Приложение 1
к Учетной политике для НУ

Рабочий план счетов налогового учета ФГБОУ ВО "ОмГУ им. Ф.М. Достоевского"
на 2019 год

Номер
счета
210н

Наименование счета

Номер
аналитическо
го счета

Расходы будущих периодов

Наименование аналитического счета
Подписка
Программы для ЭВМ
Отпускные

249н

Доходы от реализации НУ

Доходы от реализации прошлых
249н(1) лет НУ
250н
Внереализационные доходы

14)
18)

Страхование
Выручка от реализации товаров (работ,услуг )
как собственного производства, так и ранее
приобретенных, выручка от реализации
имущественных прав
Выручка от реализации товаров (работ,услуг )
как собственного производства, так и ранее
приобретенных, выручка от реализации
имущественных прав
От долевого участия в других организациях
ВНД в виде курсовой разницы
ВНД в виде сумм возмещения убытков или
ущерба
Аренда имущества
Возмещение коммунальных услуг по аренде
имущества
Доходы от предоставления в пользование прав
на РИД
Безвозмездно полученнон имущество
Доходы прошлых лет
ВНД в виде стоимости полученных материалов
при демонтаже или разборке ОС
Доходы использованные не по целевому
назначению
Кредиторская задолженность

20)

Излишка материально-производственных
запасов и прочего имущества

01.

01.
01)
02)
03)
04)
04.1)
05)
08)
10)
13)

251н

Доходы не учитываемы при
определении налоговой базы НУ

01.01)

01.08)

01.14.01)

Доходы в виде имущества, имущественных прав,
работ или услуг, которые получены от других
лиц в порядке предварительной оплаты товаров
(работ, услуг) налогоплательщиками,
определяющими доходы и расходы по методу
начисления.
Доходы в виде имущества, полученного
государственными и муниципальными
учреждениями по решению органов
исполнительной власти всех уровней
Имущество полученное в рамках целевого
финансирования (бюджетное финансирование,
субсидии)

01.22)

Имущество полученное в рамках целевого
финансирования (в виде грантов и целевых
программ)
Имущество безвозмездно полученное
государственными образовательными
учреждениями на ведение уставной
деятельности

02.01)

Доходы в виде пожертвований

01.14.02)

253н

Расходы, связанные с
производством и реализацией
(ИПО) НУ

01.01)

254н

Материальные расходы НУ

01.1)

01.3)
01.5)

01.6)
255н

Расходы на оплату труда НУ

01)
02)

03)
07)

21)
25)
01)
01.)
3.2)

Компенсация за неиспользованный отпуск
Суммы, начисленные увольняемым работникам
в т.ч. в связи с сокращением численности
Районный коэффициент
Суммы платежей по договорам обязательного и
добровольного страхования
Расходы на оплату труда по договорам
гражданско-правового характера
Другие виды расходов
Расходы в виде амортизацазии
Расходы на ремонт основных средств
Расходы на НИОКР в качестве заказчика

01.

Обязательное страхование

01.1)
01.2)

Добровольное страхование средств транспорта
Добровольное страхование грузов
Добровольное страхование ОС
производственного назначения
Добровольное страхование товарноматериальных запасов
Добровольное страхование иного имущества

08)
09)
11)
16)

256н
260н
262н

263н

Амортизируемое имущество
Расходы на ремонт ОС НУ
Расходы на НИОКР НУ
Расходы на обязательное и
добровольное страхование
имущества НУ

01.3)
01.5)
01.7)

264н

Расходы, связанные с изготовлением
(производством), выполнением работ, оказанием
услуг,приобретением и реализацией товаров
Сырье и (или) материалы используемые в
производстве товаров (выполнении работ,
оказании услуг)
Не амортизируемое имущество (инструменты,
приспособления, инвентарь, приборы,
лабораторное оборудование)
Приобретение топлива, воды и энергии всех
видов
Работы (услуги) производственного
характера,выполняемые сторонними
организациями или структурными
подразделеними учреждения
Суммы начисленные по тарифным ставкам,
должностным окладам, сдельным расценкам
Надбавки, премии за производственные
результаты
Надбавки за работу в ночное время,
сверхурочную работу, работу в выходные и
праздничные дни в тяжелых и вредных условиях
труда
Отпускные

Прочие расходы,связанные с
производством и (или) реализацией
НУ
01.01)
01.02)

Суммы налогов и сборов
Расходы на сертификацию продукции и услуг

01.03)
01.06)
01.07)
01.10)
01.11)
01.12)
01.14)
01.15)
01.16)
01.17)

01.19)
01.22)
01.23)
01.24)
01.25)
01.26)
01.28)
01.29)

01.35)

01.37)
01.40)

01.44)

01.45)
01.48.1)
01.49)
265н

Внереализационные расходы НУ

01.01)
01.02)
01.06)
01.08)
01.10)
01.13)
01.15)
01.19.1)

