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Приложение № 2 

к Учетной политике 

для целей бухгалтерского учета 

Утверждено Приказом ГБУЗ «РЦМП МЗ РБ им.В.Р.Бояновой» 

№274 от 29.12.2018г. 

Рабочий план счетов 

Номер счета учета 

1 – 4 5 – 

14 

15 – 17 18 19 – 21 22 23 24 – 26 

Код 

раздела, 

подраздела 

КРБ 

Нули Код вида 

поступлений, 

выбытий 
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финансового 

обеспечения 

(деятельности) 
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еский по 

КОСГУ 
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объекта 
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Код группы (с 

аналитикой, 

предусмотренной 

учетной 

политикой) 
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(с аналитикой, 

предусмотренной 

учетной 

политикой) 

        

        

Учреждение актуализирует свой рабочий план счетов по мере технической готовности, обновлением релизов программы 1С,  

согласно изменениям, внесенным в Инструкции N 157н и 174н Приказами Минфина России от 31.03.2018 N 64н и 66н и 

дальнейшими изменениями. ПЛАН СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (Список 

изменяющих документов  

(в ред. Приказа Минфина России от 28.12.2018 N 299н). Входящие остатки формировать в межотчетный период. Проводки января 

и февраля со старыми счетами исправлять от текущей даты. 

 

Правила формирования номера счета бухгалтерского учета: 

1. (1 – 4) Код раздела, подраздела КРБ - 0909"Другие вопросы в области 

здравоохранения", согласно подразделу 3.2 Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 N 65н, раздел 0900 

"Здравоохранение" аккумулирует расходы на финансирование здравоохранения, 

при этом по подразделу 0909 "Другие вопросы в области здравоохранения" 

подлежат отражению расходы на обеспечение деятельности учреждений, не 

отнесенных к другим подразделам указанного раздела; 

2. При отражении в учете хозяйственных операций в 5 - 17 разрядах счетов 

аналитического учета счетов 0 101 00 000, 0 102 00 000, 0 103 00 000, 0 104 

00 000, 0 105 00 000, 0 201 35 000 приводятся коды согласно целевому 

назначению выделенных средств. 

 (5 – 14) – Нули , (15 – 17)Код вида поступлений, выбытий (Основание: п. 2.1 

Инструкции N 174н); 
3. (18)- Код вида финансового обеспечения (деятельности): 

2 - приносящая и иной доход деятельность (собственные доходы учреждения); 

3 - средства во временном распоряжении; 

4 - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания; 

5 - субсидии на иные цели; 
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6 - субсидии на цели осуществления капитальных вложений; 

7 - средства по обязательному медицинскому страхованию. 
4. (19 – 21), 22,23- Код синтетического счета, в том числе  (19 – 21) – код объекта учета, 22 

– группа, 23 – вид (Инструкции 157н,174н); 

5. (24 – 26) - аналитический по КОСГУ(Инструкции 157н,174н) 

     Формирование классификационных признаков счетов (КПС) для номеров 

счетов Рабочего плана счетов бюджетного учета в программе «1С:БГУ 8», виды 

КПС: «КИФ» код раздела, подраздела КРБ бюджетной классификации в КПС не 

включается. 

       Изменения в План счетов будут вноситься при обновлении конфигурации 1С: 

«Бухгалтерия государственного учреждения 8», релиза 2.0. и последующих обновлений. 

       ГБУЗ «РЦМП МЗ РБ им.В.Р.Бояновой» в течение 1кв.2019г. планирует перейти с 

редакции 1.0 1С: «БГУ8» на редакцию 2.0. 

   Поправки в этот раздел учетной политики вносятся с учетом новых положений 

Инструкции N 157н, в связи с   вступающими в силу 1 января 2019 года федеральными 

стандартами и корректировкой Единого плана счетов и дополнение его новыми счетами, 

например: 

Счета 205 00, 206 00, 208 00 и 302 00 детализировали согласно новой КОСГУ. 

Например, появились новые группы счетов 206 80 и 302 80 для учета безвозмездных 

перечислений капитального характера организациям. Скорректировали назначение групп 

счетов 205 50, 205 60, 206 40, 302 40. 

     «Планы счетов и инструкции для казенных, бюджетных и автономных учреждений 

привели в соответствие с новыми стандартами и КОСГУ, внесли технические правки по 

аналогии с Единым планом счетов и Инструкцией N 157н.  

В инструкциях показали на конкретных проводках, как формировать счета для ситуаций, 

которые не рассмотрены в КОСГУ.  

    Например, в корреспонденции со счетом 0 401 10 199 нужно отражать: 

• - неучтенные объекты, обнаруженные при инвентаризации; 

• - ветошь, металлолом и другие материалы, оставшиеся после ремонта; 

• - актуализацию кадастровой стоимости земли в бухучете. 

     Получение земельного участка на праве постоянного (бессрочного) пользования нужно 

отражать в корреспонденции со счетом 0 401 10 195.  

     Прекращение права нужно отражать: 

• если вы бюджетное или автономное учреждение — проводкой со счетом 0 401 20 281. 

Бюджетные и автономные учреждения отражают поступление от учредителя основных 

средств и нематериальных активов по счету 4 401 10 195, а изъятие — по счету 0 401 

20 281». 
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