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для целей бухгалтерского учета
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С целью учета затрат применяется номенклатура услуг (работ), приведенная в таблице 
№ 1 «Номенклатура услуг (работ), используемых для формирования себестоимости» 
настоящего приложения.

Применяемые виды затрат приведены в таблице № 2 «Справочник «Виды затрат» 
настоящего приложения.

Расходы, формирующие себестоимость, представлены в следующих таблицах 
настоящего приложения:

Таблица № 3 «Учет расходов на осуществление образовательной деятельности, 
формирующих себестоимость оказываемых услуг по реализации образовательных программ 
высшего образования - программ бакалавриата, программ специалитета, программ 
ординатуры, программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программ 
подготовки научных кадров в докторантуре, образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена; по 
реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения 
квалификации и программ профессиональной переподготовки), по организации 
сертификационного экзамена; по реализации дополнительных общеобразовательных 
программам в области довузовской подготовки».

Таблица № 4 «Учет расходов на осуществление медицинской деятельности. 
Диагностическая лаборатория кафедры микробиологии, вирусологии».

Таблица № 5 «Учет расходов по договорам на выполнение научно-исследовательских 
работ».

Таблица № 6 «Учет расходов на осуществление издательско-полиграфической 
деятельности. Изготовление и выпуск журнала «Медицинский вестник Башкортостана»».

Таблица № 7 «Учет расходов, формирующих себестоимость, по предоставлению 
услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях 
Университета».

Таблица № 8 «Учет расходов, формирующих себестоимость оказываемых услуг по 
организации общественного питания столовой БГМУ».

Таблица № 9 «Учет расходов по договорам на проведение мероприятий в учебно - 
спортивном корпусе № 10».

Таблица № 10 «Учет общехозяйственных расходов на счете 109.81».

Таблица № 11 «Учет общехозяйственных расходов - нераспределяемых - на счете 
109.82».

Таблица № 12 «Учет расходов, относящихся на финансовый результат».



Таблица № 13 «Учет расходов на осуществление медицинской деятельности по 
КФО 4, 7 в Клинике БГМУ».

Таблица № 14 «Учет расходов на осуществление медицинской деятельности 
КФО 2 в Клинике БГМУ».

Таблица № 15 «Учет общехозяйственных расходов на счете 109.80».

Таблица № 16 «Учет общехозяйственных расходов- нераспределяемых на счете 
109.80».
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Таблица № 1

Номенклатура услуг (работ), используемых для формирования себестоимости

№ 
п/п

Раздел 
КПС Наименование услуги Источник финансового 

обеспечения
1 0704 Услуги по подготовке специалистов 

(студентов, ординаторов, аспирантов, 
соискателей, докторантов, СПО)

Смета Колледж

2 0705 Услуги по обучению на курсах повышения 
квалификации специалистов и 
переподготовки специалистов

Смета ИДПО,Смета ИДПО 
017N516100

3 0705 Услуги по организации сертификационного 
экзамена

Смета Сертификация

4 0706 Услуги по подготовке специалистов 
(студентов, ординаторов, аспирантов, 
соискателей, докторантов, СПО)

Смета Обучение, Субсидии на 
госзадание Образование

5 0706 Дополнительные образовательные услуги 
довузовской подготовки

Смета Подготовительные 
курсы

6 0706 Услуги по проживанию в общежитии Смета Кварт.Плата, Субсидии 
на госзадание Образование, 
прочие ИФО

7 0706 Услуги по организации питания Смета Столовая, прочие ИФО

8 0706 Услуги по изготовлению и выпуску журнала 
"Медицинский вестник"

Смета Редакция журнала 
"Медицинский вестник"

9 0706 Услуги по проведению медицинских 
анализов

Смета Диагностическая 
лаборатория

10 0706 Услуги по проведению мероприятий Смета УСК

11 0908 Выполнение научно-исследовательских 
работ

Смета НИР, Смета Гранты

12 0908 Услуги по ЦНИЛ Субсидии на госзадание Наука, 
Смета НИР, прочие ИФО

13 0909 В соответствии с соглашением оказание 
высокотехнологичной медицинской помощи 
в рамках гос.задания

Субсидии на гос.задание по 
ВМП

14 0909 В соответствии с соглашением оказание 
медицинский помощи по клинической 
апробации в рамках гос.задания

Субсидии на гос.задание 
клинические апробации

15 0909, 0901 В соответствии с соглашением Целевые субсидии

16 0901 Оказание медицинских услуг по 
высокотехнологичной медицинской помощи 
ОМС

Средства ОМС



17 0901 В соответсвии с профилем оказание 
медицинских услуг по ОМС

Средства ОМС

18 0901 Оказание медицинской помощи женщинам в 
период беременности, родов (родовые 
сертификаты)

Родовые сертификаты

19 0901 Оказание медицинских услуг Приносящая доход 
деятельность
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Таблица № 2

Справочник "Виды затрат"

Наименование Вид расхода в НУ
Виды затрат
Амортизация НМА Прочие расходы
Амортизация ОС Материальные затраты
Амортизация ОС Не учитываемые в целях налогообложения
Аренда недвижимого имущества Прочие расходы
Аренда федерального и муниципального имущества Аренда федерального и муниципального имущества
Вывоз мусора Прочие расходы
Вывоз снега Прочие расходы
Заработная плата Заработная плата
Заработная плата за счет прибыли Не учитываемые в целях налогообложения
Капитальное строительство Прочие расходы
Командировочные расходы Командировочные расходы
Командировочные расходы Не учитываемые в целях налогообложения
Коммунальные расходы Материальные затраты
Компенсация женщинам по уходу за ребенком до трех лет Прочие расходы
Компенсация за вредн.усл.труда Заработная плата
Компенсация на литературу педработникам Прочие расходы
Материальные затраты Материальные затраты
Налоги и сборы Налоги и сборы
Налоги и сборы Не учитываемые в целях налогообложения
Оплата ДГПХ Прочие расходы
Оценка условий труда Прочие расходы
Почтовые расходы Прочие расходы
Почтовые расходы Не учитываемые в целях налогообложения
Представительские расходы Представительские расходы
Прочие расходы Прочие расходы
Прочие расходы Не учитываемые в целях налогообложения
Расходы за счет ФСС Прочие расходы
Расходы на информационно-консультационные услуги Прочие расходы
Расходы на информационно-консультационные услуги Не учитываемые в целях налогообложения
Расходы на обучение, повышение квалификации Прочие расходы
Расходы на обучение, повышение квалификации Не учитываемые в целях налогообложения
Расходы на медицинский осмотр Прочие расходы
Расходы на подписку Прочие расходы
Расходы на подписку Не учитываемые в целях налогообложения
Расходы на поездки обучающегося контингента Не учитываемые в целях налогообложения
Расходы на поездки обучающегося контингента Прочие расходы
Расходы на производственную практику Прочие расходы
Расходы на рекламу Прочие расходы
Расходы на рекламу Не учитываемые в целях налогообложения
Расходы на ремонт ОС Ремонт основных средств
Расходы на ремонт ОС Не учитываемые в целях налогообложения
Расходы на стипендию Прочие расходы
Расходы на техобслуживание Прочие расходы
Расходы на техобслуживание Не учитываемые в целях налогообложения
Расходы на юридические и нотариальные услуги Прочие расходы
Расходы на юридические и нотариальные услуги Не учитываемые в целях налогообложения



