
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к приказу от 31.12.2019г. № 401 (ОД) 

Рабочий план счетов 

 

Раздел 1 Нефинансовые активы 

 

Номер счета Наименование счета 

0701 0000000000 000.0.101.12.000 Нежилые помещения (здания и сооружения) - недвижимое 

имущество учреждения 

0701 0000000000 000.0.101.22.000 Нежилые помещения (здания и сооружения) - особо ценное 

движимое имущество учреждения 

0701 0000000000 000.0.101.24.000 Машины и оборудование - особо ценное движимое имущество 

учреждения 

0701 0000000000 000.0.101.26.000 Инвентарь производственный и хозяйственный — особо ценное 

движимое имущество учреждения 

0701 0000000000 000.0.101.32.000 Нежилые помещения (здания и сооружения) - иное движимое 

имущество учреждения 

0701 0000000000 000.0.101.34.000 Машины и оборудование - иное движимое имущество 

учреждения 

0701 0000000000 000.0.101.36.000 Инвентарь производственный и хозяйственный - иное движимое 

имущество учреждения 

0701 0000000000 000.0.101.38.000 Прочие основные средства - иное движимое имущество 

учреждения 

0701 0000000000 000.0.103.11.000 Земля - недвижимое имущество учреждения 

0701 0000000000 000.0.104.12.000 Амортизация нежилых помещений (зданий и 

сооружений) - недвижимого имущества учреждения 

0701 0000000000 000.0.104.22.000 

Амортизация нежилых помещений (зданий и 

сооружений) - особо ценного движимого имущества учреждения 

0701 0000000000 000.0.104.24.000 Амортизация машин и оборудования - особо ценного движимого 

имущества учреждения 

0701 0000000000 000.0.104.26.000 Амортизация инвентаря производственного и 

хозяйственного — особо ценного движимого имущества 

учреждения 

0701 0000000000 000.0.104.32.000 Амортизация нежилых помещений (зданий и 

сооружений) - иного движимого имущества учреждения 

0701 0000000000 000.0.104.36.000 

Амортизация инвентаря производственного и 

хозяйственного - иного движимого имущества учреждения 

0701 0000000000 000.0.104.38.000 Амортизация прочих основных средств - иного движимого 

имущества учреждения 

0701 0000000000 244.0.105.32.342 

Продукты питания - иное движимое имущество учреждения 

0701 0000000000 244.0.105.34.344 Строительные материалы - иное движимое имущество 

учреждения 

0701 0000000000 244.0.105.35.345 

Мягкий инвентарь - иное движимое имущество учреждения 

0701 0000000000 244.0.105.36.346 Прочие материальные запасы - иное движимое имущество 

учреждения 

0701 0000000000 244.0.106.31.310 Вложения в основные средства - иное движимое 



 
 

имущество учреждения 

0701 0000000000 244.0.106.24.340 Вложения в материальные запасы - особо ценное движимое 

имущество учреждения 

0701 0000000000 244.0.106.34.340 Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество 

учреждения 

0701 0000000000 244.0.106.3И.000 (Изготовление) Вложения в материальные запасы - иное 

движимое имущество учреждения. 

0701 0000000000 000.0.109.61.000 Себестоимость готовой продукции, работ, услуг 

      0701 0000000000 000.0.109.81.000 Общехозяйственные расходы 

      0701 0000000000 000.0.201.11.000 Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе 

казначейства 

                                                               Раздел 2 Финансовые активы 

 

 

0701 0000000000 130.0.205.31.131 Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ) 

0701 0000000000 180.0.205.83.183 Расчеты по субсидиям на иные цели 

0701 0000000000 180.0.205.89.189 Расчеты по иным доходам 

0701 0000000000 244.0.206.13.213 

Расчеты по авансам по начислениям на выплаты по оплате труда 

0701 0000000000 244.0.206.21.221 Расчеты по авансам по услугам связи 

0701 0000000000 244.0.206.22.222 Расчеты по авансам по транспортным услугам 

0701 0000000000 244.0.206.23.223 Расчеты по авансам по коммунальным услугам 

0701 0000000000 244.0.206.25.225 Расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию 

имущества 

0701 0000000000 244.0.206.26.226 Расчеты по авансам по прочим работам, услугам 

0701 0000000000 244.0.206.31.310 Расчеты по авансам по приобретению основных средств 

0701 0000000000 244.0.206.34.340 Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов 

0701 0000000000 000.0.210.06.000 Расчеты с учредителем 

 

Раздел 3 Обязательства 

0701 0000000000 111.0.302.11.211 Расчеты по заработной плате 

0701 0000000000 112.0.302.12.212 Расчеты по прочим выплатам 

0701 0000000000 119.0.302.13.213 Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда 

