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ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗ
по Федер€шьному государственному бюджетному учреждению науки

<Национальный научный ценцl морской биологии им. А.В. Жирмунского))

,Щальневосточного отделения Российской академии наук (ННЦМБ ДВО РАН)

от l/ 2019 г. г. Владивосток

м Jоl оБщ

Учетная политика ННЦМБ ДВО
рАн

ПРИКАЗЫВАЮ:

Установить Учётную политику бухгалтерского и первичного учёта с l
января 2020 года и на все последующие годы и утвердить в следующей редакции:

Приложение Ns l
К Учетной политике ННЩМБ ДВО РАН

Рабочий план счетов субъекта учета

|4
разряды
номера

счета

5_14

разряды
номера

cr{eTa

15_17

разряды
номера

счета

Код наименование л'9

журнала

l0l .00 Основные средства

l0l,l0 Основные средства  недвижимое имущество

учреждениJI

l01.1l Жилые помещения  недвижимое имущество

учреждениrI

,7

l0 l. 12 Нежилые помещения (злания и сооружения!
недвижимое имущество }лiрежден}L,I

,7

l0 1.13 Инвестиционная недвижимость  недвижимое

имущество }чреждения

,7

101.15 Транспортные средства  недвижимое имущество

учреждения

7

l0l .20 Основные средства  особо ценное движимое
имущество }л{реждениJI

|01.22 Нежилые помещения (злания и сооружения| особо

ценное движимое имущество \л{реждениrI

7

l01.24 Машины и оборулование  особо ценное движимое
имущество учреждения

,7

l01.25 Транспортные средства  особо ценное движимое
имущество учреждения

,7

l0 l .26 Инвентарь производственный и хозяйственный
особо ценное движимое имущество )лrреждениrl

7

|01.2,7 Биологические ресурсы  особо ценное движимое
имущество \л{реждения

,7

10 l .28 Прочие основные средства  особо ценное

движимое имущество rIреждениrI

,7
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   101.30 Основные средства –  иное движимое имущество 

учреждения 

  

   101.32 Нежилые помещения (здания и сооружения)  – 

иное движимое имущество учреждения 

7 

   101.33 Инвестиционная недвижимость – иное движимое 

имущество учреждения 

7 

   101.34 Машины и оборудование – иное движимое 

имущество учреждения 

7 

   101.35 Транспортные средства – иное движимое 

имущество учреждения 

7 

   101.36 Инвентарь производственный и хозяйственный – 

иное движимое имущество учреждения 

7 

   101.37 Биологические ресурсы – иное движимое 

имущество учреждения 

7 

   101.38 Прочие основные средства – иное движимое 

имущество учреждения 

7 

   101.90 Основные средства - имущество в концессии   

   101.91 Жилые помещения - имущество в концессии 7 

   101.92 Нежилые помещения (здания и сооружения) – 

имущество в концессии 

7 

   101.94 Машины и оборудование – имущество в концессии 7 

   101.95 Транспортные средства - имущество в концессии 7 

   101.96 Инвентарь производственный и хозяйственный – 

имущество в концессии 

7 

   101.97 Биологические ресурсы – имущество в концессии 7 

   101.98 Прочие основные средства – имущество в 

концессии 

7 

   102.00 Нематериальные активы   

   102.20 Нематериальные активы –  особо ценное движимое 

имущество учреждения 

7 

   102.30 Нематериальные активы –  иное движимое 

имущество учреждения 

7 

   103.00 Непроизведенные активы   

   103.10 Непроизведенные активы – недвижимое имущество 

учреждения 

  

   103.11 Земля - недвижимое имущество учреждения 7 

   103.12 Ресурсы недр - недвижимое имущество учреждения 7 

   103.13 Прочие непроизведенные активы - недвижимое 

имущество учреждения 

7 

   103.30 Непроизведенные активы – иное движимое 

имущество учреждения 

  

   103.32 Ресурсы недр – иное движимое имущество 

учреждения 

7 

   103.33 Прочие непроизведенные активы – иное движимое 

имущество учреждения 

7 

   103.90 Непроизведенные активы - в составе имущества 

концедента 

 

   103.91 Земля - в составе имущества концедента 7 

   104.00 Амортизация   

   104.10 Амортизация недвижимого имущества учреждения   

   104.11 Амортизация жилых помещений - недвижимого 

имущества учреждения 

7 

   104.12 Амортизация нежилых помещений (зданий и 

сооружений) - недвижимого имущества 

учреждения 

7 

   104.13 Амортизация инвестиционной недвижимости  - 

недвижимого имущества учреждения 

7 

   104.15 Амортизация транспортных средств - недвижимого 

имущества учреждения 

7 

   104.20 Амортизация  особо ценного движимого 

имущества учреждения 
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   104.22 Амортизация нежилых помещений (зданий и 

сооружений) – особо ценного движимого 

имущества учреждения 

7 

   104.23 Амортизация инвестиционной недвижимости  – 

особо ценного движимого имущества учреждения 

7 

   104.24 Амортизация машин и оборудования – особо 

ценного движимого имущества учреждения 

7 

   104.25 Амортизация транспортных средств – особо 

ценного движимого имущества учреждения 

7 

   104.26 Амортизация инвентаря производственного и 

хозяйственного  – особо ценного движимого 

имущества учреждения 

7 

   104.27 Амортизация биологических ресурсов  – особо 

ценного движимого имущества учреждения 

7 

   104.28 Амортизация прочих основных средств – особо 

ценного движимого имущества учреждения 

7 

   104.29 Амортизация нематериальных активов – особо 

ценного движимого имущества учреждения 

7 

   104.30 Амортизация  иного движимого имущества 

учреждения 

  

   104.32 Амортизация нежилых помещений (зданий и 

сооружений) - иного движимого имущества 

учреждения 

7 

   104.33 Амортизация инвестиционной недвижимости  - 

иного движимого имущества учреждения 

7 

   104.34 Амортизация машин и оборудования - иного 

движимого имущества учреждения 

7 

   104.35 Амортизация транспортных средств - иного 

движимого имущества учреждения 

7 

   104.36 Амортизация инвентаря производственного и 

хозяйственного  - иного движимого имущества 

учреждения 

7 

   104.37 Амортизация биологических ресурсов  - иного 

движимого имущества учреждения 

7 

   104.38 Амортизация прочих основных средств - иного 

движимого имущества учреждения 

7 

   104.39 Амортизация нематериальных активов - иного 

движимого имущества учреждения 

7 

   104.40 Амортизация прав пользования активами   

   104.41 Амортизация прав пользования жилыми 

помещениями  

7 

   104.42 Амортизация прав пользования нежилыми 

помещениями (зданиями и сооружениями) 