Наименование Вид расхода в НУ

Расходы по обработке белья Прочие расходы
Расходы по обработке белья Не учитываемые в целях налогообложения
Содержание служебного транспорта Прочие расходы
Содержание служебного транспорта Не учитываемые в целях налогообложения
Страховые взносы Страховые взносы
Страховые взносы Не учитываемые в целях налогообложения
Страховые взносы по ДГПХ Страховые взносы
Услуги банка Прочие расходы
Услуги инкассации Прочие расходы
Услуги охраны Прочие расходы
Услуги охраны Не учитываемые в целях налогообложения
Услуги связи Прочие расходы
Амортизация ОС (более 100 000 руб) Амортизация
Амортизация ОС (менее 100 000 руб) Материальные расходы
Амортизационная премия Амортизационная премия
Аренда Аренда федерального и муниципального имущества
Госпошлина за рассмотрение дел в суде Прочие расходы
Заработная плата Оплата труда
Иные выплаты текущего характера организациям Прочие расходы
Иные выплаты текущего характера физ.лицам Прочие расходы
Командировочные расходы Командировочные расходы
Коммунальные услуги Прочие расходы
Материальная помощь Не учитываемые в целях налогообложения
Материальные расходы Материальные расходы
Материальные расходы Не учитываемые в целях налогообложения
Медицинские расходные материалы Материальные расходы
Налоги, пошлины и сборы Налоги и сборы
Обязательное и добровольное страхование имущества - 22 Обязательное и добровольное страхование имущества
Оплата больничных листов Оплата труда
Пособие до 3-х лет Прочие расходы
Пособия бывшим работникам в денежной форме Прочие расходы
Продукты питания Материальные расходы
Прочие работы и услуги Прочие расходы
Расходы на приобретение ОС в рамках кап. ремонта Прочие расходы
Расходы на ремонт ОС Ремонт основных средств
Списание при вводе в эксплуатацию до 10 тыс.руб. Материальные расходы
Страховые взносы Страховые взносы
Транспортные услуги Прочие расходы
Услуги по содержанию имущества Прочие расходы
Услуги связи Прочие расходы
Утилизация медотходов Прочие расходы
Штрафы Прочие расходы
Штрафы, пени по налогам, сборам и страховым взносам Не учитываемые в целях налогообложения
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Таблица № 3
Учет расходов на осуществление образовательной деятельности, формирующих себестоимость оказываемых услуг по 

реализации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, программ специалитета, программ 
ординатуры, программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программ подготовки научных кадров в 
докторантуре, образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов 

среднего звена; по реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и 
программ профессиональной переподготовки), по организации сертификационного экзамена; по реализации 

дополнительных общеобразовательных программам в области довузовской подготовки

Вид затрат
Бухгалтерский учет Налоговый учет

Вид 
расхода

Счет 
учета кэк КФО Вид расхода в 

БУ
Счет 
учета КФО Вид расхода в НУ

Материальные затраты;
Материальные запасы, приобретаемые 
для обеспечения учебного процесса:

Прямые 109.61 272 2,4 Материальные 
затраты

Н20.01 2 Материальные затраты

- расходный материал для учебных 
целей

Прямые 109.61 272 2,4 Материальные 
затраты

Н20.01 2 Материальные затраты

- информационные, 
демонстрационные и прочие таблички, 
плакаты и т.п. для учебного процесса

Прямые 109.61 272 2,4 Материальные 
затраты

Н20.01 2 Материальные затраты

- канцелярские товары для деканатов, 
кафедр

Прямые 109.61 272 2,4 Материальные 
затраты

Н20.01 2 Материальные затраты

- бланки строгой отчетности и 
бланочная продукция (приобретение, 
изготовление) - дипломы, приложения 
к дипломам, свидетельства о 
повышении квалификации, 
удостоверения, сертификаты, зачётные 
книжки, студенческие билеты и другие 
, соответствующие критериям 
отнесения к бланкам строгой 
отчетности и бланочной продукции

Прямые 109.61 272 2,4 Материальные 
затраты

Н20.01 2 Материальные затраты

- изделия медицинского назначения 
для учебного процесса (марля, вата, 
бинт, перчатки, лейкопластырь, спирт 
этиловый, маска, шприц и другие)

Прямые 109.61 272 2,4 Материальные 
затраты

Н20.01 2 Материальные затраты

- медикаменты для обеспечения 
образовательной деятельности

Прямые 109.61 272 2,4 Материальные 
затраты

Н20.01 2 Материальные затраты

- химические реактивы для 
практических занятий

Прямые 109.61 272 2,4 Материальные 
затраты

Н20.01 2 Материальные затраты

- лабораторная посуда и 
принадлежности для практических 
занятий

Прямые 109.61 272 2,4 Материальные 
затраты

Н20.01 2 Материальные затраты

- спирт для лабораторных нужд при 
проведении практических занятий

Прямые 109.61 272 2,4 Материальные 
затраты

Н20.01 2 Материальные затраты

- прочие расходные материалы, 
используемые для проведения 
практических занятий (в т.ч. продукты 
питания для кафедры гигиены)

Прямые 109.61 272 2,4 Материальные 
затраты

Н20.01 2 Материальные затраты

- животные (крысы, кролики, лягушки 
и другие) используемые для 
проведения практических занятий

Прямые 109.61 272 2,4 Материальные 
затраты

Н20.01 2 Материальные затраты

- корма для животных Прямые 109.61 272 2,4 Материальные 
затраты

Н20.01 2 Материальные затраты



Вид затрат
Бухгалтерский учет Налоговый учет

Вид 
расхода

Счет 
учета кэк КФО Вид расхода в 

БУ
Счет 
учета КФО Вид расхода в НУ

- иные материальные затраты, 
непосредственно связанные с 
образовательной деятельностью

Прямые 109.61 272 2,4 Материальные 
затраты

Н20.01 2 Материальные затраты

Затраты на оплату труда:
- заработная плата профессорско- 
преподавательсткого состава, учебно- 
воспитательного персонала 
(лаборанты)

Прямые 109.61 211 2,4 Заработная
плата

Н20.01 2 Заработная плата

- компенсация за вредные условия 
труда сотрудникам кафедр

Прямые 109.61 214 2,4 Компенсация за 
вредн.усл.труда

Н20.01 2 Заработная плата

- страховые взносы, начисленные на 
оплату труда профессорско- 
преподавательсткого состава, учебно- 
воспитательного персонала 
(лаборанты), включая страховые 
взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд 
социального страхования РФ и 
Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования, страховые 
взносы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний

Прямые 109.61 213 2,4 Страховые 
взносы

Н20.01 2 Страховые взносы

Амортизация основных средств:
Суммы начисленной амортизации по 
основным средствам, используемым в 
организации и проведении учебного 
процесса:

Прямые 109.61 271 2,4 Амортизация
ОС

Н20.01 2 Материальные затраты

- парты, стулья, доски, шкафы, 
кресла, мебель и т.п. для кафедр и 
деканатов, учебных комнат

Прямые 109.61 271 2,4 Амортизация 
ОС

Н20.01 2 Материальные затраты

- учебный инвентарь (манекены, 
тренажеры, имитаторы и т.п.)

