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РУКОВОДСТВУЯСЬ:

Федеральным Законом от 06.I2,2O1 1 J\ъ 402-ФЗ
(далее - Залсон JФ 402-ФЗ);

ПриказоМ Ir4инфина России от 01 .I2.2o10 jф 157н <об утвержденииЕдиного плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти(государственных органов), органов местного самоуправления, органов
управления государственными внебюджетными фондами, государственных
академий наук, государственных (муниципальных) у"р.*д.r iп , Ипrтрукции поего примен()нию) (далее - Инструкция JФ 157н);

ПриказоМ Ir4инфина России от 16. 12.2о10 j\ъ |74н <Об утверх(денииПлана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и ИнструкциLl по егопримененинэ> (далее - Инструкция J\Ъ 174н);
- Приказ I\4иrrфина России от 06.06.2019

Порядке формирования и применения кодов
Российской Федерации, их структуре и принципах ]

J\Ъ 85н);

ПриказоМ Минфина России от 30,03.2015 ЛЪ 52н <Об утверждениифор* перв],IчныХ учетныХ документов и регистров бухгалтерского учета,применяемых орГанамИ государСтвенноЙ власти (государственными органами),органами местного самоуправления, органами управления государственными
внебtоджетными фондами, государственными (rчrуниципальныпли) учреждениями,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

(( 31 J,t ,/73

<О бухгалтерском учете))

N В5н (р.д, от 10.0З.2020) ''О
бюджетной классификации

назначения" (далее - Порядок



Приложение JVs1

к приказу N9 /?9 Ът З 1 .|2.2О20г.

учетная политика в части организации бухгалтерского учета

фелерального государственного бюджетного учреждения
<российский центр судебно-медицинской экспертизы>> Министерства

здравоохранения Российской <Dедерации

( ИЗМЕНЕНИЯ с 01.01.2021г.)

Часть I (ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ>

ЧастЬ I., п.1.1., п.п.2 ( Федеральные стандарты

реryлирования бухгалтерского учета)) дополнить словами:

- федеральный стандарт бухгалтерского уче,га государственных

финансов "Финансовые инструменты" утвержденный Приказом Минфина

Ёо..", от 30.06.2020г. N 129н (далее - сгС "Финансовые инструменты");

- фед.ральный стандарт бухгалтерского учета государственных

финансов 
iСо"*".rная деятельность" утвержденный Приказом Минфина

Ро.."" от 15.11.2019г. N 183н (далее - сгС "Совместная деятельность");
- фелеральный стандарт бухгалтерского учета государственных

финансов'iЗаrраrur по заимствованиям" утвержденный Приказом Минфина

России от 15.11.2019г. N 1В2н (далее - сгС "Затраты по заимствованиям" );

- фед.ральный стандарт бухгалтерского учета государственных

финансов 
]'Н.йur.риаJIьные активы" утвержденный Приказом Минфина

России от 15. 1 1 .2019г. N 1 81н (далее - сгС "Нематериальные активы");

- фед"ральный стандарт бухгалтерского учета государственных

финансов "выплаты персоналу" утвержденный Приказом Минфина России

от 15.1 1 .2019г. N l 84н (далее - сгС "Выплаты персоналу");
- Порядок формирования и применения кодов бюджетной

классификации Российской Федерации, их структуре и принципах

назначения" утвержденный Приказом Минфина России от 06.06.20|9 N 85н

(далее-ПорядокN85н);
исключить пункты:
- Указание Банка России от 07.10.2013 N 307з-У "Об осуществлении

наJIичных расчетов" (далее - Указание N 307З-У);
- Порядок формирования и применения кодов бюджетной

классификации Российской Федерации, утвержденный Приказом Мlинфина
России от 08.06.2018 N |З2н (далее - ГIорядок N 1 З2н);

в области



Часть I., п.1.3., <<Формирование рабочего плана счетов

бУхГалтеРСКогоУчета.)> дополнить словами :

При ведении бухгалтерского учета хозяйственных операций

учреждения в зависимости от экономического содержания они отражаются

на счетах Рабочего плана счетов, содержащих в структуре номера счета:

В 5 - |4 разрядах - нули, за исключением отражения объектов

бухгалтерского учета, возникаюtцих при осуществлении деятельности с

целевыми средствами, предоставляемыми в рамках реализации
национальных проектов (программ), комплексного плана модернизации и

расширения магистр€шьной инфраструктуры (региональных проектов в

составе национаJIьных проектов), а также, если иное не предусмотрено

требованиями целевого назначения активов, обязательств, иных объектов

бухгалтерского учета.
внести изменения в ПrIан

Учетной политике)
1) после строки:

счетов бухгалтерского учета (прuложенuе lys .l к

Ns счета
l02,30

по полнить ками следyющего со, ния
102.90 нематериа-гtьные активы - имущество в концессии

l02.0N Йу.rные исследования (научно-исследовqтельские разработк0
102,0R Опытно-конструкторские и технологические разработки
102.0I Программное обеспечение и базы данных
l02.0D Иные объекты интеллектуальной собственности

после ст
А я имущества казны в концессии

дополнить ками сл Щ€ГО СОД, ни
104.5 l

l04.60 Амортизация праВ п ользования нематери аJ'IьнЬIМи активами

ющеи
А зация им ва учреждения в концессии

4) после
дмортизация прочих основных средств - иного движимого имущества
чреждения

дополнить ми ющего содег)жания:
104.0N дмортизация научных исследований (научно_исследователь9ких разработоФ
104.0R Дморr"зация опытно-конструкторских и технологических раз
104.0I Амортизация программного обеспечения и баз данных
104.0D Дмортизация иньIх объектов интеллектуальной собственносш

5) строки:

изация им ва в концессии



104.29 Амортизация нематериilльных
учреждения

активов особо ценного дви)rшмого имущества

104.з9 Дмортизация нематериальных активов - иного дви}Iшмого имущества

Yчре)(дения
признать утратившими силу;
6 ки:

l05,2l медикаменты И перевязочные средства - особо ценное движимое имущество

учреждения
105.з 1

изложить в следующей редакции:

105.21 л"*uр"r"aнные препараты и медицинские материалы- особо ценное дви}кимое

имущество учреждения _
105.3 1 Лекарственные препараты и медицинские материаJIы_ иное движимое

имущество учреждения _

Вложения в основные средства - объекты ф"паr.оuо" uрепд,

06.60 вложения в права пользования нематериаJIьными активами

06.0l Вложения в основные средства
06.0N Вложеt "" 

в научные исследовани" (пауrпо-"сследоuател

06.0R вложения в опытно-конструкторские и технологические разработки
06.0I Вложения в программное обеспечение и базы данц!ц
06.0D Вложения в иные объекты интеллектуальной 99q9]д9gц99ц
06.03 Вложения в непроизведенные активы
06.04 Вложения в материаJIьные запасы
06.50
06,5l
06.52 Вложе""" в движимое имушество государственной (мун

06.5з Вложения в ценности государственных фqцдqЕ J999цц
06.54 Вл"*е"r" 

" "е,"rериальные 
активы государственной (муниципаъ

0б.55 вложения в непроизведенные активы государственной (муниципш

06.56 Бno*е''"BМaTеpиaЛЬньIеЗaПaсЬIГoсуДapсTBе

Вложения в имущество концедента

допс)лнить строками следующего содержания:
10б.91 Вложения в недвижимое имущество концедента
l0б.92 Вложения в движимое имущество концедента

106.91 Вложения в нематериальные активы концедента
106.95 Вложения в непроизведенные активы концедента

9 ки:
106.91 Вложения в основные средства в концессии
106.93

признать утратившими силу;

.Щвижимое имущество концедента, составляюшIее казну

дополнить
Немате ьные активы концедента, составляющие казн

попо.пнитъ и ющего ния



11) после строки:

Права пользования непроизведенными активами111.49

дополнить ст и юIцего содержания

1 1 1.60 Права пользования нематериальными активами

111.6N права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими

разработками)

права пользования опытно-конструкторскими и технологическими

разработками
111.6R

1 l 1.6I права пользования программным обеспечением и базами данных

111.6D права пользования иными объектами интеллектуальной собственности

Обесценение прав пользования активами114.40

дополнить ст ющего со, ия:ll

обесценение прав пользования нематериальными активами

ст ки:

114.09 Обесценение нематериальных активов

114.60 Обесценение непроизведенных активов

114.бl Обесценение земли

|I4.62 Обесценение ресурсов недр

l14.63 Обесценение прочих непроизведенных активов

114.0N Обесценение научных исследований (научно-исследовательских разработок)

1l4.0R Обесценение опытно-конструкторских и технологических разработок

114.0I Обесценение программного обеспечения и баз данных

114.0D Обесценение иных объектов интеллектуальной собственности

114.,70 Обесценение непроизведенных активов

и после них дополнить строками следующего содержанця:

||4,71 Обесценение земли

|14.72 Обесценение ресурсов недр

|14.7з Обесценение прочих непроизведенных активов

114.80 Резерв под сни)tение стоимости материальных запасов

13

излож ить в и



114.87 Резерв под снижение стоимости готовой продукции

Резерв под сни}кение стOиN,{oсти товарOв114,88

JwпJ.

