
Разные ГЛАВЫ один бюджет Разные бюджеты

Федеральный бюджет (f) - абзац 11 п.23 191н Бюджет субъектов/муниципальных образований (m) - абзац 12 п.23 191н

401 10 189/191/195 401 10 189/191/195

РАЗДЕЛ "СТРОКИ КОНСОЛИДИРУЕМЫХ РАСЧЕТОВ": РАЗДЕЛ "СТРОКИ КОНСОЛИДИРУЕМЫХ РАСЧЕТОВ":

заполняются графы 1,2,3,6-12 заполняются графы 1-12 (все графы)

РАЗДЕЛ "ИТОГОВЫЕ СТРОКИ КОНСОЛИДИРУЕМЫХ РАСЧЕТОВ": РАЗДЕЛ "ИТОГОВЫЕ СТРОКИ КОНСОЛИДИРУЕМЫХ РАСЧЕТОВ":

1.по номеру (коду) счета: заполняются по строкам графы 3,6,8 (+ итого 8) 1.по номеру (коду) счета: заполняются по строкам графы 3,4,5,6,8(+ итого 8)

2. денежные расчеты не заполняется 2. денежные расчеты не заполняется

3.неденежные рачеты: заполняются по строкам графы 3,6,8 и 9;*гр.8 

отображение суммы по гр.7(верх) в отриц.значении

3.неденежные рачеты: заполняются по строкам графы 3,4,5,6,8 и 9;*гр.8 

отображение суммы по гр.7(верх) в отриц.значении

КБК 2 07 10010 01 0000 180 КБК 2 07 10000 00 0000 180

40110189f - 020600"Расчеты по выданным авансам"; 020900"Расчеты по ущербу и 

иным доходам"
40110189m - НЕ БЫЛО В 2019

40110191f -010500 "Материальные запасы";010800 "Нефинансовые активы 

имущества казны";020400 "Финансовые вложения"; 021500 "Вложения в 

финансовые активы";

40110191m -010500 "Материальные запасы";010800 "Нефинансовые активы 

имущества казны"

40110195f - 010100 "Основные средства"; 010300 "Непроизведенные активы"; 

010400 "Амортизация"; 010600 "Вложения в нефинансовые активы"; 010800 

"Нефинансовые активы имущества казны";

40110195m - 010100 "Основные средства"; 010300 "Непроизведенные активы"; 

010400 "Амортизация";010600 "Вложения в нефинансовые активы"; 010800 

"Нефинансовые активы имущества казны";

401 20 241/281 401 20 251 

РАЗДЕЛ "СТРОКИ КОНСОЛИДИРУЕМЫХ РАСЧЕТОВ": РАЗДЕЛ "СТРОКИ КОНСОЛИДИРУЕМЫХ РАСЧЕТОВ":

заполняются графы 1,2,3,6-12 заполняются графы 1-12 (все графы)

РАЗДЕЛ "ИТОГОВЫЕ СТРОКИ КОНСОЛИДИРУЕМЫХ РАСЧЕТОВ": РАЗДЕЛ "ИТОГОВЫЕ СТРОКИ КОНСОЛИДИРУЕМЫХ РАСЧЕТОВ":

1.по номеру (коду) счета: заполняются по строкам графы 3,6,7 (+ итого 7) 1.по номеру (коду) счета: заполняются по строкам графы 3,4,5,6,7 (+ итого 7) 
графа 6 состоит из 29 знаков (с учетом 

КОСГУ) - код главы обязателен.

2. денежные расчеты не заполняется 2. денежные расчеты не заполняется

3.неденежные рачеты:заполняются по строкам графы 3,6,7 и 9;*гр.7 

отображение суммы по гр.8(верх) в отриц.значении

3.неденежные рачеты:заполняются по строкам графы 3,4,5,6,7 и 9;*гр.7 

отображение суммы по гр.8(верх) в отриц.значении

40120241- 010500 "Материальные запасы"; 010600 "Вложения в нефинансовые 

активы"; 010800 "Нефинансовые активы имущества казны";020400 "Финансовые 

вложения";021500 "Вложения в финансовые активы";030200 "Расчеты по 

принятым обязательствам"

40120251 - 010100 "Основные средства";010300 "Непроизведенные активы"; 010400 

"Амортизация"; 010500 "Материальные запасы";010800 "Нефинансовые активы 

имущества казны"; 020400 "Финансовые вложения"; 020600"Расчеты по выданным 

авансам";030200 "Расчеты по принятым обязательствам"

40120281- 010100 "Основные средства";010300 "Непроизведенные активы"; 

010400"Амортизация"; 010600 "Вложения в нефинансовые 

активы";010800"Нефинансовые активы имущества казны"

***при безвозмездной передаче нефинансовых активов из состава имущества казны в 

рамках движения объектов между учреждениями разных бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации ранее начисленная по амортизируемым объектам сумма 

амортизации отражается по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 

010450000 "Амортизация имущества, составляющего казну" (010451411, 010452411, 

010454421, 010459411) и кредиту счета 040120251 "Расходы на безвозмездные 

перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации"

***суммы начисленных расходов по межбюджетным трансфертам, субсидиям организациям отражаются по кредиту 

соответствующих счетов аналитического учета счета 030200000 "Расчеты по принятым обязательствам" (030240730, 

030280730, 030251730, 030252730, 030253730) и дебету соответствующих счетов аналитического учета счетов 040120240 

"Расходы на безвозмездные перечисления текущего характера организациям, 040120280 "Расходы на безвозмездные 

перечисления капитального характера организациям", 040120251 "Расходы на перечисления другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации"

ОКТМО: должно быть по маске 

ХХ000000, 

искл.71800000,71900000,11800000,федер

альный бюджет - 00000001; Пенсионный 

фонд РФ - 00000006; Федеральный фонд 

социального страхования - 00000007; 

Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования - 00000008; 

Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования - 0000009**

**при этом 1-2 разряд кода ОКТМО территориального фонда 

обязательного медицинского страхования должен соответствовать 1-2 

разряду кода ОКТМО субъекта Российской Федерации, 

утверждающего бюджет территориального фонда обязательного 

медицинского страхования, 3 - 5 разряд должен соответствовать 3 - 5 

разряду кода ОКТМО административного округа, входящего в состав 

субъекта Российской ФедерацииКод корреспондирующего счета бюджетного учета

Код корреспондирующего счета бюджетного учета