Прямые 109.61 271 2,4 Амортизация 
ОС

Н20.01 2 Материальные затраты

- компьютерное оборудование, 
оргтехника, приобретаемые для 
деканатов, кафедр, учебных комнат

Прямые 109.61 271 2,4 Амортизация 
ОС

Н20.01 2 Материальные затраты

- приборы для практических занятий Прямые 109.61 271 2,4 Амортизация 
ОС

Н20.01 2 Материальные затраты

- информационные, 
демонстрационные и прочие стенды 
для учебного процесса

Прямые 109.61 271 2,4 Амортизация 
ОС

Н20.01 2 Материальные затраты

- амортизация прав пользования 
помещениями, арендованными для 
обеспечения образовательной 
деятельности

Прямые 109.62 272 2,5 Амортизация 
ОС

Н20.02 3 Материальные затраты

- иные основные средства, 
непосредственно связанные с 
образовательной деятельностью

Прямые 109.61 271 2,4 Амортизация 
ОС

Н20.01 2 Материальные затраты

Прочие затраты, связанные с учебным процессом:
- возмещение расходов обучающимся 
на производственную практику, в том 
числе расходы на проживание и 
оплату суточных, на проезд до места 
прохождения практики и обратно

Прямые 109.61 226 2,4 Расходы на 
производственну 
ю практику

Н20.01 2 Прочие расходы



Вид затрат
Бухгалтерский учет Налоговый учет

Вид 
расхода

Счет 
учета кэк КФО Вид расхода в 

БУ
Счет
учета КФО Вид расхода в НУ

- командировочные расходы 
преподавателей для осуществления 
организационно-методического 
руководства учебно-производственной 
практикой обучающихся

Прямые 109.61 212,
226

2,4 Командировочн 
ые расходы

Н20.01 2 Командировочные
расходы

- расходы на участие обучающихся в 
конференциях, олипиадах (оплата 
стоимости проезда, проживания, 
суточные, взносы за участие и другие 
расходы)

Прямые 109.61 226,
296

2,4 Расходы на 
поездки 
обучающегося 
контингента

Н20.01 2 Прочие расходы

- оплата услуг сторонним 
предприятиям за организацию и 
проведение учебного процесса (в т.ч. 
услуги по проведению спортивно
тренировочных занятий)

Прямые 109.61 226 2,4 Прочие расходы Н20.01 2 Прочие расходы

- информационное обеспечение 
компьютерных программ для учебного 
процесса (например базы данных для 
библиотеки)

Прямые 109.61 226 2,4 Расходы на 
информационно- 
консультационн 
ые услуги

Н20.01 2 Прочие расходы

- выплаты физическим лицам, 
привлеченным к преподавательской 
деятельности, в качестве оппонентов 
на защите диссертаций, для 
проведения экзаменов на основании 
договоров гражданско-правового 
характера, а также возмещение 
расходов указанных лиц (проезд, 
проживание в гостинице) в 
соответствии с условиями 
заключенного договора

Прямые 109.61 226 2,4 Оплата ДГПХ Н20.01 2 Прочие расходы

- иные расходы, непосредственно 
связанные с образовательной 
деятельностью

Прямые 109.61 КЭК 2,4 Н20.01 2

- спецодежда для работников кафедр Накладные 109.71 272 2,4 Материальные 
затраты

Н25.02 2 Материальные затраты

- затраты на периодический 
медицинский осмотр обучающихся и 
сотрудников кафедр

Накладные 109.71 226 2,4 Расходы на 
медицинский 
осмотр

Н25.02 2 Прочие расходы

- командировочные расходы 
профессорско-преподавательского 
состава

Накладные 109.71 212,
226

2,4 Командировочн 
ые расходы

Н25.02 2 Командировочные 
расходы

- затраты на повышение 
квалификации профессорско- 
преподавательского состава, в т.ч. 
связанные с наймом жилого 
помещения и дополнительные 
расходы, связанные с проездом и 
проживанием вне места постоянного 
жительства (суточные) на время 
повышения квалификации

Накладные 109.71 212,
226

2,4 Расходы на 
обучение, 
повышение 
квалификации

Н25.02 2 Прочие расходы

- подписка на издания, связанная с 
учебным процесом

Накладные 109.71 226 2,4 Расходы на 
подписку

Н20.01 2 Прочие расходы

- расходы, связанные с организацией 
и проведением культурно-массовых и 
спортивно-оздоровительных 
мероприятий для обучающихся

Накладные 109.71 КЭК 2,4 Прочие расходы Н25.02 2 Прочие расходы

- расходы, связанные с обеспечением 
деятельности спортивно- 
оздоровительного лагеря "Пульс"

Накладные 109.71 КЭК 2,4 Прочие расходы Н25.02 2 Прочие расходы



Вид затрат
Бухгалтерский учет Налоговый учет

Вид 
расхода

Счет 
учета кэк КФО Вид расхода в 

БУ
Счет 
учета КФО Вид расхода в НУ

- иные расходы Накладные 109.71 кэк Н25.02 2



Приложение № 15
к Учетной политике
для целей бухгалтерского учета
ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава Росси

Таблица № 4

Учет расходов на осуществление медицинской деятельности

Диагностическая лаборатория кафедры микробиологии, вирусологии

Вид затрат
Бухгалтерский учет Налоговый учет

Вид 
расхода

Счет 
учета КЭК КФО Вид расхода в БУ Счет

учета КФО Вид расхода в НУ

Материальные затраты:
Материальные запасы, приобретаемые 
для оказания услуг Диагностической 
лаборатории кафедры микробиологии, 
вирусологии:

Прямые 109.61 272 2 Материальные 
затраты

Н20.01 2 Материальные
затраты

- тест- системы, маркеры, реактивы 
для проведения лабораторных 
исследований

Прямые 109.61 272 2 Материальные 
затраты

Н20.01 2 Материальные 
затраты

- лабораторный инвентарь (в т.ч. 
лабораторная посуда)

Прямые 109.61 272 2 Материальные 
затраты

Н20.01 2 Материальные
затраты

- расходные медицинские материалы Прямые 109.61 272 2 Материальные 
затраты

Н20.01 2 Материальные 
затраты

- спирт Прямые 109.61 272 2 Материальные 
затраты

Н20.01 2 Материальные
затраты

- иные материальные затраты, 
непосредственно связанные с 
деятельностью Диагностической 
лаборатории кафедры микробиологии, 
вирусологии

Прямые 109.61 272 2 Материальные 
затраты

Н20.01 2 Материальные
затраты

Затраты на оплату труда:
- заработная плата персонала, 
осуществляющего деятельность в 
Диагностической лаборатории 
кафедры микробиологии, вирусологии