Расчеты по авансовым перечислениям наднационаJIьным организациям и

правительствам иностранных (перечислениям) по обязательным видам

страхования

206.52

расчеты по доходам бюдяtета от возврата субсилий на выполнение

государственного (плуничипа.irьного) задания
205.зб

расчеты по доходам по выполненным этапам работ по договору строительного

подряда

ющего соде

расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изъятия205.45

расчеты по прочим доходам от сумм принудительного изъя^гия

расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера

государственным (муниципальным) бюдяtетным и автономным учреждениям

расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера

государственным (муниuипальным) учрежден иям

изложить в ющей

Расчеты по авансовым перечислениям наднационiUIьным организациям и

правительствам иностранных государств

расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям капитаJIьного характера

государственным (муничипальным) бюджетным и автономным учреждениям

расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям капитal"Iьного характера

государственным (муниципальным) учреждениям

изложить в ющей

расчеты с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям

дополнить строкой следующего содержания



Расчеты по прочим долговым требованиям

Расчеты по займам (ссулам)

Расчеты по иным долговым требованиям (займам (ссулам)

РасчетысПоДоТЧеТныМиЛицаМипоПосТУПЛениюнефинансоВыхакТиВоВ

Расчеты с подотчетными лицами по безвозмездным перечисJlениям бюджетам
ющего с

Расчеты с подотчетными лицами по приобретению материаJIьных запасов

РасчетысПоДоТЧеТнЫМиЛицаМиПоПереЧисленияМнаДнационаЛЬныМ
организациям и правительствам иностранных государств

208.52

расчеты с подотчетными лицами по перечислениям международным

организациям

ющего соде

дополнить ми следyющего соде

Вложения в прочие финансовые активы215.53

Вложения в финансовые активы по сделкам валютный своп
2I5.56

I_{енные бумаги от управления остаткаN{и средств на ЕКС

I|,енные бумаги от управления остатками средств на Екс
224.21

Расчеты по доходам от собственности от управления остатками средств на ЕКС

Расчеты по доходам от процентов по депозитам от управления остатками

средств на ЕКС
225.24

РасчетыпоДохоДаМоТПроценТоВПоиныМфинансовыМинсТрУМеНТаМоТ
управления остатками средств на ЕКС

225.26

расчеты по доходам от штрафных санкций от управления остатками средств на

расчеты по доходам от штрафных санкций от управления остатками средств на

Екс

расчеты по доходам от операций с активами от управления остатками средств

на ЕКС



Расчеты по доходам от операции

остатками средств на ЕКС
с финансовыми активами от управления

225.75

24) строку:

признать утратившей

Расчеты
запасов

по безвозмездным перечислениям государственным материальньн
з02.41

силу;

расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера

.о"уоuр"ruенным 1rу"rч"п-iным) бюлхtетным и автономным учреждениям

расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера

государственным (муничипальным) учреждениям
з02.41

изложить в сл

РасчетыпобезвозмеЗДныМПереЧисЛенИяМТекУЩеГо
некоммерческим организациям и физическим лицам

характера
- производителям товаров,

работ и услуг на продукцию

йленияМДpyГиМбюДжетaмбюД>tсетнoйсистемьlРoссийскoЙз02.51

Расчеты по перечисленияМ наднационаJIьныМ организацияN{ и правительствам

иностранных государств

дополнитц ющего соде

РасчетыпобезвозмезДныМПереЧИсЛенияМкаПиТаЛЬноГохаракТера
государственным (муничипалiным) бюляtетным и автономным учреждениям

РасчетыпобезвозмеЗДныМПеречисЛенияМкапиТаЛЬноГохаракТера
государственным (муниципальным) учреждениям

изложить в

28 Dоки:

консолидируемые расчеты года. предrIJествуюtцего отчетному

Консолидируемые расчеты иных прошлых лет

расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом

Расчеты с прочими кредиторами

иные расчеты года, предшествующего отчетноплу

Иные расчеты проIплых лет

304.96

304.94

304.05

з04.0б

304.86

304.96

изложить в следующеir редакции:



расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом

Расчеты с прочими кредиторами

Иные расчеты года, предшествующего

контрольным мероприятиям

отчетному, выявленные по

ИныерасчеТыПрошЛыхЛеТ'ВыяВЛенныеПоконТроЛЬныММероПрияТияМ

иные расчеты года, предшествующего отчетному, выявленные в отчетном году

иные расчеты проlплых лет, выявленные в отчетном году

Внутренние расчеты по выбытиям

допол

324.00

324.01

з24.04

з24.06

з24.01

.Щоходы текущего финансового года
401 . 10

Щоходы финансового года,

контрольным мероприятиям

предшествующего отчетному, выявленные по
401 . 1б

.щоходы прошлых финансовых лет, выявленные по контрольным мероприятиям
401 .17

дополнить ющего с жания:

ст31

изложить в следующей редакции:

.щохолы финансового года, предшествующего отчетному

Щоходы прошлых финагrсовых лет401 .l9

.щоходы финансового года, предшествующего отчетному, выявленные в
401 .1 8

,щохолы прошлых финансовых лет, выявленные в отчетном году

32) после строки:

Расходы текущего финансового года401.20

дополнить строками следующего содержания:



РасхоДыфинансовоГоГоДа,IIреДшесТВУюЩеГооТчеТноМУ'ВЬUIВЛенныеПо
контрольным мероприятиям

401.26

расходы прошлых финансовых лет, выявленные по контрольным

мероприятиям

расходы финансового года, предшествующего отчетному,

Расходы прошлых финансовых лет,

расходы финансового года, предшествующего отчетному, выявленные в

отчетном году

расходы прошлых финансовых лет, выявленные в отчетном году

изложить в сл lЩlКЩИИi

дополнить

Доходы булущих периодов

,щоходы будущих периодов к признанию в текущем году

,щохолы булущих периодов к признанию в очередные года

ющего соде

Результат прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению бюджета

дополнить строками следующего содер

Финансовый результат по управлению остатками средстR на ЕКС
421.00

финансового года

ДохоДыоТУПраВЛенияосТаТкаМисреДсТвнаЕКСТекУЩеГофинансовоГоГоДа'
подлежашие распределению между бюджетами

421 10

42]'.11

ДоходЫ от управления остатКами средсТв на ЕКС текушего финансового года,

распределенные между бюджетами

ПрочиеДохоДыоТоПерацийсактиваМИоТУПраВЛенИяосТаТкаМисреДсТВна
ЕКС текущего финансового года

Финансовый результат по управлению остатками средств на ЕКС прошлых

отчетных периодов

421 12

421 13

42Lз0

3б) строки:

принятые авансовые денея(ные обязательства

Авансовые дене}кные обязательства к исполнению

признать утратившимII силу:



37) строку:

Исполненные денежные обязательства502.05

изложить в сл

Исполненные денежные обязательства

Внести изменения в рабочий план счетов (Прuложенuе JY!! 2 к Учетной политике)

(в соответствии с Инструкцией Nq 1 57н и с Инструкцией Ns 174н),

LI oqoqooooo00000000.2. l 02.90.320

oqo9ooooo00000000.2. 1 02.0N.з20

оqO9ооооо00000000.2. 1 02.0R.з20
опытно-конструкторские и технологические
лл - ло 6л-vтr

og0qooooo00000000.2. 1 02.0I .320

тл. пектча пьной собственностил6, Гqоqооооо00000000.2. 1 02. 0D. з 20

IJ, Rы - имчIIIество в концессии Гzоооооо000000000.4. 1 02.90. з 20

ozooooooo00000000.4. 1 02.0N.320
научные исследования (научно-исследовательские
лоолобптrrr,r\

ozoooooo000000000.4. 1 02.0R.320
опытно-конструкторские и технологические
ло оло бптrтл

пбеспечение и базы данныхп Фооооооо00000000.4. 1 02.0l .з20

б7ооооооо00000000.4. l 02.0D.з20
йнulе объекты интеллектуальной собственности
IJ ы - имчIIIество в концессии oqoBoooo000000000.4. 1 02.90.320

оqовооооо00000000.4. 1 02.0N.320
научные исследования (научно-исследовательские

разработки) _
Опытно-конструкторские и технологические
ло а пq бпттси

Ъqовоооо000000000.4. 1 02.0R.з20

09080000000000000.4. l 02.0I .320
ПDограммное обеспечение и ба.ulдqццоц
нематериальные активы - имущество в концессии 09080000000000000.4, l 02.90.320

научные исследования (научно-исследовательские

разработки) 