7 

   104.44 Амортизация прав пользования машинами и 

оборудованием  

7 

   104.45 Амортизация прав пользования транспортными 

средствами  

7 

   104.46 Амортизация прав пользования инвентарем 

производственным и хозяйственным   

7 

   104.47 Амортизация прав пользования биологическими 

ресурсами 

7 

   104.48 Амортизация прав пользования прочими 

основными средствами 

7 

   104.49 Амортизация прав пользования непроизведенными 

активами 

7 

   104.90 Амортизация имущества в концессии  

   104.91 Амортизация жилых помещений - в концессии 7 

   104.92 Амортизация нежилых помещений (зданий и 

сооружений) - в концессии 

7 

   104.94 Амортизация машин и оборудования - в концессии 7 

   104.95 Амортизация транспортных средств - в концессии 7 
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   104.96 Амортизация инвентаря производственного и 

хозяйственного  - в концессии 

7 

   104.97 Амортизация биологических ресурсов  - в 

концессии 

7 

   104.98 Амортизация прочих основных средств - в 

концессии 

7 

   105.00 Материальные запасы   

   105.20 Материальные запасы – особо ценное движимое 

имущество учреждения 

  

   105.21 Медикаменты и перевязочные средства – особо 

ценное движимое имущество учреждения 

7 

   105.22 Продукты питания – особо ценное движимое 

имущество учреждения 

7 

   105.23 Горюче-смазочные материалы – особо ценное 

движимое имущество учреждения 

7 

   105.24 Строительные материалы – особо ценное движимое 

имущество учреждения 

7 

   105.25 Мягкий инвентарь – особо ценное движимое 

имущество учреждения 

7 

   105.26 Прочие материальные запасы – особо ценное 

движимое имущество учреждения 

7 

   105.27 Готовая продукция – особо ценное движимое 

имущество учреждения 

7 

   105.28 Товары –  особо ценное движимое имущество 

учреждения 

7 

   105.А8 (На складах) Товары –  особо ценное движимое 

имущество учреждения. 

7 

   105.Б8 (В рознице) Товары –  особо ценное движимое 

имущество учреждения. 

7 

   105.29 Наценка на товары – особо ценное движимое 

имущество учреждения 

7 

   105.30 Материальные запасы - иное движимое имущество 

учреждения 

  

   105.31 Медикаменты и перевязочные средств - иное 

движимое имущество учреждения 

7 

   105.32 Продукты питания - иное движимое имущество 

учреждения 

7 

   105.33 Горюче-смазочные материалы - иное движимое 

имущество учреждения 

7 

   105.34 Строительные материалы - иное движимое 

имущество учреждения 

7 

   105.35 Мягкий инвентарь - иное движимое имущество 

учреждения 

7 

   105.36 Прочие материальные запасы - иное движимое 

имущество учреждения 

7 

   105.37 Готовая продукция - иное движимое имущество 

учреждения 

7 

   105.38 Товары –  иное движимое имущество учреждения 7 

   105.В8 (На складах) Товары –  иное движимое имущество 

учреждения. 

7 

   105.Г8 (В рознице) Товары –  иное движимое имущество 

учреждения. 

7 

   105.39 Наценка на товары – иное движимое имущество 

учреждения 

7 

   106.00 Вложения в нефинансовые активы   

   106.10 Вложения в недвижимое имущество    

   106.11 Вложения в основные средства - недвижимое 

имущество  

7 

   106.13 Вложения в непроизведенные активы - недвижимое 

имущество  

7 

   106.КС Вложения в основные средства - недвижимое 7 
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имущество. Капитальное строительство 

   106.20 Вложения в особо ценное движимое имущество    

   106.21 Вложения в основные средства – особо ценное 

движимое имущество  

7 

   106.22 Вложения в нематериальные активы – особо 

ценное движимое имущество  

7 

   106.24 Вложения в материальные запасы – особо ценное 

движимое имущество  

7 

   106.2И (Изготовление) Вложения в материальные запасы – 

особо ценное движимое имущество  

7 

   106.2П (Покупка) Вложения в материальные запасы – 

особо ценное движимое имущество  

7 

   106.30 Вложения в иное движимое имущество    

   106.31 Вложения в основные средства - иное движимое 

имущество  

7 

   106.32 Вложения в нематериальные активы - иное 

движимое имущество  

7 

   106.33 Вложения в непроизведенные активы - иное 

движимое имущество  

7 

   106.34 Вложения в материальные запасы - иное движимое 

имущество  

7 

   106.3И (Изготовление) Вложения в материальные запасы - 

иное движимое имущество  

7 

   106.3П (Покупка) Вложения в материальные запасы - иное 

движимое имущество  

7 

   106.40 Вложения в объекты финансовой аренды   

   106.41 Вложения в основные средства - предметы 

финансовой аренды 

7 

   106.90 Вложения в имущество концедента 7 

   106.91 Вложение в основные средства в концессии 7 

   106.93 Вложения в непроизведенные активы концессии 7 

   107.00 Нефинансовые активы в пути   

   107.10 Недвижимое имущество учреждения в пути   

   107.11 Основные средства – недвижимое имущество 

учреждения в пути 

7 

   107.20 Особо ценное движимое имущество учреждения в 

пути 

  

   107.21 Основные средства – особо ценное движимое 

имущество учреждения в пути 

7 

   107.23 Материальные запасы – особо ценное движимое 

имущество учреждения в пути 

7 

   107.30 Иное движимое имущество учреждения в пути   

   107.31 Основные средства - иное движимое имущество 

учреждения в пути 

7 

   107.33 Материальные запасы – иное движимое имущество 

учреждения в пути 

7 

   109.00 Затраты на изготовление готовой продукции, 

выполнение работ, услуг 

  

   109.60 Себестоимость готовой продукции, работ, услуг   

   109.60.2

00 

Прямые затраты на изготовление готовой 

продукции, выполнение работ, оказание услуг 

8 

   109.70 Накладные расходы производства готовой 

продукции, работ, услуг 

  

   109.70.2

00 

Накладные расходы по изготовлению готовой 

продукции, выполнению работ, оказанию услуг 

8 

   109.80 Общехозяйственные расходы   

   109.80.2

00 

Общехозяйственные расходы учреждений 8 

   111.00 Права пользования активами  

   111.40 Права пользования нефинансовыми активами  

   111.41 Права пользования жилыми помещениями 7 
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   111.42 Права пользования нежилыми помещениями 

(зданиями и сооружениями) 

7 

   111.44 Права пользования машинами и оборудованием 7 

   111.45 Права пользования транспортными средствами 7 

   111.46 Права пользования инвентарем производственным 

и хозяйственным 

7 

   111.47 Права пользования биологическими ресурсами 7 

   111.48 Права пользования прочими основными 

средствами 

7 

   111.49 Права пользования непроизведенными активами 7 

   114.00 Обесценение нефинансовых активов  

   114.10 Обесценение недвижимого имущества учреждения  

   114.11 Обесценение жилых помещений - недвижимого 

имущества учреждения 

7 

   114.12 Обесценение нежилых помещений (зданий и 

сооружений) - недвижимого имущества 

учреждения 

7 

   114.13 Обесценение инвестиционной недвижимости - 

недвижимого имущества учреждения 

7 

   114.15 Обесценение транспортных средств - недвижимого 

имущества учреждения 

7 

   114.20 Обесценение особо ценного движимого имущества 

учреждения 

 