Прямые 109.61 211 2 Заработная плата Н20.01 2 Заработная плата

- страховые взносы, начисленные на 
оплату труда, включая страховые 
взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд 
социального страхования РФ и 
Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования, страховые 
взносы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний

Прямые 109.61 213 2 Страховые взносы Н20.01 2 Страховые взносы

Амортизация основных средств:
Суммы начисленной амортизации по 
основным средствам, используемым в 
медицинской деятельности

Прямые 109.61 271 2 Амортизация ОС Н20.01 2 Материальные 
затраты

- лабораторное оборудование, 
холодильники

Прямые 109.61 271 2 Амортизация ОС Н20.01 2 Материальные
затраты

Прочие затраты, связанные с медицинской деятельностью:
- техническое осблуживание боксов 

микробиологической безопасности 
(проверка защитной эффективности)

Накладные 109.71 225 2 Расходы на 
техобслуживание

Н25.01 2 Прочие расходы



- информационное обеспечение 
компьютерных программ

Накладные 109.71 226 2 Прочие расходы Н25.01 2 Прочие расходы

- иные расходы, связанные с 
деятельностью Диагностической 
лаборатории кафедры микробиологии, 
вирусологии

Накладные 109.71 КЭК 2 Н25.01 2



Приложение № 15
к Учетной политике
для целей бухгалтерского учета
ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава Pocci

Таблица№ 5

Учет расходов по договорам на выполнение научно-исследовательских работ

Вид затрат
Бухгалтерский учет Налоговый учет

Вид 
расхода

Счет 
учета КЭК КФО Вид расхода в БУ

Счет 
учета КФО Вид расхода в 

НУ
Расходы по договорам на выполнение научно-исследовательских работ (НИР):
- заработная плата непосредственных 

исполнителей
Прямые 109.61 211 2 Заработная плата Н20.01 * 2 Заработная плата

- страховые взносы, начисленные на 
оплату труда исполнителей по 
договорам НИР, включая страховые 
взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд 
социального страхования РФ и 
Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования, страховые 
взносы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний

Прямые 109.61 213 2 Страховые взносы Н20.01 2 Страховые взносы

- амортизация основных средств, 
приобретенных для выполнения научно- 
исследовательских работ

Прямые 109.61 271 2 Амортизация ОС Н20.01 2 Материальные 
затраты

- затраты на приобретение расходных 
материалов, необходимых для 
выполнения научно-исследовательских 
работ

Прямые 109.61 272 2 Материальные 
затраты

Н20.01 2 Материальные 
затраты

- исследования для реализации научного 
проекта

Прямые 109.61 226 2 Прочие расходы Н20.01 2 Прочие расходы

- иные расходы, связанные с 
выполнением научно-исследовательских 
работ

Прямые 109.61 КЭК 2 Н20.01 2

Расходы центральной научно-исследовательской лаборатории (ЦНИЛ)
Расходы, связанные с деятельностью 
ЦНИЛ, за счет средств субсидий на 
выполнение государственного задания 
по науке (СГЗН):

Прямые 109.61 4 НУ не ведется

- заработная плата сотрудников ЦНИЛ Прямые 109.61 211 4 Заработная плата НУ не ведется

- страховые взносы, начисленные на 
оплату труда сотрудников ЦНИЛ, 
включая страховые взносы в 
Пенсионный фонд РФ, Фонд 
социального страхования РФ и 
Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования, страховые 
взносы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний

Прямые 109.61 213 4 Страховые взносы НУ не ведется

- амортизация основных средств, 
приобретенных для ЦНИЛ

Прямые 109.61 271 4 Амортизация ОС НУ не ведется

- затраты на приобретение расходных 
материалов для ЦНИЛ

Прямые 109.61 272 4 Материальные 
затраты

■ НУ не ведется

- иные расходы, связанные с научной 
деятельностью ЦНИЛ

Прямые 109.61 КЭК 4 - - НУ не ведется



Вид затрат
Бухгалтерский учет Налоговый учет

Вид 
расхода

Счет 
учета кэк КФО Вид расхода в БУ

Счет 
учета КФО Вид расхода в 

НУ
Расходы, связанные с деятельностью 
ЦНИЛ, осуществляемые за счет средств 
ПДД (ИФО Смета НИР, Смета 
Обучение, прочие ИФО):

Общехозя 
йственны 
е 
нераспред 
еляемые

109.82 2 Н91.02 2 Прочие 
косвенные 
расходы

- заработная плата сотрудников ЦНИЛ Общехозя 
йственны 
е 
нераспред 
еляемые

109.82 211 2 Заработная плата Н91.02 2 Прочие 
косвенные 
расходы

- страховые взносы, начисленные на 
оплату труда сотрудников ЦНИЛ, 
включая страховые взносы в 
Пенсионный фонд РФ, Фонд 
социального страхования РФ и 
Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования, страховые 
на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний

Общехозя 
йственны 
е 
нераспред 
еляемые

109.82 213 2 Страховые взносы Н91.02 2 Прочие 
косвенные 
расходы

- амортизация основных средств для 
ЦНИЛ

Общехозя 
йственны 
е 
нераспред 
еляемые

109.82 271 2 Амортизация ОС Н91.02 2 Прочие 
косвенные 
расходы

- затраты на приобретение расходных 
материалов для ЦНИЛ

Общехозя 
йственны 
е 
нераспред 
еляемые

109.82 272 2 Материальные
затраты

Н91.02 2 Прочие 
косвенные 
расходы

- иные расходы, связанные с научной 
деятельностью ЦНИЛ

Общехозя 
йственны 
е 
нераспред 
еляемые

109.82 КЭК 2 Н91.02 2 Прочие 
косвенные 
расходы

Государственная пошлина на выдачу 
патента

Общехозя 
йственны 
е 
нераспред 
еляемые

109.82 291 2 Прочие расходы Н91.02 2 Прочие 
косвенные 
расходы



Приложение № 15
к Учетной политике
для целей бухгалтерского учета
ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России

Таблица № 6

Учет расходов издательско-полиграфической деятельности

Изготовление и выпуск журнала «Медицинский вестник Башкортостана»

Вид затрат
Бухгалтерский учет Налоговый учет

Вид 
расхода

Счет 
учета

КЭК КФ 
О

Вид расхода в 
БУ

Счет 
учета КФО Вид расхода в НУ

Материальные затраты:
- расходные материалы (бумага, 

краска, тонер, клей, мастер-пленка и 
т.п.) в случае изготовления журнала 
издательским отделом

Прямые 109.61 272 2 Материальные 
затраты

Н20.01 2 Материальные 
затраты

- полиграфические услуги по 
изготовлению журнала сторонними 
организациями

Прямые 109.61 226 2 Материальные 
затраты

Н20.01 2 Материальные 
затраты

- канцелярские товары Прямые 109.61 272 2 Материальные 
затраты

Н20.01 2 Материальные 
затраты

- иные материальные затраты, 
непосредственно связанные с 
издательско-полиграфической 
деятельностью