--

09090000000000000.4. 1 02.0N.320

опытно-конструкторские и технологические
разработки

09090000000000000.4. 1 02.0R.з20

Программное обеспечение и базы данных 09090000000000000.4. 1 02.0I .320

йrоrе объекты интеллектуальной собственности 09090000000000000,4. 1 02.0D.з20

Амортизация имущества казны - программного
обеспечения и баз данных в концессии

09090000000000000.2. 1 04.5 1.450

Амортизация имущества казны - программного
обеспечения и баз данных в концессии

07060000000000000.4. l 04.5 1 .450

Амортизация имущества казны - программного
обеспечения и баз данных в концессии

09080000000000000.4. 1 04.5 1.450

Амортизация имущества казны - программного 09090000000000000.4. 1 04.5 1 .450



обеспечения и баз данных в конtlессии
09090000000000000.2. 1 04.60.450

Амортизация прав пользования нематериаJlьными

активами

07060000000000000.4. 1 04.60.450

Амортизачия прав пользования нематериальными
активами

09080000000000000.4. 1 04.5 1 .450

Амортизаuия праВ пользования нематериальньtми
активами

09090000000000000.4. 1 04.5 1 .450

Амортизация научных исследований (научно-

исследовательских разработок) _
09090000000000000.2. 1 04.0N.450

09090000000000000.2. 1 04.0R450

Амортизация программного обеспечения и баз данных 09090000000000000.2. 1 04.0I.450

Амортизация иных объектов интеллектуа:lьной
собственности

09090000000000000.2. 1 04.0D.450

Амортизация научных исследований (научно-

исследовательских разработок) _
070б0000000000000.4. l 04.0N.450

Амортизация опытно-конструкторских и

тех но погических пазоаботок

07060000000000000.4. 1 04.0R450

Амортизация программного обеспечения и баз даннь,х 07060000000000000.4. 1 04.0I.450

Амортизация иных объектов интеллектуальной
собственности

07060000000000000.4. 1 04.0D.450

Амортизация научных исследований (научно-
исс пе повательских оазпаботок)

09080000000000000.4. l 04.0N.450

09080000000000000.4. 1 04.0R450

09080000000000000.4. l 04.0I.450

Амортизация иных объектов интеллектуальной
собственности
Амортизация научных исследований (научно-

исследовательских разработок)

09090000000000000.4. 1 04.0N.450

Амортизация опытно-конструкторских и

технологических разработок

09090000000000000.4. 1 04.0R450

Амортизация программного обеспечения и баз д4цц!ц 09090000000000000.4. 1 04.0I.450

Амортизация иньIх объектов интеллектуальной
собственности

09090000000000000.4. 1 04.0D.450

Амортизация имущества учрея{дения в концессии 09090000000000000.2. l 02.90.450

Амортизация имущества учреждения в концессии 07060000000000000.4. 1 02.90.450

Амортизация имущества учреждеI{ия в концессии 09080000000000000.4. 1 02.90.450

Амортизация имущества учрех(дения в концессии 09090000000000000,4. l 02.90.450

вло>ttения в права пользования нематериzL,Iьн ыми
активами

09090000000000000.2. 1 06.60.3 l 0

Вложения в основные средства 09090000000000000.2. 1 06.0l .3 10

Влоя<ения в научные исследования (научно-
исследовательские разработки)

09090000000000000.2. 1 06.оN.з 1 0

Вложения в опытно-конструкторские и 09090000000000000.2. 1 0б.OR.з 1 0



пя?паботки
09090000000000000.2. 1 06.0I.3 1 0Rппчрпr.тg R Iтпогпяп,тN,{ное обеспечение и баЗЫ ДаННЫХ

Вложения в иные объекты интеллектуальнOй
. лбптр pцTlnn1.LI

09090000000000000.2. l 0б,OD.3 1 0

07060000000000000,4. 1 06.60.3 1 0
влоrкения в права пользования нематериальными

активами
Вложения в основные средства 07060000000000000.4. 1 06.01 .3 10

Вложения в научные исследования (научно-
rr.. пАппря,геп,-ские пазпаботки)

07060000000000000.4. 1 06.оN.з 1 0

Вложения в опытно-конструкторские и

тёyчп плгL{ческие пазпаботки

07060000000000000.4. l 0б.OR.3 1 0

йоьоооо000000000.4. 1 06.0I.з 1 0Rппwрнт;q R ппогпаммное обеспечение и баЗЫ ДаННЫХ
Ъzоьооо0000000000.4. 1 06.0D.з 1 0

Вложения в иные объекты интеллектуальнои
спбстр аrrтrпсти

09080000000000000.4. 1 06.60.3 1 0

Еl*пчрчтлq р г\снalRные спепсТRа oqoBooo0000000000.4. 1 0б.0 l .3 1 0

oqOBooooo00000000.4. 1 06.oN.3 1 0
Ьпо",еrrя в научные исследования (научно-
Tinn пр п.\Еlяте пLские пазпаботки)

oqoBooo0000000000.4. 1 06.0R.3 1 0
Вложения в опытно-конструкторские и

таyцлплгтr.rеские пазпаботки
09080000000000000.4. 1 06.0I.3 1 0R,ппrrrсrrr.rq R ппrrгпаммное обеспечение И баЗЫ ДаННЫХ
Ъqовооооо00000000.4. 1 06.0D.з 1 0

Вложения в иные объекты интеллектуальнои
n пбптр рчп nr.T-tT

09090000000000000.4. 1 06.б0.3 1 0

Elппчрцrлq р aralfnRнI-le спеПсТRа 09090000000000000.4. l 06.01 .3 10

09090000000000000.4. l 06.оN.з 1 0
Вложения в научные исследования (научно-

исследовательские разработки)
Вложения в опытно-конструкторские и

трy Err п.\гиIJеские na зпаботки

09090000000000000.4. 1 06.0R.3 1 0

09090000000000000,4. 1 06.0I.3 1 0вложения в программное обеспечение и базы данных
Вложения в иные объекты интеллектуальнои
собственности

09090000000000000.4. 1 06.0D.3 1 0

вложения в права пользования нематериальными 09090000000000000,2. 1 0б.60.4 1 0

09090000000000000.2. l 06.01 .4l 0Вложения в основные средства
Вложения в научные исследования (научно-

исследовательские разработки)_
09090000000000000.2, l 06.oN.4 1 0

09090000000000000.2. 1 06.0R.4 1 0

bno*eHr" в программное обеспечени9 14 jаэ!lдqцчцх_ 09090000000000000.2. 1 06.0I.4 1 0

Вложения в иные объекты интеллектуальной
собственности

09090000000000000.2. 1 06.0D.4 1 0

Вложения в права пользования нематериаJIьными
активами

07060000000000000.4. l 06.60.4 1 0

Вложения в основные средства 07060000000000000.4. 1 0б.0 1 .4 1 0

Влох<ения в научные исследования (научно-

исследовательские разработцц)_
07060000000000000.4. 1 06.oN.4 1 0

07060000000000000.4. l 06.0R.4 l 0



обеспечение и базы данных ozooooooo00000000.4. 1 06.0I.4 1 0

оzоьооооо00000000.4. 1 06.0D.4 i 0

оqOвооооо00000000.4. 1 06.60.4 1 0

oq08ooooo00000000.4. 1 0б.0 1 .4 ю
oq0800ooo00000000.4. l 06.oN.4 l 0

oq0s000oo00000000.4. 1 06.0R.4 1 0

oqOs00ooo00000000.4. 1 06.0I.4 1 0
вложения в программное обеспечение и Оазы данных

oq08oooo000000000.4. 1 06.0D.41 0
вложения в иные объекты иtlтеллектуальнои

оqoqооооо00000000.4. 1 06.60.4 1 0

oq09ooooo00000000.4. 1 06.0 1 .4 1 0
DJlUЛtgпуlл D vwпvDrlDIv чучлу , "*

Ъпожепr" в научные исследования (научно-
\бпт-

oq090oooo00000000.4. 1 06.oN.4 1 0

trл
oqOgoooo000000000.4. l 0б.OR.4 1 0

Вложения в опытно-конструкторские и
о 

"пя 
бп,гкt{y-t*

пбеспеqение и базы Данных ояоqоооо000000000.4. 1 06.0I.4 1 0
I)JlU.aNgпyи D rlyvl lJцrYrlYlrrvv ччYYлл- _-_л__