0701 0000000000 244.0.302.21.221 Расчеты по услугам связи 

0701 0000000000 244.0.302.22.222 Расчеты по транспортным услугам 

0701 0000000000 244.0.302.23.223 Расчеты по коммунальным услугам 

0701 0000000000 244.0.302.25.225 Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества 

0701 0000000000 244.0.302.26.226 Расчеты по прочим работам, услугам 

0701 0000000000 244.0.302.31.310 Расчеты по приобретению основных средств 

0701 0000000000 244.0.302.34.340 Расчеты по приобретению материальных запасов 

0701 0000000000 244.0.302.96.290 Расчеты по прочим расходам 

0701 0000000000 111.0.303.01.211 Расчеты по налогу на доходы физических лиц 

0701 0000000000 119.0.303.01.213 Расчеты по налогу на доходы физических лиц 

0701 0000000000 119.0.303.02.213 Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством 

0701 0000000000 852.0.303.03.290 Расчеты по налогу на прибыль организаций 



 
0701 0000000000 852.0.303.04.290 Расчеты по налогу на добавленную стоимость 

0701 0000000000 119.0.303.06.213 Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

0701 0000000000 119.0.303.07.213 Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское 

страхование в Федеральный ФОМС 

0701 0000000000 119.0.303.10.213 

Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное 

страхование на выплату страховой части трудовой пенсии 

0701 0000000000 111.0.304.03.211 Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда 

0701 0000000000 851.0.303.12.291 Расчеты по налогу на имущество организаций 

0701 0000000000 851.0.303.13.291 Расчет по земельному налогу 

0701 0000000000 244.0.304.06.000 Расчеты с прочими кредиторами 

 

Раздел 4 Финансовый результат 

 

       0701 0000000000 130.0.401.10.000 Доходы текущего финансового года 

       0701 0000000000 000.0.401.20.000 Расходы текущего финансового года 

0701 0000000000 000.0.401.30.000 Финансовый результат прошлых отчетных периодов 

       0701 0000000000 000.0.401.60.000 Резервы предстоящих расходов 

 

Раздел 5 Санкционирование расходов 

 

0701 0000000000 000.0.502.11.000 Принятые обязательства на текущий финансовый год 

0701 0000000000 111.0.502.11.211 Принятые обязательства на текущий финансовый год по 

заработной плате 

0701 0000000000 112.0.502.11.212 Принятые обязательства на текущий финансовый год по прочим 

выплатам 

0701 0000000000 119.0.502.11.213 Принятые обязательства на текущий финансовый год по 

начислениям на выплаты по оплате труда 

0701 0000000000 244.0.502.11.221 Принятые обязательства на текущий финансовый год по услугам 

связи 

0701 0000000000 244.0.502.11.222 Принятые обязательства на текущий финансовый год по 

транспортным услугам 

0701 0000000000 244.0.502.11.223 Принятые обязательства на текущий финансовый год по 

коммунальным услугам 

0701 0000000000 244.0.502.11.225 Принятые обязательства на текущий финансовый год по работам, 

услугам по содержанию имущества 

0701 0000000000 244.0.502.11.226 Принятые обязательства на текущий финансовый год по прочим 

работам,услугам 

0701 0000000000 000.0.502.11.290 Принятые обязательства на текущий финансовый год по прочим 

расходам 

0701 0000000000 244.0.502.11.310 Принятые обязательства на текущий финансовый год по 

приобретению основных средств 

0701 0000000000 244.0.502.11.340 Принятые обязательства на текущий финансовый год по 

приобретению материальных запасов 

0701 0000000000 000.0.502.12.000 Принятые денежные обязательства на текущий финансовый 

год 

0701 0000000000 111.0.502.12.211 Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год по 

заработной плате 



 
0701 0000000000 112.0.502.12.212 Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год по 

прочим выплатам 

0701 0000000000 119.0.502.12.213 

Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год по 

начислениям на выплаты по оплате труда 

0701 0000000000 244.0.502.12.221 Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год по 

услугам связи 

0701 0000000000 244.0.502.12.222 Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год по 

транспортным услугам 

0701 0000000000 244.0.502.12.223 Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год по 

коммунальным услугам 

0701 0000000000 244.0.502.12.225 Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год по 

содержанию имущества 

0701 0000000000 244.0.502.12.226 Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год по 

прочим работам, услугам 

0701 0000000000 000.0.502.12.290 Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год по 

прочим расходам 

0701 0000000000 244.0.502.12.310 Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год по 

приобретению основных средств 

0701 0000000000 244.0.502.12.340 Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год по 

приобретению материальных запасов 

0701 0000000000 000.0.502.17.000 Принимаемые обязательства на текущий 

финансовый год 

0701 0000000000 244.0.502.17.225 Принимаемые обязательства на текущий финансовый год по 

содержанию имущества 

0701 0000000000 244.0.502.17.226 Принимаемые обязательства на текущий финансовый год по 

прочим работам, услугам 

0701 0000000000 244.0.502.17.310 Принимаемые обязательства на текущий финансовый год по 