Прямые 109.61 272 2 Материальные
затраты

Н20.01 2 Материальные 
затраты

Затраты на оплату труда:
- заработная плата персонала, 

осуществляющего издательско- 
полиграфическую деятельность, 
связанную с изготовлением журнала

Прямые 109.61 211 2 Заработная плата Н20.01 2 Заработная плата

- страховые взносы, начисленные на 
оплату труда, включая страховые 
взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд 
социального страхования РФ и 
Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования, страховые 
взносы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний

Прямые 109.61 213 2 Страховые 
взносы

Н20.01 2 Страховые взносы

Амортизация основных средств:
- суммы начисленной амортизации по 

основным средствам, используемым 
при изготовлении журнала:

Прямые 109.61 271 2 Амортизация ОС Н20.01 2 Материальные 
затраты

- компьютерное оборудование, 
оргтехника, изпользуемые для 
изготовления журнала

Прямые 109.61 271 2 Материальные 
затраты

Н20.01 2 Материальные 
затраты

Прочие затраты, связанные с издательско-полиграфической деятельностью:
- включение информации в каталог с 
целью подписки на журнал через 
почтовое отделение

Прямые 109.61 226 2 Прочие расходы Н20.01 2 Прочие расходы

- почтовые расходы на рассылку 
журнала

Прямые 109.61 221 2 Почтовые услуги Н20.01 2 Прочие расходы

- агентское вознаграждение за 
подписку журнала

Прямые 109.61 226 2 Прочие расходы Н20.01 2 Прочие расходы



- командировочные расходы 
сотрудников, осуществляющих 
издательско-полиграфическую 
деятельность, связанную с 
изготовлением журнала

Прямые 109.61 212,
226

2 Прочие расходы Н20.01 2 Прочие расходы

- иные расходы, непосредственно 
связанные с издательско- 
полиграфической деятельностью

Прямые 109.61 КЭК 2 Прочие расходы Н20.01 2 Прочие расходы



Приложение №15
к Учетной политике
для целей бухгалтерского учета
ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России

Таблица № 7

Учет расходов, формирующих себестоимость, по предоставлению услуг проживания, пользования коммунальными и 
хозяйственными услугами в общежитиях Университета

Вид затрат
Бухгалтерский учет Налоговый учет

Вид 
расхода

Счет 
учета КЭК КФО Вид расхода в БУ Счет 

учета КФО Вид расхода в 
НУ

Материальные затраты:
- коммунальные расходы, в том числе 

затраты на холодное и горячее 
водоснабжение и водоотведение, 
теплоснабжение, электроснабжение, 
газоснабжение (в том числе, расходы 
по квартире на ул.Чернышевского 
104)

Прямые 109.61 223 2,4 Коммунальные 
расходы

Н91.01 2

Доходы 
(расходы), 

связанные с 
реализацией 

имущественных 
прав по 

объектам 
обслуживающих 

производств и 
хозяйств

- матрацы, подушки, одеяла, 
постельное белье, полотенца, шторы, 
занавески и т.п. для общежитий

Прямые 109.61 272 2,4 Материальные
затраты

Н91.01 2

- иные для обеспечения оказания 
данных услуг

Прямые 109.62 КЭК Н91.01 2

Затраты на оплату труда:
- заработная плата персонала, 
осуществляющего деятельность по 
предоставлению услуг проживания в 
общежитиях, кроме оплаты труда 
директора студгородка

Прямые 109.61 211 2,4 Заработная плата Н91.01 2

Доходы 
(расходы), 

связанные с 
реализацией 

имущественных 
прав по 

объектам 
обслуживающих 
производств и 

хозяйств

- страховые взносы, начисленные на 
оплату труда персонала, 
осуществляющего деятельность по 
предоставлению услуг проживания в 
общежитиях, включая страховые 
взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд 
социального страхования РФ и 
Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования, страховые 
взносына обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний

Прямые 109.61 213 2,4 Страховые взносы Н91.01 2

Амортизация основных средств:

- суммы начисленной амортизации по 
основным средствам, используемым 
для предоставления услуг проживания 
в общежитиях и квартире

Прямые 109.61 271 2,4 Амортизация ОС Н91.01 2

Доходы 
(расходы), 

связанные с 
реализацией 

имущественных 
прав по 

объектам 
обслуживающих

- имущество, предназначенное для 
оборудования комнат, сдаваемых в 
найм (холодильники, телевизоры, 
чайники и другое)

Прямые 109.61 271 2,4 Амортизация ОС Н91.01 2

- имущество для обеспечения 
проживания в общежитиях 
(холодильники, кухонное 
оборудование, стиральные машины и 
т.п.)

Прямые 109.61 271 2,4 Амортизация ОС Н91.01 2



Вид затрат
Бухгалтерский учет Налоговый учет

Вид 
расхода

Счет 
учета КЭК КФО Вид расхода в БУ Счет 

учета КФО Вид расхода в 
НУ

- мебель для общежитий, 
находящаяся в комнатах (кровати, 
шкафы, тумбы, столы, стулья и 
другое)

Прямые 109.61 271 2,4 Амортизация ОС Н91.01 2 производств и 
хозяйств

- амортизация прав пользования 
помещениями, арендованными для 
обеспечения указанной деятельности

Прямые 109.62 272 2,5 Амортизация ОС Н91.02 3

Прочие затраты, связанные с деятельностью по предоставлению услуг проживания:
- техническое обслуживание газового 
оборудования

Прямые 109.61 225 2 Расходы на 
техобслуживание

Н91.01 2

Доходы 
(расходы), 

связанные с 
реализацией 

имущественных 
прав по 

объектам 
обслуживающих 

производств и 
хозяйств

- сантехника, электроматериалы, 
строительные материалы и т.п. 
материальные запасы, используемые 
при ремонте, замене и т.п. в 
общежитиях

Накладные 109.71 272 2,4 Материальные 
затраты

Н91.01 2

- чистящие, моющие средства, 
средства дезинфекции для общежитий

Накладные 109.71 272 2,4 Материальные 
затраты

Н91.01 2

- хозяйственный инвентарь, 
инструменты, связанные с 
обслуживанием общежитий (веники, 
ведра, швабры, щетки, корзины для 
мусора и т.п.)

Накладные 109.71 272 2,4 Материальные 
затраты

Н91.01 2

- спецодежда для работников 
общежитий

Накладные 109.71 272 2,4 Материальные 
затраты

Н91.01 2

- услуги по реставрации матрасов и 
чистке пухо-перовых изделий, чистке 
ковролина, ковровых изделий, 
жалюзи, аквачистка изделий, 
оверложивание ковров

Накладные 109.71 225 2,4 Расходы по 
обработке белья

Н91.01 2

- услуги по перебивке матрацев, 
замене наперников, наматрасников и 
т.п.