влохtения в иные объекты интеллектуальнои

собственности

oq09000o000000000.4. 1 06.0D.41 0

oqoqooooo00000000.4. 1 06.0з.330
Влоясения в непроизведенные активы

oqOqoooo000000000.4. 1 06.03,4ю

ента
у

oq090ooo000000000.4. 1 06.90.3ю

пента oq0qooooo00000000.4. l 06.90.430

oqoqoooo000000000.4. 1 06.9 1,330тIество коншедента
оqоФоооо000000000.4. 1 06.9 1 .430D-л.,,_,,,rп D DАпDтiчтiilл.rе иN,fvIIIесТво конпеДенТа

oqOqooooo00000000.4. 1 06.92.3 30Еr-лл,._,,,rс D пDтлчIritrлр иплvттIестRо конПеДенТа
oqOqoooo000000000.4. 1 06.92.430D-лл,._,ттrс D пDтrvlrilrлр ит\лVIТIество конШеДенТа

oqoqoooo000000000.4. l 0б.9 1 .з30
т) -пrrzаптrс D цалrя.геllия пьные акТиВы концеДенТа

оqоФооооо00000000.4. 1 06.9 1 .430
рппчсцтяq р IJеI\лятепиапьные активы концедента

оqоqооооо00000000.4. 1 06.95.330Еlппчсцтяq р непппи?Rепенные активы концедента
оgоqоооо000000000.4. l 06.95.430E!-лл,rатттlс D ЕёпплIi?Еlепенные якТиRы конпеДенТа

фоqоооо000000000,4. i 08.91 .зз0

оgоgоооо000000000.4. 1 08.9 1.430

09090000000000000.2. 1 1 1.60,35 1
Права пользования нематери€L,Iьными активами

Права пользования научными исследованиями (научно-

исследовательскими разработками)

права пользования опытно-конструкторскими и

технологическими разработками

права пользования программным обеспечением и

базами данньж

09090000000000000.2. 1 1 1.6N.35 1

09090000000000000.2.1 1 1 .6R.3 51

09090000000000000.2. 1 1 1.61.35 l

l gЛГl\JJrUr уrаwwл,,- у-Y-

яkтиRьI



09090000000000000.2.1 1 1 .6D.351
Права пользоваНия иными объектами интеллектуальной

сOбственности

09090000000000000.4.1 1 1 .60.351
права пользования нематериальными активами

09090000000000000.4.1 1 l .6N.351
Права пользования научными исследованиями (научно-

исследовательскими разработками)

09090000000000000.4.1 1 1.6R.3 51
права пользования опытно-конструкторскими и

технологическими разработками

09090000000000000.4.1 1 1.6I.3 51
права пользования программныNI обеспечением и

базами данных
09090000000000000.4, 1 1 1.бD.3 5 1

llpaBa пользования иными объектами интеллектуальной

собственности

09090000000000000.2 .| l 4.60.4l2
обесценение прав пользования нематериальными

активами

09090000000000000.4 .\ | 4.60.4|2
обесценение прав пользования нематериальными

активами

09090000000000000.2 .|I 4.7 | .4|2
обесценение земли

09090000000000000.4 -| | 4.7 1 .4|z
обесценение земли

09090000000000000.2,1 1 4.1 2.412
Обесценение ресурсов недр

09090000000000000.4,1 14,72.4|2
Обесценение ресурсов недр

09090000000000000.2 .1 1 4.7 з.412
обесценение прочих непроизведенных активов

09090000000000000.4,1 |4,1 3.41,2
обесценение прочих непроизведенных активов

09090000000000000.2. 1 t 4.80,4 1 2
резерв под снижение стоимости материальньlх запасов

09090000000000000.4. 1 1 4,80.4 1 2
резерв под снижение стоимости материальных запасов

09090000000000000.2 .1 1 4,87 .412
Резерв под снижение стоимости готовой пролукчии

09090000000000000.4 .| | 4.87,4|2
Резерв под снижение стоимости готовой пролукчии

09090000000000000-2. 1 1 4.88.4 i2
Резерв под снижение стоимости товаров

09090000000000000,4. l 1 4.88.4 l 2
Резерв под снижение стоимости товаров

09090000000000 1 з 1 .2.205.з 8.56 1

Расчеты по доходам по выполненным этапам работ по

договору строительного подряда

09090000000000 1 з 1 .2.205,з8 -5 62
Расчеты по доходам по выполненным этапам работ по

договору строительного подряда

0909000000000013 1 .2.205.3 8.56з
РасчетЫ по доходам по выполненным этапам работ по

договору строительного подряда



09090000000000 1 з |,2.205 .38.564
Расчеты по доходам по выполненным этапам работ по

договору строительного подряда

09090000000000 l з| .2.205 .з8 .565
Расчеты по доходам по выполненным этапам работ по

договору строительного подряда

09090000000000 1 3 1 .2.205.3 8.566
Расчеты по доходам по выполненным этапам работ по

договору строительного подряда

09090000000000 1 з\ .2.205 ,з8 .561
РасчетЫ по доходаМ по выполненным этапам работ по

договору строительного подряда

09090000000000 1 з 1,2.205.з8.661'
Расчеты tlo доходам по выполненным этапам работ по

договору строительного подряда

09090000000000 1 з I .2.20 5 .з8.662
Расчеты по доходам по выполненным этапам работ по

договору строительного подряда

09090000000000 1 3 1 .2.205,3 8.ббз
Расчеты по доходам по выполненным этапам работ по

договору строительного подряда

09090000000000 1 з | .2,205 .38.664
Расчеты по доходам по выполненным этапам работ по

договору строительного подряда

090900000000001 3 1 .2.205.3 8,665
Расчеты по доходам по выполненным этапам работ по

договору строительного подряда

09090000000000 1 з 1 .2.205 .38.666
Расчеты по доходам по вь]полненным этапам работ по

договору строительного подряда

09090000000000 1 3 | .2.205 .з8.66,|
Расчеты по доходам по выполненным этапам работ по

договору строительного подряда

09090000000000000.4 .207 .з 1 .561
Расчеты с дебиторами по государственным
(муничипа.гrьным) гарантиям

09090000000000000.4 .207 .з |.661
Расчеты с дебиторами по государственным
(муниципальным) гарантиям

09090000000000000.4 .207 .44.54з
Расчеты по прочим долговым требованиям

0909о000000000000.4,207 .44.64з
Расчеты по прочим долговым требованиям

070б0000000000000.2.401 .1 6.1 80
Доходы финансового года, предшествующего
отчетному, выявленные по контрольным мероприятиям

09080000000000000.2.401 . 16.1 80
Щоходы финансового года, предшествующего
отчетному, выявленные по контрольным мероприятиям

09090000000000000.2.40 l . l 6. 1 80
.щохолы финансового года, предшествующего
отчетному, выявленные по контрольным мероприятиям

070б0000000000000.4.40 1 . 1 6. 1 80
Доходы финансового года, предшествующего
отчетному, вьUIвленные по контрольным мероприятиям



09080000000000000.4.40 1 . 1 6. 1 80

щоходы финансового года, предшествуюшlего

отчетному, вьUIвленные по контрольным мероприятиям

09090000000000000.4.40 1 . 1 6. 1 80
,Щохолы финансового года, предшествующего

отчетному, выявленные по контрольным мероприятиям

07060000000000000,2.40 i . 1 7. 1 80
щоходы прошлых финансовых лет, выявленные по

