
Правила формирования номеров балансовых счетов 

Номер счета Рабочего плана счетов имеет 26 разрядов. Разряды 

формируются с учетом следующих положений. 

Разряды 1–17 номера счета включают код классификации доходов 

бюджетов, расходов бюджетов, источников финансирования дефицитов 

бюджетов. Коды формируются в зависимости от типа учреждения в 

соответствии с Инструкцией № 162н, Инструкцией № 174н или Инструкцией 

№ 183н. 

Разряд 18 – это код финансового обеспечения (деятельности). Для 

казенных учреждений применяются коды: 

* 1 – бюджетная деятельность; 

* 3 – средства во временном распоряжении. 

Для бюджетных и автономных учреждений применяются коды: 

* 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. 

Разряды 24–26 содержат статьи/подстатьи КОСГУ в зависимости от 

экономического содержания хозяйственной операции, отражаемой в учете. 

Разряды 19–23 номера счета содержат соответствующие 

синтетические и аналитические коды из таблицы № 1 настоящего 

приложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Правила формирования номеров забалансовых счетов 

Номер забалансового счета состоит из двух или трех разрядов (ХХ.Х 

или ХХХ.Х). Разряды формируются с учетом следующих положений. 

В разрядах слева от разделительной точки указывается 

соответствующий код забалансового счета из таблицы № 2 настоящего 

приложения. 

В разряде справа от разделительной точки указывается код финансового 

обеспечения (деятельности). Для казенных учреждений применяются коды: 

* 1 – бюджетная деятельность; 

* 3 – средства во временном распоряжении. 

Для бюджетных и автономных учреждений применяются коды: 

* 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. 

 

 

Порядок внесения изменений в Рабочий план счетов 

Изменения в Рабочий план счетов централизованная бухгалтерия 

вносит: 

* в случае изменений нормативных правовых актов, регулирующих 

ведение бухгалтерского (бюджетного) учета и составление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

* при поступлении предложений от учреждений – субъектов 

централизованного учета по формированию аналитической информации по 

данным бухгалтерского учета. 

Предложения по изменениям в Рабочем плане счетов распространяются 

на изменения (в том числе включения, исключения) аналитической 

информации в Рабочем плане счетов, в том числе в части установления 

(исключения): 

* дополнительных аналитических кодов видов синтетического счета 

объекта учета; 

* дополнительных аналитических данных об объекте учета; 

* дополнительной детализации статей (подстатей) КОСГУ; 

* дополнительных забалансовых счетов. 

В случае поступления предложений по внесению изменений в Рабочий 

план счетов в целях формирования единой учетной политики при 

централизации учета от учреждений централизованная бухгалтерия в течение 

30 рабочих дней от даты поступления предложений принимает решение о 



внесении соответствующего изменения (включения, исключения) 

аналитической информации в Рабочий план счетов либо подготавливает 

мотивированное заключение о нецелесообразности представленных 

предложений по изменению (включению, исключению) аналитической 

информации в Рабочем плане счетов ввиду их несоответствия принципам 

концептуальных основ бухгалтерского учета, утвержденных СГС 

«Концептуальные основы бухучета и отчетности», в части отсутствия 

прогностической ценности для финансовой оценки будущих периодов, либо 

подтверждающей ценности для подтверждения или корректировки ранее 

сделанных выводов, либо ввиду превышения затрат на представление 

информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности над ее полезностью и 

преимуществами от ее использования. Централизованная бухгалтерия в 

период рассмотрения предложений по внесению изменений в Рабочий план 

счетов может запросить дополнительную информацию у учреждения – 

субъекта централизованного учета. 

Аналитическая информация, формируемая с применением Рабочего 

плана счетов с учетом внесенных изменений, представляется при раскрытии 

информации по всем учреждениям – субъектам централизованного учета. 
 

 