   114.22 Обесценение нежилых помещений (зданий и 

сооружений) - особо ценного движимого 

имущества учреждения 

7 

   114.24 Обесценение машин и оборудования - особо 

ценного движимого имущества учреждения 

7 

   114.25 Обесценение транспортных средств - особо 

ценного движимого имущества учреждения 

7 

   114.26 Обесценение инвентаря производственного и 

хозяйственного - особо ценного движимого 

имущества учреждения 

7 

   114.27 Обесценение биологических ресурсов - особо 

ценного движимого имущества учреждения 

7 

   114.28 Обесценение прочих основных средств - особо 

ценного движимого имущества учреждения 

7 

   114.29 Обесценение нематериальных активов - особо 

ценного движимого имущества учреждения 

7 

   114.30 Обесценение иного движимого имущества 

учреждения 

 

   114.32 Обесценение нежилых помещений (зданий и 

сооружений) - иного движимого имущества 

учреждения 

7 

   114.33 Обесценение инвестиционной недвижимости - 

иного движимого имущества учреждения 

7 

   114.34 Обесценение машин и оборудования - иного 

движимого имущества учреждения 

7 

   114.35 Обесценение транспортных средств - иного 

движимого имущества учреждения 

7 

   114.36 Обесценение инвентаря производственного и 

хозяйственного - иного движимого имущества 

учреждения 

7 

   114.37 Обесценение биологических ресурсов - иного 

движимого имущества учреждения 

7 

   114.38 Обесценение прочих основных средств - иного 

движимого имущества учреждения 

7 

   114.39 Обесценение нематериальных активов - иного 

движимого имущества учреждения 

7 

   114.60 Обесценение непроизведенных активов  

   114.61 Обесценение земли 7 
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   114.62 Обесценение ресурсов недр 7 

   114.63 Обесценение прочих непроизведенных активов 7 

   201.00 Денежные средства учреждения   

   201.10 Денежные средства на лицевых счетах учреждения 

в органе казначейства 

  

   201.11 Денежные средства учреждения на лицевых счетах 

в органе казначейства 

2 

   201.13 Денежные средства учреждения в органе 

казначейства в пути 

2 

   201.20 Денежные средства учреждения в кредитной 

организации 

  

   201.23 Денежные средства учреждения в кредитной 

организации в пути 

2 

   201.26 Денежные средства учреждения на специальных 

счетах в кредитной организации 

2 

   201.27 Денежные средства учреждения в иностранной 

валюте на счетах в кредитной организации 

2 

   201.30 Денежные средства  в кассе учреждения   

   201.34 Касса 1 

   201.35 Денежные документы 8 

   204.00 Финансовые вложения   

   204.20 Ценные бумаги, кроме акций   

   204.21 Облигации 8 

   204.22 Векселя 8 

   204.23 Иные ценные бумаги, кроме акций 8 

   204.30 Акции и иные формы участия в капитале   

   204.31 Акции 8 

   204.34 Иные формы участия в капитале 8 

   204.50 Иные финансовые активы   

   204.51 Активы в управляющих компаниях 8 

   204.52 Доли в международных организациях 8 

   204.53 Прочие финансовые активы 8 

   205.00 Расчеты по доходам   

   205.20 Расчеты по доходам от собственности   

   205.21 Расчеты по доходам от операционной аренды 5 

   205.22 Расчеты по доходам от финансовой аренды 5 

   205.23 Расчеты по доходам от платежей при пользовании 

природными ресурсами 

5 

   205.24 Расчеты по доходам от процентов по депозитам, 

остаткам денежных средств 

5 

   205.26 Расчеты по доходам от процентов по иным 

финансовым инструментам 

5 

   205.27 Расчеты по доходам от дивидендов от объектов 

инвестирования 

5 

   205.28 Расчеты по доходам от предоставления 

неисключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации 

5 

   205.29 Расчеты по иным доходам от собственности 5 

   205.30 Расчеты по доходам от оказания платных услуг 

(работ), компенсаций затрат 

  

   205.31 Расчеты по доходам от оказания платных услуг 

(работ) 

5 

   205.32 Расчеты по доходам от оказания услуг (работ) по 

программе обязательного медицинского 

страхования 

5 

   205.33 Расчеты по доходам от платы за предоставление 

информации из государственных источников 

(реестров) 

5 

   205.35 Расчеты по условным арендным платежам 5 
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   205.40 Расчеты по суммам штрафов, пеней, неустоек, 

возмещений ущерба 

  

   205.41 Расчеты по доходам от штрафных санкций за 

нарушение законодательства о закупках 

5 

   205.44 Расчеты по доходам от возмещения ущерба 

имуществу (за исключением страховых 

возмещений) 

5 

   205.45 Расчеты по доходам от прочих сумм 

принудительного изъятия 

5 

   205.50 Расчеты по безвозмездным поступлениям от 

бюджетов  

  

   205.52 Расчеты по поступлениям от наднациональных 

организаций и правительств иностранных 

государств 

5 

   205.53 Расчеты по поступлениям от международных 

финансовых организаций 

5 

   205.70 Расчеты по доходам от операций с активами   

   205.71 Расчеты по доходам от операций с основными 

средствами 

5 

   205.72 Расчеты по доходам от операций с 

нематериальными активами 

5 

   205.73 Расчеты по доходам от операций с 

непроизведенными активами 

5 

   205.74 Расчеты по доходам от операций с материальными 

запасами 

5 

   205.75 Расчеты по доходам от операций с финансовыми 

активами 

5 

   205.80 Расчеты по прочим доходам   

   205.81 Расчеты по невыясненным поступлениям 5 

   205.83 Расчеты по субсидиям на иные цели 5 

   205.84 Расчеты по субсидиям на осуществление 

капитальных вложений 

5 

   205.89 Расчеты по иным доходам 5 

   206.00 Расчеты по выданным авансам   

   206.10 Расчеты по авансам по оплате труда и начислениям 

на выплаты по оплате труда 

  

   206.11 Расчеты по оплате труда 4 

   206.12 Расчеты по авансам по прочим выплатам 4 

   206.13 Расчеты по авансам по начислениям на выплаты по 

оплате труда 

4 

   206.20 Расчеты по авансам по работам, услугам   

   206.21 Расчеты по авансам по услугам связи 4 

   206.22 Расчеты по авансам по транспортным услугам 4 

   206.23 Расчеты по авансам по коммунальным услугам 4 

   206.24 Расчеты по авансам по арендной плате за 

пользование имуществом 

4 

   206.25 Расчеты по авансам по работам, услугам по 

содержанию имущества 

4 

   206.26 Расчеты по авансам по прочим  работам, услугам 4 

   206.27 Расчеты по авансам по страхованию 4 

   206.28 Расчеты по авансам по услугам, работам для целей 

капитальных вложений 

4 

   206.29 Расчеты по авансам по арендной плате за 

пользование земельными участками и другими 

обособленными природными объектами 

4 

   206.30 Расчеты по авансам по поступлению нефинансовых 

активов 

  