Накладные 109.71 225 2,4 Расходы по 
обработке белья

Н91.01 2

- обработка белья (стирка, сушка, 
глажение, упаковка)

Накладные 109.71 225 2,4 Расходы по 
обработке белья

Н91.01 2

- иные для обеспечения оказания 
данных услуг

Накладные 109.71 КЭК Н91.01 2



Приложение № 15
к Учетной политике
для целей бухгалтерского учета
ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России

Таблица № 8

Учет расходов, формирующих себестоимость оказываемых услуг по организации общественного питания столовой 
БГМУ

Вид затрат
Бухгалтерский учет Налоговый учет

Вид
расхода

Счет
учета КЭК КФО Вид расхода в 

БУ
Счет 
учета КФО Вид расхода в 

НУ
Материальные затраты:
- продукты для переработки Прямые 109.61 272 2 Материальные 

затраты
Н91.02 2

Доходы 
(расходы), 

связанные с 
реализацией 

имущественны 
х прав по 
объектам 

обслуживаю щи 
х производств и 

хозяйств

- покупной товар для перепродажи Прямые 109.61 272 2 Материальные 
затраты

Н91.02 2

- иные расходы, непосредственно 
связанные с организацией 
общественного питания

Прямые 109.61 272 2 Материальные
затраты

Н91.02 2

Затраты на оплату труда:
- заработная плата персонала, 

осуществляющего деятельность по 
организации общественного питания, 
кроме оплаты труда директора 
столовой, калькулятора, бухгалтера 
столовой

Прямые 109.61 211 2 Заработная плата Н91.02 2

Доходы 
(расходы), 

связанные с 
реализацией 

имущественны 
х прав по 
объектам 

обслуживающи 
х производств и 

хозяйств

- страховые взносы, начисленные на 
оплату труда персонала, 
осуществляющего деятельность по 
организации общественного питания, 
включая страховые взносы в 
Пенсионный фонд РФ, Фонд 
социального страхования РФ и 
Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования, 
страховые взносы на обязательное 
социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний

Прямые 109.61 213 2 Страховые 
взносы

Н91.02 2

Амортизация основных средств:
- суммы начисленной амортизации 
по основным средствам, 
используемым непосредственно для 
организации общественного питания:

Прямые 109.61 271 2 Амортизация ОС Н91.02 2
Доходы 

(расходы), 
связанные с 
реализацией 

имущественны 
х прав по 
объектам 

обслуживающи 
х производств и 

хозяйств

- кухонное оборудование для 
пищевой промышленности

Прямые 109.61 271 2 Материальные
затраты

Н91.02 2

- барные стойки, полки, витрины, 
столы, стулья, прочая мебель

Прямые 109.61 271 2 Материальные 
затраты

Н91.02 2

Прочие затраты, связанные с деятельностью по организации общественного питания:
- посуда (в т.ч. одноразовая для 

упаковки продуктов питания для 
буфетов)

Накладные 109.71 272 2 Материальные 
затраты

Н91.02 2



Вид затрат
Бухгалтерский учет Налоговый учет

Вид 
расхода

Счет 
учета КЭК КФО Вид расхода в 

БУ
Счет 
учета КФО Вид расхода в 

НУ
- скатерти, салфетки, полотенца и

т.п.
Накладные 109.71 272 2 Материальные

затраты
Н91.02 2

Доходы 
(расходы), 

связанные с 
реализацией 

имущественны 
х прав по 
объектам 

обслуживающи 
х производств и 

хозяйств

- кухонный инвентарь, инструменты 
(в т.н. пленка пищевая, фольга 
пищевая, подносы и т.п.)

Накладные 109.71 272 2 Материальные
затраты

Н91.02 2

- спецодежда для персонала, 
осуществляющего деятельность по 
организации общественного питания

Накладные 109.71 272 2 Материальные 
затраты

Н91.02 2

- периодический медосмотр 
работников столовой

Накладные 109.71 226 2 Прочие расходы Н91.02 2

- расходы, связанные с 
сертификацией, экспертизой 
продуктов питания

Накладные 109.71 226 2 Прочие расходы Н91.02 2

- моющие, дезинфицирующие 
средства, хозяйственные материалы, 
пакеты для мусора

Прямые 109.61 272 2 Материальные 
затраты

Н91.02 2

- лабораторные
(микробиологические) исследования 
по производственному контролю в 
столовой

Накладные 109.71 226 2 Прочие расходы Н91.02 2

- иные расходы, непосредственно 
связанные с организацией 
общественного питания

Накладные 109.71 КЭК 2 Н91.02 2



Приложение № 15
к Учетной политике
для целей бухгалтерского учета
ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России

Таблица № 9

Учет расходов по договорам на проведение мероприятий в учебно -спортивном корпусе № 10

Вид затрат
Бухгалтерский учет Налоговый учет

Вид 
расхода

Счет 
учета КЭК КФО Вид расхода в БУ

Счет 
учета КФО Вид расхода в НУ

- заработная плата
непосредственных исполнителей

Прямые 109.61 211 2 Заработная плата Н20.01 2 Заработная плата

- страховые взносы, начисленные 
на оплату труда, включая 
страховые взносы в Пенсионный 
фонд РФ, Фонд социального 
страхования РФ и Федеральный 
фонд обязательного медицинского 
страхования, страховые взносы на 
обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев 
на производстве и 
профессиональных заболеваний

Прямые 109.61 213 2 Страховые взносы Н20.01 2 Страховые взносы

- приобретение расходных 
материалов, необходимых для 
проведения мероприятий

Прямые 109.61 272 2 Материальные 
затраты

Н20.01 2 Материальные 
затраты

- иные расходы, связанные с 
проведением мероприятий

Прямые 109.61 КЭК 2 Н20.01 2



Приложение № 15
к Учетной политике
для целей бухгалтерского учета
ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России

Таблица № 10

Учет общехозяйственных расходов на счете 109.81

Вид затрат
Бухгалтерский учет Налоговый учет

Вид 
расхода кэк Счет 

учета КФО Вид расхода в БУ Счет 
учета КФО Вид расхода в НУ

Материальные затраты:
- коммунальные затраты в том числе 

затраты на холодное и горячее 
водоснабжение и водоотведение, 
теплоснабжение, электроснабжение, 
газоснабжение (для всех объектов, 
кроме зданий, предназначенных для 
предоставления услуг проживания, 
пользования коммунальными и 
хозяйственными услугами)

Общехозяй
ственные

223 109.81 2,4 Коммунальные
расходы

Н26.02 2 Материальные
затраты

- материальные запасы, используемые 
подразделениями, непосредственно не 
участвующими в осуществлении 
основной деятельности 
(административно-хозяйственной 
части, бухгалтерии, планово
финансового управления, управления 
кадров, организационно-правового 
управления, прочих подразделений 
(центр занятости и трудоустройства 
студентов, отдел международных 
отношений, издательский отдел и т.п.))

Общехозяй
ственные

272 109.81 2,4 Материальные 
затраты

Н26.02 2 Материальные 
затраты

- мягкий инвентарь (тряпки, ветошь, 
полотно холстопрошивное, обтирочная 
ткань и т.п.) для содержания 
помещений в надлежащем состоянии

Общехозяй
ственные

272 109.81 2,4 Материальные 
затраты

Н26.02 2 Материальные
затраты

- хозяйственный инвентарь, связанные 
с обслуживанием и содержанием (в т.ч. 
ремонтом) помещений (веники, ведра, 
швабры и т.п.)