контрольным мероприятиям

09080000000000000.2.40 1 . 1 7. 1 80

доходы прошлых финансовых лет, выявленные по

контрольным мероприятиям

09090000000000000.2.40 1 . 1 7. 1 80

доходы прошлых финансовых лет, выявленные по

контрольным мероприятиям

07060000000000000.4.401 . 17.1 80
доходы прошлых финансовых лет, выявленные по

контрольным мероприятиям

09080000000000000.4.40 1 . 1 7. 1 80

.Ц.оходы прошлых финансовых лет, выявленные по

контрольным мероприятиям

09090000000000000.4.40 l . l 7, 1 80

.щоходы прошльж финансовых лет, выявленные по

контрольным мероприятиям

070600000000001 1 1.2.401 .26-2||
Расходы финансового года, предшествующего

отчетному, выявленные по контрольным мероприятиям

090800000000001 1 1.2.40t .26.21]'
Расходы финансового года, предшествующего

отчетному, выявленные по контрольным мероприятиям

09090000000000 1 1 1 .2,401,26.2| |
расходы финансового года, предшествующего

отчетному, вьUIвленные по контрольным мероприятиям

07060000000000 l 1 1.4.401 .26.2|\
расходы финансового года, предшествуюu]его

отчетному, выявленные по контрольным мероприятиям

090800000000001 1 1.4.401 .26.2||
расходы финансового года, предшествующего

отчетному, выявленные по контрольным мероприятиям

09090000000000 1 1 1.4.401 .26.2||
расходы финансового года, предшествуюшего

оТrIеТноМУ'ВыяВЛенныеПоконТроЛЬныММероПрияТияМ

09090000000000 1 12.2.401 .26,2|2
расходы финансового года, предшествуюtцего

отчетному, выявленные по контрольным мероприятиям

09080000000000 1 12.4.401 .26.2|2
расходы финансового года, предшествующего

отчетному, выявленные по контрольным мероприятиям

09090000000000 1 |2.4.40]l .26.212
Расходы финансового года, предшествующего

отчетному, выявленные по контрольным мероприятиям

07060000000000 1 1 9.2.40 l .26.2|з
расходы финансового года, предшествующего

отчетному, выявленные по контрольным мероприятиям



09080000000000 l 1 9.2.40 1,26.2|з
расходы финансового года, предlпествующего

отчетному, выявленные по контрольным мероприятиям

09090000000000 1 1 9.2.40 1 .26.2tз
расходы финансового года, предшествуюцiего

отчетному, выявленные по контрольным мероприятиям

070б00000000001 1 9.4.40i .26.2|з
расходы финансового года, предшествуюtriего

отчетному, выявленные по контрольным мероприятиям

09080000000000 1 1 9.4.401 .26.2|з
Расходы финансового года, предшествуюшего

отчетному, выявленные по контрольным мероприятиям

09090000000000 l 1 9.4.40 1 .26.21,з
расходы финансового года, предшествуюrцего

отчетному, вьUIвленные по контрольным мероприятиям

090 80000000000244.2 .401,26.22\
расходы финансового года, предшествуюшего

отчетному, выявленные по контрольным мероприятиям

09090000000000244.2 .40L .26,22|
расходы финансового года, предшествующего

отчетному, выявленные по контрольным мероприятиям

09090000000000244.2,40 |,26.222
Расходы финансового года, предшествующего

отчетному, выявленные по контрольным мероприятиям

09090000000000244,2 .401 .26.22з
расходы финансового года, предшествующего

отчетному, выявленные по контрольным мероприятиям

09090000000000244.2,401l .26.225
расходы финансового года, предшествующего

отчетному, выявленные по контрольным мероприятиям

07060000000000244.2,401 .26,226
Расходы финансового года, предшествующего

отчетному, выявленные по контрольным N{ероприятиям

09090000000000244.2 .401 .26.226
расходы финансового года, предшествуюrцего

отчетному, выявленные по контрольным мероприятиям

09090000000000244.2 .40]l .26.221
расходы финансового года, предшествующего

отчетному, выявленные по контрольным мероприятиям

0909000000000083 1 .2.401,26.29 |

расходы финансового года, предшествующего

отчетному, выявленные по контрольным мероприятиям

090900о000000085 1 .2.40 1 .26,291'
Расходы финансового года, предшествуюшего

отчетному, выявленные по контрольным мероприятиям

09090000000000852.2 .40]l .26.29]'
расходы финансового года, предшествуюшего

отчетному, выявленные по контрольным мероприятиям

09090000000000853.2 .40l .26.292
расходы финансового года, предшествующего

отчетному, выявленные по контрольным мероприятиям

0909000000000085 3.2 .401 .26.295
расходы финансового года, предtпествующего

отчетному, выявленные по контрольным мероприятиям

0909000000000085 3.2 .401 .26.296
расходы финансового года, предшествуюшего

отчетномУ, вьUIвленные по контрольным мероприятиям



09090000000000244.2 .401t .26.2,7 1

Расходы финансового года, прелшествующего

отчетному, выявленные по контрольным мероприятиям

07060000000000244.2,40]t .26.27 2
расходы финансового года, предшествующего

отчетному, выявленные по контрольным мероприятиям

09090000000000244.2 .401 .26.27 2
расходы финансового года, предlцествующего

отчетному, выявленные по контрольным ]!{ероприятиям

09080000000000244.4 .40]l .26.221
расходы финансового года, rrредшествующего

отчетному, выявленные по контрольным мероприятиям

09090000000000244.4 .40]l .26,22|
Расходы финансового года, предшествуюцего

отчетному, выявленные по контрольным мероприятиям

09090000000000244.4 .40]l .26.222
расходы финансового года, предшествующего

отчетному, выявленные по контрольным мероприятиям

09090000000000244.4 .401 .26.22з
расходы финансового года. предшествующего

отчетному, выявленные по контрольным мероприятиям

090 80000000000244.4 .40 | .26.225
расходы финансового года, предшествуюшего

отчетному, выявленные по контрольным мероприятиям

09090000000000244.4 .401 .26.225
расходы финансового года, предшествующего

отчетному, выявленные по контрольным мероприятиям

07060000000000244.4 .401 .26.226
расходы финансового года, предrшествующего

отчетномУ, вьUIвленные по контрольным мероприятиям

090 80000000000244.4 .401 .26,226
расходы финансового года, предшествуюшего

отчетному, выявленные по контрольным мероприятиям

09090000000000244.4 .40]l .26.226
расходы финансового года, предшествуюlцего

отчетному, выявленные по контрольным мероприятиям

090800000000008 5 1 .4.40 l .26.291
Расходы финансового года, предшествующего

отчетному, выявленные по контрольным мероприятиям

090900000000008 5 1 .4.40 1 .26.29l'
Расходы финансового года, предшествующего

отчетному, выявленные по контрольным мероприятиям

070бOоо0000000в 52,4 .40]l .26.291
расходы финансового года, предшествующего

отчетному, выявленные по контрольным мероприятиям

09080000000000852.4 .401l .26.29l'
Расходы финансового года, предшествующего

отчетному, выявленные по контрольным мероприятиям

090900000000008 52.4 .401l .26.29 |
Расходы финансового года, предшествующего

отчетному, выявленные по контрольным мероприятиям

09080000000000244.4 .401 .26.27 |
Расходы финансового года, предшествующего

отчетному, выявленные по контрольньш мероприятиям

09090000000000244.2 .40 1 .26.27 |
Расходы финансового года, предшествующего

отчетному, выявленные по контрольным мероприятиям



07060000000000244.4 .401 .26.27 2
расходы финансового года, предшествующего

отчетному, выявленные по контрольным мероприятиям

090 8 0000000000244.4 .40]I,26.2,7 2
расходы финансового года, предшествуюшlего

отчетному. выявленные по контрольным мероприятиям

09090000000000244.4 .40t .26.2,7 2
расходы финансового года, предшествующего

отчетному! выявленные по контрольным мероприятиям

070600000000001 1 1.2.401 .27 .2|t
расходы прошлых финансовых лец выявленные по

контрольным мероприятиям

090800000000001 1 1.2.401 .27,2||
расходы прошлых финансовых лет, выявленные по

контрольным мероприятиям

090900000000001 11.2.401 .27 .2||
расходы прошльж финансовых леъ выявленные по

контрольным мероприятиям

070600000000001 1 1.4.401 .27 .211
расходы прошлых финансовых лет, выявленные по

контрольным мероприятиям

090800000000001 1 1.4.401 .27 .2||
расходы прошлых финансовых леъ выявленные по

контрольным мероприятиям

090900000000001 1 1.4.401 .27 .2||
расходы прошлых финансовых леъ выявленные по

контрольным мероприятиям

09090000000000 1 12.2.401 .27 .2|2
расходы прошлых финансовых лет, выявленные по

контрольным мероприятиям

090s0000000000 1 12.4.401,27 -2|2
расходы прошлых финансовых лет, выявленные по

контрольным мероприятиям

09090000000000 1 12.4,401,27,2|2
расходы прошлых финансовых лет, выявленные по

контрольным мероприятиям

07060000000000 l 19.2.401 .27 .2|з
расходы прошлых финансовых леъ выявленные по

контрольным мероприятиям

090s00000000001 1 9.2.40 l .27 .2|з
расходы прошлых финансовых леъ выявленные по

контрольным мероприятиям

09090000000000 1 1 9.2.40 1 .21 .2|з
расходы прошлых финансовых леъ выявленные по

контрольным мероприятиям

070600000000001 1 9.4.401 .27 .2|з
расходы прошлых финансовых леъ выявленные по

контрольным мероприятиям

09080000000000 1 1 9.4.401 .27 .21з
расходы прошлых финансовых лец выявленные по

кон,Iрольным мероприятиям

09090000000000 l 1 9.4.40 1 .27 .2|3
расходы прошлых финансовых леъ выявленные по

контрольным мероприятиям

09080000000000244.2 .401 .27 .22|
расходы прошлых финансовых леъ выявленные по



контрольным мероприятиям

расходы прошльш финансовых леъ выявленные п0

контрольным мероприятиям

расходы прошлых финансовых леъ выявленные по

контрольным мероприятиям

09090000000000244.2,40127,z2|

09090000000000244.2 .40 1 .2,7 .222

расходы прошлых финансовых леъ выявленные по

контрольным мероприятиям

расходы прошлых финансовых леъ выявленные по

контрольным мероприятиям

расходы прошлых финансовых леъ выявленные по

контрольным мероприятиям

09090000000000244. 2 .401 .27 .22з

09090000000000244.2 .40 | .27 .225

07060000000000244.2 .401 .27 .226

расходы прошлых финансовых лет, выявленные по

контрольным мероприятиям

расходы прошлых финансовых лет, выявленные по

контрольным мероприятиям

расходы прошлых финансовых лет, выявленные по

контрольным мероприятиям

расходы прошлых финансовых лец выявленные по

контрольным мероприятиям

09090000000000244.2 .40 |,27 .226

09090000000000244.2 .40 1 .27 .22,7

0909000000000083 l .2.40 1 .21,291

0909000000000085 1 .2.40 l .2],29 1

расходы прошлых финансовых леъ выявленные

контрольным мероприятиям
по 09090000000000852,2 .40| .21,29]'