   206.31 Расчеты по авансам по приобретению основных 

средств 

4 

   206.32 Расчеты по авансам по приобретению 

нематериальных активов 

4 
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   206.33 Расчеты по авансам по приобретению 

непроизведенных активов 

4 

   206.34 Расчеты по авансам по приобретению 

материальных запасов 

4 

   206.40 Расчеты по безвозмездным перечислениям 

организациям 

  

   206.41 Расчеты по безвозмездным перечислениям 

государственным и муниципальным организациям 

4 

   206.42 Расчеты по безвозмездным перечислениям 

организациям, за исключением государственных и 

муниципальных организаций 

4 

   206.50 Расчеты по безвозмездным перечислениям 

бюджетам 

  

   206.52 Расчеты по авансовым перечислениям 

наднациональным организациям и правительствам 

иностранных государств 

4 

   206.53 Расчеты по авансовым перечислениям 

международным организациям 

4 

   206.60 Расчеты по авансам по социальному обеспечению   

   206.62 Расчеты по авансам по пособиям по социальной 

помощи населению 

4 

   206.63 Расчеты по авансам по пенсиям, пособиям, 

выплачиваемым организациями сектора 

государственного управления 

4 

   206.90 Расчеты по авансам по прочим расходам   

   206.96 Расчеты по авансам по оплате прочих расходов 4 

   207.00 Расчеты по кредитам, займам (ссудам)   

   207.10 Расчеты по предоставленным кредитам, займам 

(ссудам) 

  

   207.14 Расчеты по предоставленным займам, ссудам 2 

   207.20 Расчеты в рамках целевых иностранных кредитов 

(заимствований) 

  

   207.24 Расчеты по предоставленным займам (ссудам) в 

рамках целевых иностранных кредитов 

(заимствований) 

2 

   208.00 Расчеты с подотчетными лицами   

   208.10 Расчеты с подотчетными лицами по оплате труда и 

начислениям на выплаты по оплате труда 

  

   208.11 Расчеты с подотчетными лицами по заработной 

плате 

3 

   208.12 Расчеты с подотчетными лицами по прочим 

выплатам 

3 

   208.13 Расчеты с подотчетными лицами по начислениям 

на выплаты по оплате труда 

3 

   208.20 Расчеты с подотчетными лицами по работам, 

услугам 

3 

   208.21 Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг 

связи 

3 

   208.22 Расчеты с подотчетными лицами по оплате 

транспортных услуг 

3 

   208.23 Расчеты с подотчетными лицами по оплате 

коммунальных услуг 

3 

   208.24 Расчеты с подотчетными лицами по оплате 

арендной платы за пользование имуществом 

3 

   208.25 Расчеты с подотчетными лицами по оплате работ, 

услуг по содержанию имущества 

3 

   208.26 Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих 

работ, услуг 

3 

   208.27 Расчеты с подотчетными лицами по оплате 

страхования 

3 

   208.28 Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг, 3 
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работ для целей капитальных вложений 

   208.29 Расчеты с подотчетными лицами по оплате 

арендной платы за пользование земельными 

участками и другими обособленными природными 

объектами 

 

3 

   208.30 Расчеты с подотчетными лицами по поступлению 

нефинансовых активов 

  

   208.31 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению 

основных средств 

3 

   208.32 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению 

нематериальных активов 

3 

   208.34 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению 

материальных запасов 

3 

   208.60 Расчеты с подотчетными лицами по социальному 

обеспечению 

  

   208.62 Расчеты с подотчетными лицами по оплате 

пособий по социальной помощи населению 

3 

   208.63 Расчеты с подотчетными лицами по оплате пенсий, 

пособий, выплачиваемых организациями сектора 

государственного управления 

3 

   208.90 Расчеты с подотчетными лицами по прочим 

расходам 

  

   208.91 Расчеты с подотчетными лицами по оплате пошлин 

и сборов 

3 

   208.93 Расчеты с подотчетными лицами по оплате 

штрафов за нарушение законодательства о закупках 

и нарушение условий контрактов (договоров) 

3 

   208.95 Расчеты с подотчетными лицами по оплате других 

экономических санкций 

3 

   208.96 Расчеты с подотчетными лицами по оплате иных 

расходов 

3 

   209.00 Расчеты по ущербу и иным доходам   

   209.30 Расчеты по компенсации затрат  

   209.34 Расчеты по доходам от компенсации затрат 5 

   209.40 Расчеты по штрафам, пеням, неустойкам, 

возмещениям ущерба 

 

   209.41 Расчеты по доходам от штрафных санкций за 

нарушение условий контрактов (договоров) 

5 

   209.43 Расчеты по доходам от страховых возмещений 5 

   209.44 Расчеты по доходам от возмещения ущерба 

имуществу (за исключением страховых 

возмещений) 

5 

   209.45 Расчеты по доходам от прочих сумм 

принудительного изъятия 

5 

   209.70 Расчеты по ущербу нефинансовым активам   

   209.71 Расчеты по ущербу основным средствам 5 

   209.72 Расчеты по ущербу  нематериальным активам 5 

   209.73 Расчеты по ущербу непроизведенным активам 5 

   209.74 Расчеты по ущербу материальным запасам 5 

   209.80 Расчеты по иным доходам   

   209.81 Расчеты по недостачам денежных средств 5 

   209.82 Расчеты по недостачам иных финансовых активов 5 

   209.89 Расчеты по иным доходам 5 

   210.00 Прочие расчеты с дебиторами   

   210.03 Расчеты с финансовым органом по наличным 

денежным средствам 

2 

   210.05 Расчеты с прочими дебиторами 8 

   210.06 Расчеты с учредителем 8 

   210.10 Расчеты по налоговым вычетам по НДС 8 

   210.11 Расчеты по НДС по авансам полученным 8 
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   210.12 Расчеты по НДС по приобретенным материальным 

ценностям, работам, услугам 

8 

   210.13 Расчеты   по     НДС по авансам уплаченным   8 

   215.00 Вложения в финансовые активы   

   215.20 Вложения в ценные бумаги, кроме акций   

   215.21 Вложения в облигации 8 

   215.22 Вложения в векселя 8 

   215.23 Вложения в иные ценные бумаги, кроме акций 8 

   215.30 Вложения в акции и иные формы участия в 

капитале 

  

   215.31 Вложения в акции 8 

   215.34 Вложения в иные формы участия в капитале 8 

   215.50 Вложения в иные финансовые активы   

   215.51 Вложения в управляющие компании 8 

   215.52 Вложения в международные организации 8 

   215.53 Вложения в прочие финансовые активы 8 

   301.00 Расчеты с кредиторами по долговым 

обязательствам 

  

   301.10 Расчеты по долговым обязательствам в рублях   

   301.14 Расчеты по заимствованиям, не являющимся  

государственным (муниципальным) долгом 

  

   301.20 Расчеты по долговым обязательствам по целевым 

иностранным кредитам (заимствованиям) 

  

   301.24 Расчеты по заимствованиям, не являющимся 

государственным (муниципальным) долгом, в 

рамках целевых иностранных кредитов 

(заимствований) 

