
                                                                                                                                Приложение № 1
                                                                                                                            к Учетной политике
                                                                                                ГКУ «СЗН по Ичалковскому району РМ»
                                                                                 утвержденной приказом от 28.12.2018г №44-ОД

Согласно  п.п. 6,  21 Инструкции,  утвержденной  приказом Минфина  России  от
01.12.2010 N 157н (далее -  Инструкция N 157н),  приказом от 30.12.2016г  №79-ОД по
учрежденю утвержден Рабочий план счетов, содержащий счета бухгалтерского учета,
применяемые для ведения синтетического и аналитического учета.

Рабочий  план  счетов  разрабан  на  основе  соответствующего  Плана счетов  и
Инструкции по его применению, которые утверждены:

-  приказом Минфина России от 06.12.2010 N 162н;
Утвержденный  в  установленном  порядке  Рабочий  план  счетов  и  порядок

организации  аналитического  учета  служат  основанием  для  проведения
соответствующих  мероприятий  по  автоматизации  бухгалтерского  учета  (п.   19
Инструкции N 157н).

Организация аналитического учета осуществляется путем:
1) обособленного  учета  операций,  осуществляемых в  рамках  различных  видов

деятельности;
2) учета на аналитических счетах, формируемых с использованием кодов группы

и  вида  синтетического  счета  объекта  учета,  предусмотренных  соответствующими
Планами счетов (аналитические счета первого порядка);

3) учета  на  аналитических  счетах,  формируемых  с  использованием
дополнительных аналитических кодов синтетических счетов, самостоятельно вводимых
учреждением согласно п. 1 Инструкции N 157н (аналитические счета второго порядка);

4) учета на аналитических счетах, формируемых путем введения дополнительных
(нецифровых)  аналитических  показателей  к  аналитическим  счетам  первого  (второго)
порядка (дополнительные аналитические счета);

5) применения аналитических кодов видов поступлений, выбытий объектов учета,
а также аналитических кодов по бюджетной классификации Российской Федерации.

 Рабочий  план  счетов  учреждения,  а  также  требования  к  структуре
аналитического  учета,  утвержденные  в  рамках   учетной  политики,  применяются
непрерывно.

Изменение Рабочего плана счетов возможно только при условии обеспечения
сопоставимости показателей бухгалтерского учета и отчетности за отчетный, текущий
и очередной финансовый годы (очередной финансовый год и плановый период).

Информация  о  структуре  номера  счета  бухгалтерского  (бюджетного)  учета
приведена в таблице:

Аналитические коды номера счета

Код по 
классификационному 
признаку поступлений и 
выбытий

Код вида 
деятельности

Синтетический  счет объекта учета

Синтетический
код

Аналитический 
код группы 
объекта учета

Аналитический 
код вида объекта
учета

Аналитический 
код вида 
поступлений, 
выбытий 
объекта учета

1-17 разряды 18 разряд 19-21 разряды 22 разряд 23 разряд 24-26 разряды
В соответствии с 
бюджетной 
классификацией:

гКБК- код главы по 

1-бюджетная 
деятельность

3-средства во 
временное 

В соответствии с Планом счетов 
бюджетного учета

Согласно 
рабочему плану 
счетов

С учетом 

КОСГУ в 
соответствии
-планом счетов
Бюджетного 
учета;
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бюджетной 
классификации , в 4-17 
разрядах номера счета 
указываются нули.

КРБ- код главного 
распорядителя 
бюджетных средств, 
код раздела,
подраздела,
целевой статьи и вида 
расхода  бюджета.

КДБ- код главного 
администратора доходов
бюджета , код вида, 
подвида  дохода 
бюджета.

КИФ- код главного 
администратора 
источников 
финансирования 
дефицита бюджета, код  
группы , подгруппы, 
статьи и вида источника 
финансирования 
дефицита  бюджета 

распоряжение аналитических 
кодов, 
предусмотренны
х  учетной 
политикой

-указаниями о 
порядке 
применения 
бюджетной 
классификации 
РФ 