расходы прошлых финансовых лец выявленные tlо

контрольным мероприятиям

расходы прошлых финансовых лец выявленные по

контрольным мероприятиям

расходы прошлых финансовых леъ выявленные по

контрольным мероприятиям

расходы прошльж финансовых леъ выявленные по

контрольным мероприятиям

0909000000000085 3.2 .40]l .21 .292

0909000000000085з.2 .401 .21 .29 5

09090000000000853.2 .401 .27 .296

09090000000000244.2 .40| .27 .21 1

расходы прошлых финансовых леъ выявленные по

контрольным мероприятиям

07060000000000244.2 .401l .27 .27 2

расходы прошлых финансовых лет, выявленные по

контрольным мероприятиям
09090000000000244.2 .40 | .2,1 .27 2

расходы прошлых финансовых леъ выявленные по

контрольным мероприятиям

09080000000000244.4 .401' .27,221

расходы прошлых финансовых леъ выявленные по

контрольным мероприятиям

0909о000000000244.4 .40 1 .27 .22|



расходы прошлых финансовых леъ выявленные по

контрольным мероприятиям

расходы прошлых финансовых леъ выявленные по

контрольным мероприятиям

09090000000000244.4 .40 \ .27 .222

09090000000000244.4 .40 | .27 .22з

расходы прошлых финансовых леъ выявленные по

контрольным мероприятиям

расходы прошлых финансовых леъ выявленные по

контрольным мероприятиям

09080000000000244.4 .40]l .27 .225

09090000000000244.4,40 | .27 .225

расходы прошльш финансовых леъ выявленные по

контрольным мероприятиям

07060000000000244.4 .40 | .27 .226

расходы прошльж финансовых леъ выявленные по

контрольным мероприятиям

090 80000000000244.4 .40 | .27 .226

расходы прошлых финансовых леъ выявленные по

контрольным мероприятиям

09090000000000244.4 .40]l,27,226

09080000000000851 .4.401 .27 .291.расходы прошлых финансовых лец выявленные по

контрольным мероприятиям

расходы прошлых финансовьlх леъ выявленные по

контрольным мероприятиям

0909000000000085 1 .4.40 l .27 .291

расходы прошльж финансовых лет, выявленные по

контрольным мероприятиям

07060000000000852.4 .40l .27 .291

расходы прошлых финансовых леъ выявленные по

контрольным мероприятиям

09080000000000852.4 .401 .27 .29 1

расходы прошлых финансовых лец выявленные по

контрольным мероприятиям
09090000000000852.4 .40]l .27,291

расходы прошлых финансовых леъ выявленные по

контрольным мероприятиям

09080000000000244.4 .40]l.27 .21 |

расходы прошлых финансовых леъ выявленные по

контрольным мероприятиям
09090000000000244.2 .40 | .27 .27 1,

расходы прошлых финансовых лет, выявленные по

контрольным мероприятиям
о70б0000000000244.4 .401 .27 .2,7 2

расходы прошлых финансовых леъ выявленные по

контрольным мероприятиям
090s0000000000244.4 .401 .27 .27 2

расходы прошлых финансовых лец выявленные по

контрольным мероприятиям
09090000000000244.4 .401 .27 .27 2

Расходы финансового года, предшествуюшего
отчетному.

07060000000000 1 II .2.40I .28.2||

расходы финансового года, предшествующего 090800000000001 1 1 .2.401.28.21 1



отчетному.

расходы финансового года, предшествующег0

отчетному.

Расходы финансового года, предшествующего

отчетному.

расходы финансового года, предшествующего

отчетному,

расходы финансового года, предшествующего

отчетному,
L

| 
Расходы финансового года, предшествующего

I

l отчетному.

Расходы финансового года,

отчетному.

Расходы финансового года,

отчетному.

предшествующего

предшествуюrцего

расходы финансового года, предшествуюшего
отчетному.

Расходы финансового года, предшествующего

отчетному.

расходы финансового года, предшествующего

отчетному.

09090000000000 1 1 1 .2.40 1 .28,2I]l

07060000000000 l 1 1 .4.401 .28.211

09080000000000 l 1 1.4.40 l .28.2||

090900000000001 1 1.4.40i .28.2t|

09090000000000 l |2.2.401,28.2|2

090 80000000000 1 12.4.401l .28.2|2

09090000000000 1 12.4 .401 .28.2|2

07060000000000 1 19 .2.401,28.2|з

090s0000000000 1 19 .2.401 .28.2|з

09090000000000 1 1 9.2.40 1 .28 -21з

расходы финансового года, предшествующего
отчетному.

07060000000000 1 1 9.4.40 1 .28,21з

расходы финансового года, предшествующего
отчетному.

расходы финансового года, предшествующего
отчетному.

расходы финансового года, предшествующего
отчетному.

расходы финансового года, предшествующего

l отчетному.

09080000000000 1 1 9.4.40 1 .28,21з

09090000000000 1 1 9.4.40 1 .28.21з

090 80000000000244.2 .40 | .28.221

09090000000000244.2 .401 .28.221

Расходы финансового года, предшествующего
отчетному.

Расходы финансового года, предшествующего

отчетному.

Расходы финансового года, предшествующего
отчетному.

09090000000000244.2 .401,28.222

09090000000000244.2 .401 .28.22з

09090000000000244.2 .40 | .28.225



Расходы финансового
отчетному.

Расходы финансового
отчетному.

Расходы финансового
отчетному.

Расходы финансового
отчетному.

расходы финансового года. предшествующего

отчетному.

Расходы финансового года, предшествующего
отчетному.

Расходы финансового года, предшествующего

отчетному.

07060000000000244.2 .40 | .28.226

09090000000000244.2 .40I .28.226

09090000000000244.2 .401 .28.227

090900000000008з 1 .2.40 1 .28.29 |

0909000000000085 1 .2.40 1 .28.291

09090000000000s52.2.40 l .28.29 1

э909000000000085 з.2 .40]l .28.292

Расходы финансового года, предшествующего

отчетному.

09090000000000853.2 .40]l .28.29 5

расходы финансового года, предшествующего

отчетному.

расходы финансового года, предшествующего

отчетному.

Расходы финансового года, предшествующего
отчетному.

расходы финансового года, предшествующего
отчетному.

предшествующего

предшествуюшего

года, предшествующего

года, предшествуюIцего

Расходы финансового года,

отчетному,

Расходы финансового года,

отчетному.

Расходы финансового
отчетному.

Расходы финансового
отчетному.

расходы финансового года, предшествуюшего
отчетному.

09090000000000853.2 .401I .28,296

09090000000000244.2 .40 1 .28.27 \

070б0000000000244.2 .40]l .28.21 2

09090000000000244.2 .401 .28.27 2

09080000000000244.4 .40L .28,22|

09090000000000244.4 .401 .28.22|

09о90000000000244.4,40 1 .2в.222

09090000000000244.4 .40 | .28.22з

09080000000000244.4 .40 I .28.225

Расходы финансового года, предшествующего
отчетному.

09090000000000244.4 .40 l .28.225

расходы финансового года, предшествующего
отчетному.

07060000000000244.4 .401 .28.226



Расходы финансового
0тчетному.

Расходы финансового
oruarnory.

Расходы финансового
отчетному.

Расходы финансового
отчетному.

расходы финансового года, предшествующего

отчетному.

Расходы финансового года, предшествующего

отчетному.

расходы финансового года, предшествующего
отчетному.

Расходы финансового года, предшествуюIцего

расходы финансового года, предшеств),юшего

отчетному.

| Рu.*одr' финансовОго года, предшествуюшего
l orrerroMy.
l

| Расходы финансового года, предшествуюшего
I

l отчетному.

090 80000000000244.4 .40 |,28 -226

09090000000000244.4 .401l .28.226

0908000000000085 1 .4.40 l .28.291

0909000000000085 1 .4.40 l .28.29I

07060000000000852.4 .40]I .28.291

09080000000000852.4.40 1.28.29 1

09090000000000s52.4 .401 .28,29 1

09080000000000244.4 .401l,28.27 1

09090000000000244.2 .401 .28.21 1

07060000000000244.4,401 .28.27 2

090 8 0000000000244.4 .40]r .28.21 2

расходы финансового года, предшествующего

отчетному.

Расходы прошлых финансовых лет.

09090000000000244.4 .401 .28.27 2

07060000000000 1 l| .2.40]r .29.211

Расходы прошлых финансовых лет.