  

   301.40 Расчеты по долговым обязательствам в 

иностранной валюте 

  

   301.44 Расчеты по заимствованиям в иностранной валюте, 

не являющимся  государственным 

(муниципальным) долгом 

  

   302.00 Расчеты по принятым обязательствам   

   302.10 Расчеты по оплате труда и начислениям на 

выплаты по оплате труда 

  

   302.11 Расчеты по заработной плате 6 

   302.12 Расчеты по прочим выплатам 6 

   302.13 Расчеты по начислениям на выплаты по оплате 

труда 

6 

   302.20 Расчеты по  работам, услугам   

   302.21 Расчеты по услугам связи 4 

   302.22 Расчеты по транспортным услугам 4 

   302.23 Расчеты по коммунальным услугам 4 

   302.24 Расчеты по арендной плате за пользование 

имуществом 

4 

   302.25 Расчеты по работам, услугам по содержанию 

имущества 

4 

   302.26 Расчеты по прочим работам, услугам 4 

   302.27 Расчеты по страхованию 4 

   302.28 Расчеты по услугам, работам для целей 

капитальных вложений 

4 

   302.29 Расчеты по арендной плате за пользование 

земельными участками и другими обособленными 

природными объектами 

4 

   302.30 Расчеты по поступлению нефинансовых активов   

   302.31 Расчеты по приобретению основных средств 4 

   302.32 Расчеты по приобретению нематериальных активов 4 

   302.33 Расчеты по приобретению непроизведенных 

активов 

4 

   302.34 Расчеты по приобретению материальных запасов 4 
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   302.40 Расчеты по безвозмездным перечислениям 

организациям 

  

   302.41 Расчеты по безвозмездным перечислениям 

государственным и муниципальным организациям 

4 

   302.42 Расчеты по безвозмездным перечислениям 

организациям, за исключением государственных и 

муниципальных организаций 

4 

   302.50 Расчеты по безвозмездным перечислениям 

бюджетам 

  

   302.52 Расчеты по перечислениям наднациональным 

организациям и правительствам иностранных 

государств 

4 

   302.53 Расчеты по перечислениям международным 

организациям 

4 

   302.60 Расчеты по социальному обеспечению   

   302.62 Расчеты по пособиям по социальной помощи 

населению 

8 

   302.63 Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым 

организациями сектора государственного 

управления 

8 

   302.70 Расчеты по приобретению ценных бумаг и по иным 

финансовым вложениям 

  

   302.72 Расчеты по приобретению ценных бумаг, кроме 

акций 

4 

   302.73 Расчеты по приобретению  акций  и  иным  формам 

участия в капитале 

4 

   302.75 Расчеты по приобретению иных финансовых 

активов 

4 

   302.90 Расчеты по  прочим расходам   

   302.93 Расчеты по штрафам за нарушение условий 

контрактов (договоров) 

4 

   302.95 Расчеты по другим экономическим санкциям 4 

   302.96 Расчеты по прочим расходам 4 

   303.00 Расчеты по платежам в бюджеты   

   303.01 Расчеты по налогу на доходы физических лиц 6 

   303.02 Расчеты по страховым взносам на обязательное 

социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством 

8 

   303.03 Расчеты по налогу на прибыль организаций 8 

   303.04 Расчеты по налогу на добавленную стоимость 8 

   303.05 Расчеты по прочим платежам в бюджет 8 

   303.06 Расчеты по страховым взносам на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 

8 

   303.07 Расчеты по страховым взносам на обязательное 

медицинское страхование в Федеральный ФОМС 

8 

   303.08 Расчеты по страховым взносам на обязательное 

медицинское страхование в территориальный 

ФОМС 

8 

   303.09 Расчеты по дополнительным страховым взносам на 

пенсионное страхование 

8 

   303.10 Расчеты по страховым взносам на обязательное 

пенсионное страхование на выплату страховой 

части трудовой пенсии 

8 

   303.11 Расчеты по страховым взносам на обязательное 

пенсионное страхование на выплату накопительной 

части трудовой пенсии 

8 

   303.12 Расчеты по налогу на имущество организаций 8 

   303.13 Расчеты по земельному налогу 8 

   304.00 Прочие расчеты с кредиторами   

   304.01 Расчеты по средствам, полученным во временное 2 
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распоряжение 

   304.02 Расчеты с депонентами 6 

   304.03 Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда 6 

   304.04 Внутриведомственные расчеты 8 

   304.84 Консолидируемые расчеты года, предшествующего 

отчетному 

8 

   304.94 Консолидируемые расчеты иных прошлых лет 8 

   304.06 Расчеты с прочими кредиторами 8 

   304.86 Иные расчеты года, предшествующего отчетному  

   304.96 Иные расчеты прошлых лет  

   401.00 Финансовый результат экономического субъекта   

   401.10 Доходы текущего финансового года 8 

   401.18 Доходы финансового года, предшествующего 

отчетному 

8 

   401.19 Доходы прошлых финансовых лет 8 

   401.20 Расходы текущего финансового года 8 

   401.28 Расходы финансового года, предшествующего 

отчетному 

8 

   401.29 Расходы прошлых финансовых лет 8 

   401.30 Финансовый результат прошлых отчетных 

периодов 

8 

   401.40 Доходы будущих периодов 8 

   401.50 Расходы будущих периодов 8 

   401.60 Резервы предстоящих расходов 8 

   502.00 Обязательства   

   502.10 Принятые обязательства на текущий финансовый 

год 

  

   502.11 Принятые обязательства на текущий финансовый 

год 

9 

   502.12 Принятые денежные обязательства на текущий 

финансовый год 

9 

   502.17 Принимаемые обязательства на текущий 

финансовый год 

9 

   502.19 Отложенные обязательства на текущий 

финансовый год 

9 

   502.20 Принятые обязательства на первый год, следующий 

за текущим (на очередной финансовый год) 

  

   502.21 Принятые обязательства на первый год, следующий 

за текущим (на очередной финансовый год) 

9 

   502.22 Принятые денежные обязательства на первый год, 

следующий за текущим (на очередной финансовый 

год) 

9 

   502.27 Принимаемые обязательства на первый год, 

следующий за текущим (на очередной финансовый 

год) 

9 

   502.29 Отложенные обязательства на первый год, 

следующий за текущим (на очередной финансовый 

год) 

9 

   502.30 Принятые обязательства на второй год, следующий 

за текущим (на первый год, следующий за 

очередным) 

  

   502.31 Принятые обязательства на второй год, следующий 

за текущим (на первый год, следующий за 

очередным) 

9 

   502.32 Принятые денежные обязательства на второй год, 

следующий за текущим (на первый год, следующий 

за очередным) 

9 

   502.37 Принимаемые обязательства на второй год, 

следующий за текущим (на первый год, следующий 

за очередным) 
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   502.39 Отложенные обязательства на второй год, 

следующий за текущим (на первый год, следующий 

за очередным) 

  

   502.40 Принятые обязательства на второй год, следующий 

за очередным 

  