Общехозяй
ственные

272 109.81 2,4 Материальные 
затраты

Н26.02 . 2 Материальные 
затраты

- электроматериалы, сантехника, 
строительные материалы и прочие 
материальные запасы, используемые 
при ремонте, замене, необходимые для 
нормальной эксплуатации имущества 
учреждения (для всех объектов, кроме 
зданий, предназначенных для 
предоставления услуг проживания, 
пользования коммунальными и 
хозяйственными услугами)

Общехозяй
ственные

272 109.81 2,4 Материальные 
затраты

Н26.02 2 Материальные 
затраты

- моющие, чистящие и 
дезинфицирующие средства для 
содержания помещений в надлежащем 
состоянии

Общехозяй
ственные

272 109.81 2,4 Материальные 
затраты

Н26.02 2 Материальные 
затраты



Вид затрат
Бухгалтерский учет Налоговый учет

Вид 
расхода кэк Счет 

учета КФО Вид расхода в БУ Счет 
учета КФО Вид расхода в НУ

- канцелярские товары используемые 
подразделениями, непосредственно не 
участвующими в осуществлении 
основной деятельности, кроме 
сотрудников деканатов

Общехозяй
ственные

272 109.81 2,4 Материальные 
затраты

Н26.02 2 Материальные 
затраты

- спецодежда для работников 
административно-хозяйственной части

Общехозяй
ственные

272 109.81 2,4 Материальные 
затраты

Н26.02 2 Материальные
затраты

- запасные части, бензин, дизельное 
топливо, масла, тосол и т.п. для 
транспортных средств (включая 
технику для обслуживания территории 
университета)

Общехозяй
ственные

272 109.81 2,4 Материальные
затраты

Н26.02 2 Материальные 
затраты

- штампы, печати Общехозяй
ственные

272 109.81 2,4 Материальные
затраты

Н26.02 2 Материальные 
затраты

- иные материальные расходы, 
связанные с содержанием и 
обслуживанием административного 
здания и на нужды управления

Общехозяй
ственные

272 109.81 2,4 Материальные
затраты

Н26.02 2 Материальные
затраты

Затраты на оплату труда:
- заработная плата административно

управленческого и административно- 
хозяйственного персонала

Общехозяй
ственные

211 109.81 2,4 Заработная плата Н26.02 2 Заработная плата

- компенсация за вредные условия 
труда административно- 
хозяйственного персонала

Общехозяй
ственные

214 109.81 2,4 Компенсация за 
вредн.усл.труда

Н26.02 2 Заработная плата

- страховые взносы, начисленные на 
оплату труда, включая страховые 
взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд 
социального страхования РФ и 
Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования, страховые 
взносы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний

Общехозяй
ственные

213 109.81 2,4 Страховые взносы Н26.02 2 Страховые взносы

Амортизация основных средств:
Суммы начисленной амортизации по 
основным средствам, используемым 
подразделениями, непосредственно не 
участвующими в осуществлении 
основной деятельности 
(административно-хозяйственной 
части, бухгалтерии, планово
финансового управления, управления 
кадров, организационно-правового 
управления, прочих подразделений 
(центр занятости и трудоустройства 
студентов, отдел международных 
отношений, издательский отдел и т.п,))

Общехозяй
ственные

271 109.81 2,4 Амортизация ОС Н26.02 2 Материальные 
затраты



Вид затрат
Бухгалтерский учет Налоговый учет

Вид 
расхода кэк Счет 

учета КФО Вид расхода в БУ
Счет 
учета КФО Вид расхода в НУ

- амортизация первичных средств 
защиты и пожаротушения: 
огнетушителей, пожарных стендов, 
пожарного инвентаря, противогазов, 
извещателей пожарных, охранно- 
пожарной сигнализации

Общехозяй
ственные

271 109.81 2,4 Материальные 
затраты

Н26.02 2 Прочие расходы

Прочие затраты:
- затраты на услуги связи (в т.ч. 
затраты на местную, междугородную и 
международную телефонную связь, 
сотовую связь, интернет)

Общехозяй
ственные

221 109.81 2,4 Услуги связи Н26.02 2 Прочие расходы

- почтовые и курьерские услуги, 
маркировка письменной 
корреспонденции

Общехозяй
ственные

221 109.81 2,4 Почтовые услуги Н26.02 2 Прочие расходы

- командировочные расходы 
административно-управленческого и 
административно-хозяйственного 
персонала

Общехозяй
ственные

212,
226

109.81 2,4 Командировочные
расходы

Н26.02 2 Прочие расходы

- информационно-программное 
обеспечение и его обслуживание (в т.ч. 
1С:Предприятие, Электронный 
деканат, СПС Гарант, СПС 
Консультант, СПС Госфинансы и т.п.)

Общехозяй
ственные

226 109.81 2,4 Прочие расходы Н26.02 2 Прочие расходы

- расходы на юридические и 
нотариальные услуги

Общехозяй
ственные

226 109.81 2,4 Расходы на 
юридические и 
нотариальные

Н26.02 2 Прочие расходы

- расходы на аудиторские услуги Общехозяй
ственные

226 109.81 2,4 Расходы на 
информационно
консультационные 
услуги

Н26.02 2 Прочие расходы

- расходы на консультационные, 
информационные и иные аналогичные 
услуги (в т.ч. участие в семинарах, 
вебинарах административно
управленческого и административно- 
хозяйственного персонала)

Общехозяй
ственные

226 109.81 2,4 Расходы на 
информационно
консультационные 
услуги

Н26.02 2 Прочие расходы

- расходы на обучение, повышение 
квалификации административно
управленческого и административно- 
хозяйственного персонала

Общехозяй
ственные

226 109.81 2,4 Расходы на 
обучение, 
повышение 
квалификации

Н26.02 2 Прочие расходы

- техослуживание ККМ Общехозяй
ственные

225 109.81 2 Расходы на 
техобслуживание

Н26.02 2 Прочие расходы

- услуги по обработке фискальных 
данных

Общехозяй,
ственные

226 109.81 2 Прочие расходы Н26.02 2 Прочие расходы

- инкассация денежных средств Общехозяй
ственные

226 109.81 2 Услуги 
инкассации

Н26.02 2 Прочие расходы

- услуги по проведению расчетов по 
операциям, совершенным с 
использованием банковских карт 
(эквайринг)

Общехозяй
ственные

226 109.81 2 Услуги инкасации Н26.02 Прочие расходы

- демеркуризация ртутных ламп Общехозяй
ственные

226 109.81 2,4 Прочие расходы Н26.02 2 Прочие расходы



Вид затрат
Бухгалтерский учет Налоговый учет

Вид 
расхода

кэк Счет 
учета КФО Вид расхода в БУ Счет 

учета КФО Вид расхода в НУ

- техослуживание лифтов Общехозяй
ственные

225 109.81 2,4 Расходы на 
техобслуживание

Н26.02 2 Прочие расходы

- расходы на содержание служебного 
транспорта (техослуживание, ремонт 
а/м, страхование ОСАГО и т.п.)