Расходы прошлых финансовых лет.

090800000000001 l 1,2.401 .29.21]'

090900000000001 11 .2,40I .29.21]'

Расходы прошлых финансовых леl,. 070600о0000000 l l 1 .4.401 .29 -2|t

Расходы прошлых финансовых лет. 090800000000001 1 1,4.401 .29.2|L

Расходы прошлых финансовых лет. 09090000000000 1 1 1.4.401 .29.21|

Расходы прошлых финансовых лет. 09090000000000 1 12.2.40]l .29 .212

Расходы прошлых финансовых лет.

Расходы прошлых финансовых лет,

Расходы прошлых финансовых лет.

09080000000000 1 12.4 .401 .29 .2l2

09090000000000 1 12.4.401l.29.2\2

07060000000000 l 19.2.40]t.29,213



Расходы прошлых финансовых лет.

Расходы прошлых финансовых лет.

09080000000000 l |9,2.401 .29,2|з

090900000000001 19 ,2.401 ,29.2|3

Расходы прошлых финансовых лет. 07060000000000 1 1 9.4.40 l .29,2|з

Расходы прошлых финансовых лет.

Расходы прошлых финансовых лет.

Расходы прошлых финансовых лет.

09080000000000 1 1 9.4.40 1 .29.21з

090900000000001 1 9.4.401 .29.21з

090 8 0000000000244.2 .40 | .29 .22t

Расходы прошльж финансовых лет. 09090000000000244,2 .401 .29 .22\

Расходы прошлых финансовых лет. 09090000000000244.2 .401 .29 .222

Расходы прошлых финансовых лет. 09090000000000244. 2 .40 1 .29 .22з

Расходы прошлых финансовых лет. 09090000000000244.2,40 |,29 .225

Расходы прошлых финансовых лет. 07060000000000244. 2,401 .29 .226

Расходы прошлых финансовых лет. 09090000000000244.2,40]l .29,226

Расходы прошлых финансовых лет. 09090000000000244.2 .40 1,29 .227

Расходы прошлых финансовых лет. 0909000000000083 l .2.401, .29.29 |

Расходы прошлых финансовых лет. 0909000000000085 |,2.40]l .29.29 I

Расходы прошлых финансовых лет. 090900000000008 5 2.2 .40 | .29 .29 1

Расходы прошлых финансовых лет. 0909000000000085 3.2 .40|,29.292

Расходы прошлых финансовых лет. 0909000000000085 з.2,40I .29,29 5

Расходы прошлых финансовых лет. 0909000000000085 3.2 .401 .29.296

Расходы прошлых финансовых лет. 09090000000000244.2 .401 .29.21 1

Расходы прошлых финансовых лет. 07060000000000244.2 .401t .29.27 2

Расходы прошлых финансовых лет. 09090000000000244.2 .40L29,27 2

Расходы прошлых финансовых лет. 09080000000000244.4 .401,29 .22L

Расходы прошлых финансовых лет. 09090000000000244.4 .40 | .29 .221

Расходы прошлых финансовых лет. 09090000000000244.4 .401 .29,222

Расходы прошлых финансовых лет. 09090000000000244.4 .40 | .29 .22з

Расходы прошлых финансовых лет. 090 80000000000244.4 .40 1 .29 .225

Расходы прошлых финансовых лет. 09090000000000244,4 .40 | .29,225

Расходы прошльш финансовых лет. 07060000000000244.4 .401 .29 .226



Расходы прошлых финансовых лет. 090 8 0000000000244.4 .40l .29 .226

Расходы прошлых финансовых лет. 09090000000000244.4 .40]l,29 .226

Расходы прошлых финансовых лет. 0908000000000085 1 .4.40 l .29.29 |

Расходы прошлых финансовых лет. 0909000000000085 1 .4.40 l .29.291

Расходы прошлых финансовых лет. 07060000000000852.4 .40l .29.291

Расходы прошлых финансовых лет. 09080000000000852.4 .401 .29.29 l

Расходы прошльш финансовых лет. 090900000000008 52.4 .401l,29 .29 |

Расходы прошльtх финансовых лет. 09080000000000244.4 .401 .29.27 I

Расходы прошлых финансовых лет. 09090000000000244.2 .40| .29.21 1

Расходы прошлых финансовых лет. 07060000000000244.4 .40| .29 .27 2

Расходы прошлых финансовых лет. 090 80000000000244.4 .401 .29 .27 2

Расходы прошлых финансовых лет. 09090000000000244.4 .40].,29.27 2

Внести изменения в рабочий план счетов заба,тансового учета в целом по
Учреждению (Пралосrcенuе JYs -l к Учетной политике).

Ожидаемые доходы учреждения
признать утратившими силу:

2) после строки:

31 Акции по номинаJIьной стоимости

дополнить строками следующего содержания:

а1JJ Щенные бумаги по договорам репо

з8 Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта коIlцессии

з9 Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии

3) после строки:

42 | Бюджетные инвестиции, реаJIизуемые организациями

дополнить строками следующего содержания:

45 Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда

53 L{енные бумаги по договорам репо от управления остатками срелств на ЕКС



Часть I., |.7. Порядок применения, оформления и
ХРаНеНИЯ ПеРВИЧНЫХ УЧеТНЫХДОКУМеtlТОВ внестиизменения:

Пункт.1 Прилохtения N 10 к Учетной политике читать в ttовой редакции:

1. Номера журналов операций

1. Журнал операций по счету <Касса>;

2. Хtурнал операций с безналичными денежными средствами;

З. Хtурнал операций расчетов с подотчетными лицами;

4. Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками;

5. Хtурнал операций расчетов с дебиторами по доходам;

6. Журнал операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и

стипендиям

7. Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов;

8. ){tурнал по прочим операциям.

9. Хtурнал операций межотчетного периода.

1 1. Журнал по исправлению ошибок прошлых лет

Часть I., п 1.10. Порядок формирования резервов
ПРеДСТОЯЩИХ РаСХОДОВ дополнитьсловами:

В соответствии п.п. 9, 10 - СГС "Выплаты персоналу" отло)tенными
выплатами персоналу являются отдельные виды обязанностей по
осуществлению выплат персоналу и признаются:

- в части предстоящих расходов на оплату отпусков - в сумме
сформированного резерва предстоящей оплаты отпусков;

- в части предстоящих расходов на пенсионные и иные аналогичные
выплаты - в сумме, показателей плана ФХД, предусмотренньiх на очередной
финансовый год и плановый период.
Размер выплат пересматривается и корректируется не реже одного раза в год
(на годовую отчетную дату).

Часть I., п. 1.11. Порядок и сроки инвентаризации активов
и ОбяЗательСТв учреждения. заменитьформулировку:

в данном пункте вместо использованных словосочетаний
К"UаmеР UаЛl, НО ОmВеmСmВеНН blx Л а ЦD СЛеДУеТ ЗаМеНИТЬ На К О mВеmСmВеН Н IrlX
лuц))



часть II <мЕтодолоГ'ия БухгдлтЕрского учЕтд>

Часть II., п.2.1.1. Учет основных средстВ заменить

формулировку:

в данном пункте вместо
кмоmерuа,|ьно оmвеmсmвенньlм
<юmвеmсmвен н blw л uцом>/

использованных словосочетаний
лuцолп> следует заменить на

Часть II., п.2.1.3. Учет нематериальных актиВов изложить в

следующей редакции:

Учет нематериальных активов ведется в соответствии с п.56-69

Инструкции Jф |57н. и СГС "Нематериапьные активы",

в п.6 сгс ''нематериальные активы" определены понятие и подгруппы

объектов нематериальных активов. К объектам нематериальных активов

учреждением могут быть отнесены нематериальные активы культурного

наследия, только в случае, если учреждение имеет возможность получить

будущие экономические выгоды иJIи полезный потенциал' связанный с

указанным активом, и его полезный потенциал не ограничивается только его

культурной ценностью.
созданные силами учреждения знаки обслуживания, товарные знаки и

другие подобные объекты в составе нематериальных активов не

учитываются.

исключительные права, на нематериальные активы, созданные
самим учреждением учитываются счете 102 00 по аналитическим кодам:

- 0 102 0N 000 "Научные исследования (научно-исследовательские

разработки)";- 0 102 0R 000 "опытно-конструкторские и технологические

разработки";
- 0 102 0I 000 "Программное обеспечение и базы данных";
- О 102 0D 000 "Иные объекты интеллектуальноЙ собственности".
коды распространяются как на объекты с определенным сроком

полезного использования:, так и с неопределенным.
Каждому инвентарному объекту нематериальных активов присВаИВаеТСЯ

уникальный инвентарный порядковый номер.
начисление амортизации на объекты нематериальных активов с

определенным сроком полезного использования производится линейным
методом, который предполагает равномерное начисление постоянной суммы
амортизации на протяжении всего срока полезного использования актива.