   502.41 Принятые обязательства на второй год, следующий 

за очередным 

9 

   502.42 Принятые денежные обязательства на второй год, 

следующий за очередным 

9 

   502.47 Принимаемые обязательства на второй год, 

следующий за очередным 

  

   502.49 Отложенные обязательства на второй год, 

следующий за очередным 

  

   502.90 Принятые обязательства на иные очередные годы 

(за пределами планового периода) 

  

   502.91 Принятые обязательства за пределами планового 

периода 

9 

   502.92 Принятые денежные обязательства за пределами 

планового периода 

9 

   502.97 Принимаемые обязательства за пределами 

планового периода 

9 

   502.99 Отложенные обязательства за пределами планового 

периода 

9 

   504.00 Сметные (плановые, прогнозные) назначения   

   504.10 Сметные (плановые, прогнозные) назначения 

текущего финансового года 

  

   504.11 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по 

доходам (поступлениям) 

9 

   504.12 Сметные (плановые) назначения по расходам 

(выплатам) 

9 

   504.20 Сметные (плановые, прогнозные) назначения 

очередного финансового года 

  

   504.21 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по 

доходам (поступлениям) 

9 

   504.22 Сметные (плановые) назначения по расходам 

(выплатам) 

9 

   506.00 Право на принятие обязательств   

   506.10 Право на принятие обязательств на текущий 

финансовый год 

9 

   506.20 Право на принятие обязательств на очередной 

финансовый год 

9 

   507.00 Утвержденный объем финансового обеспечения   

   507.10 Утвержденный объем финансового обеспечения на 

текущий финансовый год 

9 

   507.20 Утвержденный объем финансового обеспечения на 

очередной финансовый год 

9 

   508.00 Получено финансового обеспечения   

   508.10 Получено финансового обеспечения текущего 

финансового года 

9 

   508.20 Получено финансового обеспечения на очередной 

финансовый год 

9 

   01 Имущество, полученное в пользование   

   02 Материальные ценности, принятые на хранение   

   02.1 ОС,  принятые на ответственное хранение   

   02.2 МЗ,  принятые на ответственное хранение   

   03 Бланки строгой отчетности   

   03.1 Бланки строгой отчетности (в усл. ед.)   

   04 Задолженность неплатежеспособных дебиторов  

   05 Материальные ценности, оплаченные по 

централизованному снабжению 

  

   05.1 ОС, НМА, оплаченные по централизованному   
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снабжению 

   05.2 МЗ, оплаченные по централизованному снабжению   

   06 Задолженность учащихся и студентов за 

невозвращенные материальные ценности 

  

   07 Награды, призы, кубки и ценные подарки, 

сувениры 

  

   07.1 ( Ус.ед.) Награды, призы, кубки и ценные подарки, 

сувениры 

  

   07.2 Награды, призы, кубки и ценные подарки, 

сувениры по стоимости приобретения 

  

   08 Путевки неоплаченные   

   09 Запасные части к транспортным средствам, 

выданные взамен изношенных 

  

   10 Обеспечение исполнения обязательств   

   11 Государственные и муниципальные гарантии   

   11.1 Государственные гарантии   

   11.2 Муниципальные гарантии   

   12 Спецоборудование для выполнения научно-

исследовательских работ по договорам с 

заказчиками 

  

   13 Экспериментальные устройства   

   13.1 Экспериментальные устройства ( ОС)   

   13.2 Экспериментальные устройства ( МЗ)   

   15 Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за 

отсутствия средств на счете государственного 

(муниципального) учреждения 

  

   16 Переплаты пенсий и пособий вследствие 

неправильного применения законодательства о 

пенсиях и пособиях, счетных ошибок 

  

   17 Поступления денежных средств     

   17.01 Поступление денежных средств   

   17.03 Поступление денежных средств в пути    

   17.06 Поступление денежных средств на специальные 

счета в кредитной организации 

 

   17.07 Поступление денежных средств в иностранной 

валюте 

  

   17.30 Поступления денежных средств на счет 40116  

   17.34 Поступления денежных средств в кассу 

учреждения 

  

   18 Выбытия денежных средств    

   18.01 Выбытия денежных средств    

   18.03 Выбытие денежных средств в пути    

   18.06 Выбытие денежных средств со специальных счетов 

в кредитной организации 

 

   18.07 Выбытия денежных средств со счетов учреждения 

в иностранной валюте 

  

   18.30 Выбытия денежных со счета 40116  

   18.34 Выбытия денежных средств из кассы учреждения   

   20 Задолженность, невостребованная кредиторами   

   21 Основные средства в эксплуатации   

   21.20 Основные средства в эксплуатации - особо ценное 

движимое имущество 

  

   21.21 Жилые помещения - особо ценное движимое 

имущество 

  

   21.22 Нежилые помещения - особо ценное движимое 

имущество 

  

   21.23 Сооружения - особо ценное движимое имущество   

   21.24 Машины и оборудование - особо ценное движимое 

имущество 

  

   21.25 Транспортные средства - особо ценное движимое 

имущество 
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   21.26 Производственный и хозяйственный инвентарь - 

особо ценное движимое имущество 

  

   21.28 Прочие основные средства - особо ценное 

движимое имущество 

  

   21.30 Основные средства стоимостью в эксплуатации - 

иное движимое имущество 

  

   21.31 Жилые помещения - иное движимое имущество   

   21.32 Нежилые помещения - иное движимое имущество   

   21.33 Сооружения - иное движимое имущество   

   21.34 Машины и оборудование - иное движимое 

имущество 

  

   21.35 Транспортные средства - иное движимое 

имущество 

  

   21.36 Производственный и хозяйственный инвентарь - 

иное движимое имущество 

  

   21.38 Прочие основные средства - иное движимое 

имущество 

  

   22 Материальные ценности, полученные по 

централизованному снабжению 

  

   22.1 ОС, полученные по централизованному снабжению   

   22.2 МЗ, полученные по централизованному снабжению   

   23 Периодические издания для пользования   

   24 Имущество, переданное в доверительное 

управление 

  

   24.10 Недвижимое имущество, переданное в 

доверительное управление 

  

   24.11 Основные средства - недвижимое имущество в 

доверительном управлении 

  

   24.20 Особо ценное движимое имущество, переданное в 

доверительное управление 

  

   24.21 Основные средства - особо ценное движимое 

имущество в доверительном управлении 

  

   24.22 НМА - особо ценное движимое имущество в 

доверительном управлении 

  

   24.24 МЗ - особо ценное движимое имущество в 

доверительном управлении 

  

   24.30 Иное движимое имущество, переданное в 

доверительное управление 

  

   24.31 Основные средства - иное движимое имущество в 

доверительном управлении 

  

   24.32 НМА - иное движимое имущество в доверительном 

управлении 

  

   24.34 МЗ - иное движимое имущество в доверительном 

управлении 

  

   25 Имущество, переданное в возмездное пользование 

(аренду) 

  

   25.10 Недвижимое имущество, переданное в возмездное 

пользование (аренду) 

  

   25.11 ОС- недвижимое имущество, переданные в аренду   

   25.13 НПА - недвижимое имущество, переданные в 

аренду 

  