Суммы комиссионных сборов и иных подобных
расходов
Расходы на обеспечение пожарной
безопасности, услуг ОВО
Расходы на обеспечение нормальных условий
труда и мер по ТБ.
Арендные платежи
Расходы на содержание служебного транспорта
Расходы на командировки
Расходы на юридические и информационные
услуги
Расходы на консультационные услуги
Плата государственному или частному
нотариусу
Расходы на аудиторские услуги
Расходы на услуги по предоставлению
работников сторонними организациями
(ПРИГЛАШЕННЫЕ)
Представительские расходы
Расходы на подготовку и переподготовку кадров
Расходы на канцелярские товары
Расходы на почтовые, телефонные, телеграфные
и другие аналогичные услуги
Расходы связанные с приобретением права на
использование программ для ЭВМ
Расходы на рекламу
Взносы, вклады и иные обязательные платежи
Расходы некапитального характера, связанные с
совершенствованием технологии, организации
производства и управления
Периодические (текущие ) платежи за
пользование правами возникающими из
патентов на изобретение
Платежи за регистрацию прав на недвижимое
имущество и землю
Потери в виде стоимости браковонной,
утратившей товарный вид, а также не
реализованной в пределах сроков продукции
Взносы по обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев
(травматизм)
Пособия по временной нетрудоспособности за
первые 2 дня
Другие расходы , связанные с производством и
реализацией
Расходы на содержание переданного в аренду
имущества
Расходы в виде процентов по долговым
обязательствам
Расходы в виде отрицательной курсовой
разницы
Расходы на ликвидацию, выводимых из
эксплуатации ОС
Судебные расходы и арбитражные сборы
Штрафы, пени за нарушение договорных
обязательств, расходы на возмещение ущерба
Расходы на услуги банков
Расходы в виде премии (скидки)

01.20)
02.01)
02.02)
02.05)
265н.
268н
270н

Внереализационные расходы НУ 01.01)
Расходы при реализации товаров и
(или) имущественных прав
1.02)
Расходы, не учитываемые в целях
налогообложения НУ
02)

05)
13)
15)
16)
19)

21)
23)
29)
41)
42)

Реализация прочего имущества
Пени, штрафы, и иные санкции
Расходы по приобретению и (или) созданию
амортизируемого имущества, осуществленных в
случаях достройки, дооборудования,
реконструкции, модернизации, технического
перевооружения объектов ОС
Расходы в виде сумм убытков по объектам
социально - культурной сферы
Добровольные членские взносы в общественные
организации
Безвозмездно переданное имущество
Расходы в виде сумм налогов
Любые виды вознаграждения помимо
выплачиваемых на основании трудовых
договоров
Материальная помощь работникам
Путевки на лечение, отдых, эккскурсий или
путешествий
Бракованная и утратившая товарный вид
книжная продукция
Представительские расходы

44)
49)
49.1)

Расходы по подготовки и переподготовки кадров
не отвеч.требованиям НК
Реклама в размере сверх установленных
предельных норм
Иные расходы
Убытки прошлых периодов

02)

Пени, штрафы, и иные санкции

05)

Расходы по приобретению и (или) созданию
амортизируемого имущества, осуществленных в
случаях достройки, дооборудования,
реконструкции, модернизации, технического
перевооружения объектов ОС

43)

270н
(собстве
нные
средств Расходы, не учитываемые в целях
а)
налогообложения НУ

Другие обоснованные расходы
Расходы в виде убытков прошлых налоговых
периодов
Суммы безнадежных долгов
Расходы в виде недостачи материальных
ценностей
Расходы на содержание переданного в аренду
имущества

13)
15)
16)
19)

21)
23)

Расходы в виде сумм убытков по объектам
социально - культурной сферы
Добровольные членские взносы в общественные
организации
Безвозмездно переданное имущество
Расходы в виде сумм налогов
Любые виды вознаграждения помимо
выплачиваемых на основании трудовых
договоров
Материальная помощь работникам

44)
49)
49.1)

Путевки на лечение, отдых, эккскурсий или
путешествий
Бракованная и утратившая товарный вид
книжная продукция
Представительские расходы
Расходы по подготовки и переподготовки кадров
не отвеч.требованиям НК
Реклама в размере сверх установленных
предельных норм
Иные расходы
Убытки прошлых периодов

БО
Общежития

Профилакторий "Аэлита"
Общежития

БО
Общежития

Профилакторий "Аэлита"
Общежития

29)
41)
42)
43)

275.1н

Доходы связанные с
использованием объектов
обслуживающих производств и
хозяйств НУ

275.2н

Расходы связанные с
использованием объектов
обслуживающих производств и
хозяйств НУ

Заместитель главного бухгалтера

О.В. Полейчук

