



720 Увеличение задолженности по внешнему государственному долгу.



810 Уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу.



820 Уменьшение задолженности по внешнему государственному долгу.

Учет финансовых активов

Счет 020300000 «Средства на счетах органа,
осуществляющего кассовое обслуживание»

исключен

Учет финансовых активов
Счет 021100000 «Внутренние расчеты по поступлениям»
95. Операции по внутренним расчетам по поступлениям в бюджет между
финансовым органом и его территориальным органом, а также между

территориальными органами, подведомственными одному финансовому
органу, оформляются следующими бухгалтерскими записями:
 перечисление средств по внутренним расчетам по поступлениям в

бюджет:
Д-т 021100000 К-т 020200000 ;
 возврат поступлений:

Д-т 020211510, 020212510 К-т 021100000;
 принятие к учету невыясненных поступлений, ошибочно зачисленных

другому органу:
Д-т 021100000 К-т 040210000 по аналитическому счету.

Учет финансовых активов
Счет 021200000 «Внутренние расчеты по выбытиям»
96. Операции по счету по внутренним расчетам по выбытиям из
бюджета между финансовым органом и его территориальным органом,
а также между территориальными органами, подведомственными
одному финансовому органу, оформляются следующими
бухгалтерскими записями:
 перечисление средств по внутренним расчетам по выбытиям:

Д-т 021200000 К-т 020200000;
 восстановление ранее перечисленных средств по внутренним

расчетам:
Д-т 020211510, 020212510 К-т 021200000.

Учет обязательств

Счет 030100000
«Расчеты с кредиторами по долговым
обязательствам»
 В операциях начисления сумм исполнения

государственной (муниципальной) гарантии добавлена
необходимость одновременного списания с забалансового
счета 11 «Государственные и муниципальные гарантии»

Учет финансовых активов

Счет 030600000 «Расчеты по выплате наличных денег»

Счет 030700000 «Расчеты по операциям на счетах органа,
осуществляющего кассовое обслуживание»

исключены

Учет обязательств
Счет 030800000 «Внутренние расчеты по поступлениям»
116. Операции по внутренним расчетам по поступлениям в
бюджет между финансовым органом и его территориальным
органом, а также между территориальными органами,
подведомственными одному финансовому органу, оформляется
следующими бухгалтерскими записями:
 зачисление средств от внутренних расчетов по поступлениям в

бюджет:
Д-т 020200000 К-т 030800000;
 восстановление ранее перечисленных средств по внутренним

расчетам:
Д-т 030800000 К-т 020211510, 020212510.

Учет обязательств
Счет 030900000 «Внутренние расчеты по выбытиям»
117. Операции по счету по внутренним расчетам по выбытиям из
бюджета (при зачислении денежных средств) между финансовым
органом и его территориальным органом, а также между
территориальными органами, подведомственными одному
финансовому органу, оформляются следующими бухгалтерскими
записями:
 зачисление средств по внутренним расчетам по выбытиям из

бюджета:
Д-т 020200000 К-т 030900000;
 возврат остатка неиспользованных средств от внутренних расчетов:

Д-т 030900000 К-т 020211510, 020212510.

Учет финансового результата
Счет 040210000 «Результат по кассовому исполнению
бюджета по поступлениям в бюджет»
Счет 040220000 «Результат по кассовому исполнению
бюджета по выбытиям из бюджета»
Счет 040230000 «Результат прошлых отчетных периодов по
кассовому исполнению бюджета»

В описаниях операций исключены КОСГУ

Учет санкционирования

В описаниях операций исключены КОСГУ
133. Детализация показателей лимитов бюджетных обязательств по кодам статей,
подстатей КОСГУ по соответствующим кодам бюджетной классификации (их

составным частям), осуществляемая главным распорядителем, распорядителем, в
том числе ими как получателями бюджетных средств, утвержденных по группам,
статьям кодов КОСГУ показателей лимитов бюджетных обязательств (внесенных

изменений в детализацию показателей лимитов бюджетных обязательств),
отражается по дебету соответствующего аналитического учета счета 050102000
«Лимиты бюджетных обязательств к распределению», содержащих код группы,

статьи КОСГУ в корреспонденции с кредитом соответствующего аналитического
учета счета 050102000 «Лимиты бюджетных обязательств к распределению»
содержащего, соответственно код статьи, подстатьи КОСГУ.

Спасибо за внимание
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