   25.20 Особо ценное движимое имущество, переданное в 

возмездное пользование (аренду) 

  

   25.21 ОС- особо ценное движимое имущество, 

переданные в аренду 

  

   25.22 НМА- особо ценное движимое имущество, 

переданные в аренду 

  

   25.24 МЗ- особо ценное движимое имущество, 

переданные в аренду 

  

   25.30 Иное движимое имущество, переданное в 

возмездное пользование (аренду) 
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   25.31 ОС- иное движимое имущество, переданные в 

аренду 

  

   25.32 НМА- иное движимое имущество, переданные в 

аренду 

  

   25.34 МЗ- иное движимое имущество, переданные в 

аренду 

  

   26 Имущество, переданное в безвозмездное 

пользование 

  

   26.10 Недвижимое имущество, переданное в 

безвозмездное пользование 

  

   26.11 ОС- недвижимое имущество, переданное в 

безвозмездное пользование 

  

   26.13 НПА- недвижимое имущество, переданное в 

безвозмездное пользование 

  

   26.20 Особо ценное движимое имущество, переданное в 

безвозмездное пользование 

  

   26.21 ОС- особо ценное движимое имущество, 

переданное в безвозмездное пользование 

  

   26.22 НМА- особо ценное движимое имущество, 

переданное в безвозмездное пользование 

  

   26.24 МЗ - особо ценное движимое имущество, 

переданное в безвозмездное пользование 

  

   26.30 Иное движимое имущество, переданное в 

безвозмездное пользование 

  

   26.31 ОС- иное движимое имущество, переданное в 

безвозмездное пользование 

  

   26.32 НМА- иное движимое имущество, переданное в 

безвозмездное пользование 

  

   26.34 МЗ - иное движимое имущество, переданное в 

безвозмездное пользование 

  

   27 Материальные ценности, выданные в личное 

пользование работникам (сотрудникам) 

  

   29 Представленные субсидии на приобретение жилья  

   30 Расчеты по исполнению денежных обязательств 

через третьих лиц 

  

   31 Акции по номинальной стоимости  

   40 Активы в управляющих компаниях  

   ОЦИ Амортизация особо ценного имущества   

(*)  

КДБ – классификация доходов бюджета 

КРБ – классификация расходов бюджета 

КИФ – классификация источников финансирования 

 

  



Приложение № 8 

К Учетной политике ННЦМБ ДВО РАН 

 

Положение о служебных командировках 

 

 1. Общие положения 

 1.1. Положение разработано в соответствии с нормами следующих 

законодательных и нормативных актов: 

• Трудового кодекса РФ; 

• Постановления Правительства РФ от 13.10.2008 № 749 «Об особенностях 

направления работников в служебные командировки»; 

• Постановления Правительства РФ от 26.12.2005. № 812 

"О размере и порядке выплаты суточных в иностранной валюте и надбавок к 

суточным в иностранной валюте при служебных командировках на территории 

иностранных государств работников, заключивших трудовой договор о работе 

в федеральных государственных органах, работников государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных государственных 

учреждений"; 

• Приказа Минфина РФ от 02.08.2004 № 64н "Об установлении предельных норм 

возмещения расходов по найму жилого помещения в иностранной валюте при 

служебных командировках на территории иностранных государств работников, 

заключивших трудовой договор о работе в федеральных государственных 

органах, работников государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации, федеральных государственных учреждений"; 

• Постановления Правительства РФ от 02.10.2002 № 729 "О размерах 

возмещения расходов, связанных со служебными командировками на 

территории Российской Федерации, работникам, заключившим трудовой 

договор о работе в федеральных государственных органах, работникам 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных 

государственных учреждений". 

 1.2. Положение распространяется на работников, состоящих в штате ННЦМБ 

ДВО РАН, включая филиалы. 

 1.3. Направление в командировку женщин, имеющих детей до трех лет, 

матерей и отцов, воспитывающих детей до пяти лет без супруга (супруги), опекунов 

(попечителей) несовершеннолетних, работников, имеющих детей-инвалидов, а также 

осуществляющих уход за больным членом семьи, производить при наличии 

письменного согласия и при условии, что это не запрещено медицинскими 

рекомендациями. 

 1.4. В целях применения этого положения под служебной командировкой 

следует признавать направление сотрудников по распоряжению руководителя 

учреждения на определенный срок: 

 - для выполнения служебного поручения или участия в мероприятиях, 

соответствующих уставным целям учреждения, вне места постоянной работы; 

 - в обособленное подразделение учреждения (представительство, филиал), 

находящееся вне места постоянной работы (письмо Минфина России от 16.01.2017 № 

03-04-06/1224).  

 Не признаются служебной командировкой служебные поездки работников, 

постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет разъездной характер. 
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1.5. Порядок направления сотрудников в служебные командировки. 

 Для направления сотрудника в служебную командировку руководитель 

головного учреждения или филиала, в котором работает сотрудник, оформляет 

приказ на основании заявления работника, в котором указывается место и цель 

командировки сотрудника. Сотрудник должен быть ознакомлен с приказом под 

подпись. 

  

 2. Продолжительность служебной командировки 

 2.1. Продолжительность служебной командировки сотрудника устанавливается 

руководителем головного учреждения или филиала (в отношении руководителя - 

учредителем) исходя из целей и задач, поставленных перед сотрудником 

(руководителем). 

 2.2. В случае производственной необходимости срок командировки может быть 

продлён на основании приказа руководителя. 

 2.3. Фактическое время нахождения сотрудника в командировке определяется 

по датам в билетах на автобус, самолёт, ж/д транспорт, катер или другой вид 

транспорта.  

 2.4. Днём выезда сотрудника в командировку считается дата отправления 

поезда, вылета самолёта, отхода автобуса, иного транспортного средства от места 

постоянной работы сотрудника, а днём прибытия - дата прибытия указанного 

транспорта к месту постоянной работы. 

 При отправлении транспорта до 24.00 включительно днём отъезда в 

командировку считаются текущие сутки, а с 00.00 и позднее - следующие сутки. 

 При установлении продолжительности командировки учитывается время, 

необходимое для проезда до станции, пристани, аэропорта, находящихся за чертой 

населённого пункта. 

 2.5. В случае задержки сотрудника в пути следования по не зависящим от него 

причинам факт задержки должен быть заверен штампом и подписью должностного 

лица вокзала, пристани, аэропорта. 

 2.6. Время временной нетрудоспособности сотрудника в период его 

нахождения в командировке в продолжительность командировки не засчитывается. 

  

 3. Гарантии командируемому сотруднику 

 Сотруднику, направленному в командировку, гарантируются сохранение места 

работы (должности), средней заработной платы за время нахождения в командировке, 

а также за дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в 

пути за все дни работы по графику, установленному в учреждении, выплата суточных 

в пределах норм, а также возмещение фактически произведённых и документально 

подтверждённых расходов. 

