
Приложение № 2 к учетной политике для целей учета 
 

ЗАБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА 

Наименование счета Номер счета

1 2 

Имущество, полученное в пользование: 01 

Недвижимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного 
пользования 

01.11 

Недвижимое имущество в пользовании по договорам аренды 01.12 

Иное движимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного 
пользования 

01.31 

Иное движимое имущество в пользовании по договорам аренды 01.32 

Прочее движимое имущество 01.33 

Материальные ценности на хранении: 02 

ОС на хранении 02.1 

МЗ на хранении 02.2 

Бланки строгой отчетности: 03 

Бланки строгой отчетности (в усл. ед.) 03.1 

Задолженность неплатежеспособных дебиторов 04 

Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению 05 

Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные 
ценности 

06 

Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры: 07 

Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры по стоимости 
приобретения 

                
07.02 

Путевки неоплаченные 08 

Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных 09 

Обеспечение исполнения обязательств 10 

Государственные и муниципальные гарантии 11 

Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по 
договорам с заказчиками 

12 

Экспериментальные устройства 13 

Расчетные документы, ожидающие исполнения 14 

Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на 
счете государственного (муниципального) учреждения 

15 



Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения 
законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок 

16 

Поступления денежных средств  17 

Выбытия денежных средств  18 

Невыясненные поступления прошлых лет 19 

Задолженность, невостребованная кредиторами 20 

Основные средства в эксплуатации: 21 

Нежилые помещения - иное движимое имущество 21.32 

Машины и оборудование - иное движимое имущество 21.34 

Транспортные средства - иное движимое имущество 21.35 

Инвентарь производственный и хозяйственный - иное движимое имущество 21.36 

Биологические ресурсы - особо ценное движимое имущество учреждения 21.37 

Прочие основные средства - иное движимое имущество 21.38 

Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению 22 

Периодические издания для пользования 23 

Имущество, переданное в доверительное управление  24 

Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) :  25 

ОС- недвижимое имущество, переданные в аренду 25.11 

Имущество, переданное в безвозмездное пользование: 26 

ОС- недвижимое имущество, переданное в безвозмездное пользование 26.11 

ОС- особо ценное движимое имущество, переданное в безвозмездное 
пользование 

26.21 

ОС- иное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование 26.31 

МЗ - иное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование 26.34 

Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам 
(сотрудникам) 

27 

Представленные субсидии на приобретение жилья  29 

Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц  30 

Акции по номинальной стоимости 31 

Активы в управляющих компаниях  40 

Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями 42 

 