приобретению основных средств 

0701 0000000000 244.0.502.17.340 Принимаемые обязательства на текущий финансовый год по 

приобретению материальных запасов 

0701 0000000000 000.0.504.11.000 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по доходам 

(поступлениям) 

0701 0000000000 130.0.504.11.130 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по доходам от 

оказания платных услуг 

0701 0000000000 180.0.504.11.180 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по прочим доходам 

0701 0000000000 000.0.504.12.000 

Сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам) 

0701 0000000000 111.0.504.12.211 Сметные (плановые) назначения по заработной плате 

0701 0000000000 112.0.504.12.212 Сметные (плановые) назначения по прочим выплатам 

0701 0000000000 119.0.504.12.213 Сметные (плановые) назначения по начислениям на выплаты по 

оплате труда 

0701 0000000000 244.0.504.12.221 Сметные (плановые) назначения по услугам связи 

0701 0000000000 244.0.504.12.222 

Сметные (плановые) назначения по транспортным услугам 

0701 0000000000 244.0.504.12.223 

Сметные (плановые) назначения по коммунальным услугам 

0701 0000000000 244.0.504.12.225 Сметные (плановые) назначения по работам, услугам по 

содержанию имущества 

0701 0000000000 244.0.504.12.226 Сметные (плановые) назначения по прочим работам, 



 
 

услугам 
0701 0000000000 000.0.504.12.290 Сметные (плановые) назначения по прочим расходам 

0701 0000000000 244.0.504.12.310 Сметные (плановые) назначения по приобретению основных 

средств 

0701 0000000000 244.0.504.12.340 Сметные (плановые) назначения по приобретению материальных 

запасов 

0701 0000000000 000.0.506.10.000 

Право на принятие обязательств на текущий финансовый год 

0701 0000000000 111.0.506.10.211 Право на принятие обязательств по заработной плате 

0701 0000000000 112.0.506.10.212 Право на принятие обязательств по прочим выплатам 

0701 0000000000 119.0.506.10.213 Право на принятие обязательств по начислениям на выплаты по 

оплате груда 

0701 0000000000 244.0.506.10.221 Право на принятие обязательств по услугам связи 

0701 0000000000 244.0.506.10.222 

Право на принятие обязательств по транспортным услугам 

0701 0000000000 244.0.506.10.223 

Право на принятие обязательств по коммунальным услугам 

0701 0000000000 244.0.506.10.225 Право на принятие обязательств по работам, услугам по 

содержанию имущества 

0701 0000000000 244.0.506.10.226 

Право на принятие обязательств по прочим работам, услугам 

0701 0000000000 000.0.506.10.290 Право на принятие обязательств по прочим расходам 

0701 0000000000 244.0.506.10.310 Право на принятие обязательств по приобретению основных 

средств 

0701 0000000000 244.0.506.10.340 Право на принятие обязательств по приобретению материальных 

запасов 

0701 0000000000 000.0.507.10.000 Утвержденный объем финансового обеспечения на текущий 

финансовый год 

0701 0000000000 130.0.507.10.130 Утвержденный объем доходов от оказания платных услуг 

0701 0000000000 180.0.507.10.180 Утвержденный объем прочих доходов 

0701 0000000000 000.0.508.10.000 Получено финансового обеспечения текущего финансового 

года 

0701 0000000000 130.0.508.10.130 Получено доходов от оказания платных услуг 

0701 0000000000 180.0.508.10.180 Получено прочих доходов 

 

Раздел 6 Забалансовый счет 

 

0.01.11 
Недвижимое имущество в пользовании по договорам 

безвозмездного пользования 

0.01.31 Иное движимое имущество в пользовании по договорам 

безвозмездного пользования 

0.02.1 Основные средства на хранении 

0.03.1 Бланки строгой отчетности (в условных ед.) 

0.04 Задолженность неплатежеспособных дебиторов 

0.10 Обеспечение исполнения обязательств 

0701 0000000000 000.17.01.000 Поступление денежных средств 

0701 0000000000 000.18.01.000 Выбытия денежных средств 

0.20 Задолженность невостребованная кредиторами 



 
0.21.00 Основные средства в эксплуатации 

0.21.24 Машины и оборудование - особо ценное движимое 

имущество 

0.21.26 
Инвентарь производственный и хозяйственный - особо 

ценное движимое имущество 

0.21.27 Биологические ресурсы - особо ценное движимое 

имущество учреждения 

0.21.28 
Прочие основные средства - особо ценное движимое 

имущество 

0.21.34 Машины и оборудование - иное движимое имущество 

0.21.36 Инвентарь производственный и хозяйственный - иное 

движимое имущество 

0.21.37 Биологические ресурсы - особо ценное движимое 

имущество учреждения 

0.21.38 Прочие основные средства - иное движимое имущество 



 