 

 4. Размеры возмещения командировочных расходов 

 4.1. Размеры возмещения расходов, произведённых сотрудниками при 

командировании их в организации, находящиеся на территории РФ, устанавливаются 

в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.10.2002 № 729.  

 4.2. Сотруднику, направленному в служебную командировку, возмещаются 

следующие расходы: 

 - по проезду к месту командировки и обратно; 

 - по найму жилого помещения; 
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 - дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного 

жительства (суточные); 

 - иные расходы, произведённые сотрудником с разрешения руководителя. 

 4.3. Расходы на проезд к месту командировки и обратно к месту постоянной 

работы (включая страховые платежи по обязательному страхованию пассажиров на 

транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, расходы за 

пользование в поездах постельными принадлежностями) возмещаются в размере 

фактических расходов, подтверждённых проездными документами, но не выше 

стоимости проезда: 

 - железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого фирменного 

поезда; 

 - водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных 

транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II 

категории речного судна всех линий сообщения, в каюте I категории судна паромной 

переправы; 

 - воздушным транспортом - в салоне экономического класса; 

 - автомобильным транспортом - в автотранспортном средстве общего 

пользования (кроме такси). 

 Сотруднику возмещаются расходы на проезд транспортом общего пользования 

к станции, пристани, аэропорту, если они находятся за чертой населённого пункта. 

 4.4. Расходы по найму жилого помещения, включая бронирование (кроме 

случая, когда направленному в служебную командировку сотруднику 

предоставляется бесплатное помещение), возмещаются в размере фактических 

расходов, подтверждённых соответствующими документами, но не более 550 рублей 

в сутки. При отсутствии документов, подтверждающих эти расходы, - 12 рублей в 

сутки. 

 Возмещение расходов по найму жилого помещения производится в случае 

временной нетрудоспособности сотрудника (удостоверенной лечебным 

учреждением), наступившей в период его нахождения в командировке (кроме 

случаев, когда командированный работник находится на стационарном лечении). 

 4.5. Суточные возмещаются сотруднику за каждый день нахождения в 

командировке, включая выходные и нерабочие праздничные дни, а также за дни 

нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути, в размере 

100 рублей. 

 При командировках в местность, откуда работник исходя из условий 

транспортного сообщения и характера выполняемой в командировке работы, имеет 

возможность ежедневно возвращаться к месту постоянного жительства, выплата 

суточных не производится. Вопрос о целесообразности ежедневного возвращения 

работника из места командирования к месту постоянного жительства в каждом 

конкретном случае решает руководитель учреждения с учётом дальности расстояния, 

условий транспортного сообщения, характера выполняемого задания, а также 

необходимости создания работнику условий для отдыха. 

 4.6. Возмещение иных расходов производится при их подтверждении 

соответствующими документами и с разрешения руководителя. 

 4.7. Возмещение расходов при командировке за пределы РФ. 

 При направлении сотрудников в зарубежную командировку обязательным 

условием является предъявление приглашения принимающей стороны с построчным 

переводом, заверенным переводчиком. 
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 Сотруднику, командированному за пределы РФ, возмещаются те же расходы, 

что и расходы, произведенные на территории РФ. Дополнительно ему возмещаются: 

 а) расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных 

документов; 

 б) обязательные консульские и аэродромные сборы; 

 в) сборы за право въезда или транзита автомобильного транспорта; 

 г) расходы на оформление обязательной медицинской страховки; 

 д) иные обязательные платежи и сборы. 

 Возмещение суточных и надбавок к суточным в иностранной валюте при 

служебных командировках на территории иностранных государств производится в 

размерах и порядке, которые установлены Постановлением Правительства РФ № 812 

от 26.12.2005. 

 При следовании сотрудника с территории РФ дата пересечения 

Государственной границы РФ засчитывается в дни, за которые суточные 

выплачиваются в иностранной валюте, а при его следовании на территорию РФ дата 

пересечения Государственной границы РФ засчитывается в дни, за которые суточные 

выплачиваются в рублях. 

 При следовании сотрудника на территории двух или более иностранных 

государств суточные за день пересечения границы между государствами 

рассчитываются в иностранной валюте по нормам, установленным для государства, в 

которое направляется работник. 

 Возмещение суточных за время вынужденной задержки в пути производится по 

решению руководителя учреждения при представлении документов, 

подтверждающих факт вынужденной задержки. 

 При выезде и возврате из командировки в тот же день суточные в иностранной 

валюте выплачиваются в размере 50% нормы расходов на их выплату. 

 4.8. Расходы по найму жилого помещения, подтвержденные соответствующими 

документами, возмещаются в порядке и размерах, которые утверждены Приказом 

Минфина РФ № 64- н от 02.08.2004. 

 4.9. Расходы по проезду при направлении сотрудника в командировку на 

территории иностранных государств возмещаются ему в аналогичном порядке, как 

при направлении в командировку в пределах территории РФ. 

  

 5. Представление отчёта о командировке 

 5.1. Сотрудник по возвращении из командировки обязан представить в течение 

трех рабочих дней: 

 - авансовый отчёт (ф. 0504505) об израсходованных им суммах. К авансовому 

отчёту прилагаются соответствующие подтверждающие расходы документы в  том 

числе: 

 -копия приказа,  

 -документы о найме жилого помещения,  

 -фактические расходы по проезду (проездные билеты включая страховой взнос 

на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по 

оформлению проездных документов и предоставлению в поездах постельных 

принадлежностей),  

 -чеки ККТ,  

 -товарные чеки,  

 -счета,  
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квитанции электронных терминttлов (слипы),
банковские выписки (если оплата была произведена картой),
ксерокопии загранпаспорта с отметкой о пересечении границы (при

загранкомандировке),

другие докумеЕты, связанные с командировкой;

5.2. Первичные документы, составленные на иностранных языках, должны
иметь построчный перевод на русский язык, поэтому к авансовому отчёту нужно
приложить заверенный переводчиком (или иным уполномоченным на это лицом)

перевод к таким документам.
5.3. Остаток средств, не использованных за время командировки, сдается

сотрудником в кассу учреждениJI не позднее трех дней с момента прибытия из

командировки. В случае невозвращениJI сотрудником остатка средств в определенный

срок, соответствующчш сумма возмещается в порядке, установленном трудовым и

гражданским законодательством.

5.4. Перерасход денежных средств, выявленный по авансовому отчёту,

выдается работнику по расходному кассовому ордеру в течение пяти рабочих дней с
момента его прибытия из командировки.

6. Заключительные положения

6.1. К сотруднику применrIется дисциплинарное взыскание в соответствии с

действующим законодательством :

 за несвоевременную сдачу или оформление документов (если работник
надлежащим образом был ознакомлен с правилами работы и порядком отчетности по

подотчётным суммам).
6.2. Отъезд в командировку без надлежащего оформления документов по вине

сотрудников считается проryлом и влечет за собой меры дисциплинарного взыскания

в соответствии с Труловым кодексом.

По вопросам, не уреryлированным настоящим положением, применJIется

действующее трудовое законодательство.

Врио директора В.С. Одинцов

Начальник ОД В.Л. Буренина
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