Начисление амортизации объекта нематериальных актИВоВ С

неопределенным сроком полезного не производится.



комиссия по поступлению и выбытию активов, ежегодно переоценивает

срок полезного использования объектов нематериаJIьных активов в ходе

годовой инвентаризации|, и мо}кет при}Iять решение о переводе актива с

неогIределенным сроком использования в подгруппу объектов с

определенным сроком. В этом случае по объекту нематериального актива

начинается начисление амортизации линейным методом с момента

перехода объекта в иную подгруппу. За прошлые периоды использования

амортизация не пересчитывается..

Программы, базы данных и Другие результаты интеллектуальной

деятельности, полученные в пользование, отражаются учреждением на

балансовом счете 0 1 1 1 60 000.
Начисление аморт изации на резул ьтаты интеллектуальной деяТельностИ

с определенным сроком полезного использования осуществляется в

зависимости от срока, на который получили право пользования.

начисление амортизации на результаты интеллектуальной деятельности
с неопределенным сроком полезного использования не осуществляется.

результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком

полезного использования списывайте сразу на расходы по счету 0 401

20 226.
инвентарные номера данным объектам не присваиваются.

Часть II., п.2.1.4. Учет
формулировку:

МаТеРИаЛЬНЫХ ЗаПаСОВ заменить

в данном пункте вместо
кIиоmерuа,lьно оmвеmсmвенньlх лuц))
К О mВ еmСmВ е Н Н IIIX Л U Ц))

использованных словосочетаний
u МОЛ следует заменить на

Часть II., п.2.1.5. Непроизведенные активы дополнить
словами:

учреждение принимает к бухгалтерскому учету земельные участки,
закрепленные за ними на праве постоянного (бессрочного) пользования по
первоначальному признанию в оценке собственника (учредителя), т.е. по

стоимости, указанной в передаточных документах в т.ч:

- в части учета участков (в том числе искусственно создаННЫХ), На

которые разграничена госсобственность, независимо от того, внеСеНы ЛИ

они В государственный кадастр недвижимости и используют ли их в

деятельности учреждения;
-в части учета земельных участков, Н& которые не разграничена
госсобственность и которые не внесены в государственныЙ КаДаСТР

недвижимости, если учреждение фактически использует их (в том ЧИСЛе

участки под объектами недвижимости).



Для земельных участков, не внесенных в государственныЙ каДаСТр

недвижимости, tIроизводится условная оценка на основании кадастровой

стоимости аныIогичного земельного участка, внесенного в государсТВенНЫй
кадастр недвижимости.
Искусственный земельный участок, созданный на водном объекте, нужно

учитывать гIо его кадастровой стоимости на дату его ввода в эксплуатацию.

Часть l|., п.2.2.4. Учет доходов учреждения дополнить словами:

Аналитический учет доходов учреждения п.200 Инструкции JФ |57н,
ведется в учреждении по видам доходов (поступлений) в р€Lзрезе
контрагентов и правовых оснований возникновения расчетов.

Часть II., п. 2.2.6. Учет расчетов по обязательствам
дополнить словами:

Аналитический учет расчетов по оплате труда и стипендиям ведется в

Хtурнале операций расчетов по оплате труда, денежному довольствиЮ и
стипендиям в разрезе контрагентов (сотрулников, получателей выплат),

учетных номеров денежных обязательств.
Аналитический учет расчетов по пенсиям, пособиям и иным социальным

выплатам ведется в Журнале по прочим операциям в разрезе контрагентов
(получателей выплат), учетных номеров денежных обязательств.

Аналитический учет по платежам в бюджет ведется в Карточке учета
средств и расчетов, в разрезе контрагентов (бюджетов) и соответственно
зачисляемых видов платежей.

Часть II., 2.2.'7. Учет финансового результата внести
изменения

1. Исключить из состава расходов будущих периодов учитываемых на счете 0 401
50 000 кРасходы булущих периодов) расходы, связанные:

с приобретением неисключительного права пользования
нематериальными активами в течение нескольких отчетных IIериодов.

2. Исключить абзац:
кНематериaLIIьные активы, llолученные в пользование учреждением (лицензиатом),

учитываIотся на заба,rансовом счете 01 "Имущество, полученное в пользование". При
этом платежи учреждения (лицензиата) за предоставленное ему право использования

результатов интеллектуальной деятельности (средств индивидуа",lизации),
производимые в виде периодических платежей (единовременного фиксированного
платежа) согласно условиям договора. относятся на финансовый результат в составе

расходов текущего финансового года (расхолов булущих периодов).>



Часть II., п. 2.2.9. Учет на забалансовых счетах внести
изменения

П.п.2 дополнить словами:

При ведении бухг€uIтерского учета в 2021 году по счету 01 обеспечиТЬ

указание в регистрах учета аналитической информации установленнОй п.З34

Инструкции J\Ъ |57н в редакции приказа IVlинфина от14.09.2020г. JФ198Н

П.п.3 изложить в следующей редакции:

В соответствии п.3З5 Инструкции }Ф 157н., на забалансовом счете 02

<материальные ценности на хранении" учитывается, в том числе имущество,
в отношении которого принято решение о списании (прекращении
эксплуатации), в том числе в связи с физическим или моральным износом и

невозможностью (нецелесообразностью) его д€lJIьнейшего использования, ДО

момента его демонтажа (утилизации, уничтожения) активов, не приНосяЩИе

Учреждению экономической выгоды, не имеющие полезного потенцИаЛа И В

отношении которых в дальнейшем не предусматривается получение
экономических выгод.

При ведении бухгалтерского учета в 2021 году по счету 02 обеспечИТЬ

указание в регистрах учета аналитической информации установлеНной П.З36

Инструкции J\Гч |57н в редакции приказа Минфина от14.09.2020r JФ198н.

П.п.5 дополнить словами:

При ведении бухгалтерского учета в 2021 году по счету 04 обеспечить

указание в регистрах учета анаJIитической информации установленной п.340

Инструкции JtlЪ |57н в редакции приказа Минфина от14.09.2020г. N198н.

В п.п.б изложить в следующей редакции:

Учет на забалансовом счете 09 <<Запасные части к транспортным
средствам, выданные взамен изношенных)) материальные ценности
учитывать в условной оценке 1 руб. за 1 шт. или по цене приобретения.

Учету подлежат запасные части и другие комплектующие, которые
могут быть использованы на других автомобилях (нетипизированные
запчасти и комплектующие), такие как: двигатели, аккумуляторы,
автомобильные шины, колесные диски и покрышки, коврики, автомобильные
тросы на основании сроков службы ремонтно-эксплуатационных матери€Lпов
и запасных частей.

.Щвигатели и аккумуляторы - не менее 7 лет, или до момента не
возможности дальнейшей эксплуатации;



Автомобильные шины, колесные диски и покрышки - не менее 5 лет
или до момента не возможности дальнейшей эксплуатации;

Коврики, автомобильные тросы - не менее 3 лет или до моменТа не

возможности дальнейшей эксплуатации;

Внутреннее перемещение по счету 09 отражается:
,/ при передаче на другой автомобиль;
,/ при передаче другому ответственному лицу вместе с

автомобилем.
Выбытие со счета 09 отражается:

,/ при списании автомобиля по установленным
основаниям;

,/ при установке новых запчастей взамен непригодных к
эксплуатации.

При ведении бухгалтерского учета в 2021 году по счету 09 обеспечить

указание в регистрах учета аналитической информации установленной п.350

Инструкции Jrlb 157н в редакции приказа Минфина от14.09.2020п J\s198H.

П.п.8 обзац.3 изложить в следующей редакции:

При ведении бухг€L.Iтерского учета в 2021 году по счету 21 обеспечить

указание в регистрах учета аналитической информации установленной п.З74
Инструкции J\ф 157н в редакции приказа Минфина от14.09.2020r Jtlb198H.

в данном пункте вместо использованных словосочетаний кМОЛ>
следует заменить на коmвеmсmвенньIх лuц))

П.п.9 обзац.3 изложить в следующей редакции:

При ведении бухгалтерского учета в 2021 году по счету 27 обеспечить

указание в регистрах учета аналитической информации установленной п.386
Инструкции }lb l57H в редакции приказа Минфина от14.09.2020п }lЪ198н.

П.п.10 изложить в следующей редакции:

На счете 22 "Материальные ценности, полученные по
центр€l"IIизованному снабжению" - учитываются материальные ценности,
которые поступили в рамках централизованного снабжения, до получения
извещения (ф. 0504805) от заказчика (п. 375 Инструкции N l57H).

При ведении бухгалтерского учета в 2021 году по счету 22 обеспечить

указание в регистрах учета аналитической информации установленной п.З76
Инструкции }lb 1,57н в редакции приказа VIинфина от1 4.09.2020г. М198н.

Главный бухгалтер 
^ 

i//[rr" l . Е. Ю. Карлежникова
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