Общехозяй
ственные

225 109.81 2,4 Содержание 
служебного 
транспорта

Н26.02 2 Прочие расходы

- расходы на содержание и ремонт 
оборудования (в т.н. поверка 
технического состояния ОС)

Общехозяй
ственные

225 109.81 2,4 Ремонт основных 
средств

Н26.02 2 Ремонт основных 
средств

- санитарно-профилактические работы
- дератизация и дезинсекция 
помещений

Общехозяй
ственные

225 109.81 2,4 Прочие расходы Н26.02 2 Прочие расходы

- охранные услуги (в т.ч. услуги по 
техническому обслуживанию 
комплекса технических средств 
охраны и сигнализации, кнопки 
экстренного вызова наряда полиции)

Общехозяй
ственные

225,
226

109.81 2,4 Услуги охраны Н26.02 2 Прочие расходы

- расходы на обеспечение пожарной 
безопасности (в т.ч. по 
техобслуживанию охранно-пожарной 
сигнализации)

Общехозяй
ственные

225 109.81 2,4 Прочие расходы Н26.02 2 Прочие расходы

- вывоз отходов производства и 
потребления

Общехозяй
ственные

225 109.81 2,4 Вывоз мусора Н26.02 2 Прочие расходы

- утилизация медотходов класса "Б", 
"В", биологических отходов

Общехозяй
ственные

225 109.81 2,4 Вывоз мусора Н26.02 2 Прочие расходы

- вывоз снега Общехозяй
ственные

225 109.81 2,4 Прочие расходы Н26.02 2 Прочие расходы

- работы по промывке 
канализационных сетей и очистке 
колодцев

Общехозяй
ственные

225 109.81 2,4 Услуги охраны Н26.02 2 Прочие расходы

- услуги по восстановлению, заправке 
картриджей, ремонту оргтехники

Общехозяй
ственные

225 109.81 2,4 Прочие расходы Н26.02 2 Прочие расходы

- ремонт недвижимого и движимого 
имущества (не увеличивающий 
первоначальную стоимость объектов 
основных средств)

Общехозяй
ственные

225 109.81 2,4 Ремонт основных
средств

Н26.02 2 Прочие расходы

- расходы на рекламу (в т.ч. участие в 
выставках с целью продвижения 
университета, создания имиджа)

Общехозяй
ственные

226 109.81 2,4 Расходы на 
рекламу

Н26.02 2 Прочие расходы



Вид затрат
Бухгалтерский учет Налоговый учет

Вид 
расхода кэк Счет 

учета КФО Вид расхода в БУ
Счет 
учета КФО Вид расхода в НУ

- изготовление техпаспортов и т.п. 
(платежи (в т.ч. госпошлина) за 
регистрацию прав на недвижимое 
имущество и землю, сделок с 
указанными объектами, платежи за 
предоставление информации о 
зарегистрированных правах, оплата 
услуг уполномоченных органов и 
специализированных организаций по 
оценке имущества, изготовлению 
документов кадастрового и 
технического учета (инвентаризации) 
объектов недвижимости и т.п.)

Накладные 226 109.81 2,4 Прочие расходы Н26.02 2 Прочие расходы

- плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

Общехозяй
ственные

291 109.81 2,4 Налоги и сборы Н26.02 2 Налоги и сборы

- иные затраты на нужды управления Общехозяй
ственные

КЭК 109.81 2,4 Н26.02 2
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Таблица № 11

Учет общехозяйственных расходов - нераспределяемых - на счете 109.82

Вид затрат
Бухгалтерский учет Налоговый учет

Счет 
учета

КФО Вид расхода в 
БУ

Счет 
учета КФО Вид расхода в НУ

Расходы целевого назначения по договорам 
пожертвования, грантам и т.п. в 
соответствии с условиями договоров

109.82 2 Н26.02 2 Не учитываемые в 
целях 
налогообложения

Расходы, связанные с деятельностью 
ЦНИЛ, осуществляемые за счет средств 
ПДД (ИФО Смета НИР, Смета Обучение, 
прочие ИФО)

109.82 2 Н91.02 2 Прочие косвенные 
расходы

Расходы в виде признанных должником или 
подлежащих уплате должником на 
основании решения суда, вступившего в 
законную силу, штрафов, пеней и (или) 
иных санкций за нарушение договорных 
или долговых обязательств, а также расходы 
на возмещение причиненного ущерба

109.82 2 Н91.02 2 Штрафы, пени и 
неустойки к 
получению (уплате)

Расходы, связанные с благоустройством 
территорий учреждения (например, вырубка 
аварийных деревьев, приобретение и 
высаживание цветов, деревьев и т.п.)

109.82 2 Н91.02 2 Прочие косвенные 
расходы

Расходы, связанные с приемом делегаций (в 
т.ч. оплата проезда, проживания, питания (в 
т.ч. организация питания в столовой), 
транспортные услуги и т.п.)

109.82 2 Н91.02 2 Прочие косвенные 
расходы

Иные расходы, не связанные с основной 
деятельностью

109.82 2 - Н91.02 2

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли:
- имущество, не связанное с учебным 
процессом (чайники, микроволновые печи, 
холодильники, посуда, т.п.) для кафедр, 
АУП

109.82 2 Н26.02 2 Не учитываемые в 
целях 
налогообложения

- расходы, связанные с изготовлением и 
выпуском газеты "Медик"

109.82 2 Н26.02 2 Не учитываемые в 
целях 
налогообложения

- расходы на подписку периодических 
изданий - "Вечерняя Уфа”, "Киске Офо", 
"Газета Башкортостан", "Единая Россия и 
т.п.

109.82 2 Н26.02 2 Не учитываемые в 
целях 
налогообложения

- выплаты ветеранам, прочие расходы 
связанные с содержанием совета ветеранов

109.82 2 Н26.02 2 Не учитываемые в 
целях 
налогообложения

- расходы, связанные с волонтерским 
движением

109.82 2 Н26.02 2 Не учитываемые в 
целях 
налогообложения

- расходы молодежного научного общества 109.82 2 Н26.02 2 Не учитываемые в 
целях 
налогообложения

- поездки студентов за счет средств ПДД, 
обучающихся за бюджетных ассигнований 
федерального бюджета

109.82 2 Н26.02 2 Не учитываемые в 
целях 
налогообложения



Вид затрат
Бухгалтерский учет Налоговый учет

Счет 
учета КФО Вид расхода в 

БУ
Счет 
учета КФО Вид расхода в НУ

- добровольные членские взносы (включая 
вступительные взносы) в общественные 
организации, добровольные взносы 
участников союзов, ассоциаций, 
организаций (объединений) на содержание 
указанных союзов, ассоциаций, организаций 
(объединений)

109.82 2 Н26.02 2 Не учитываемые в 
целях 
налогообложения

- расходы в виде пени, штрафов и иных 
санкций, перечисляемых в бюджет (в 
государственные внебюджетные фонды)

109.82 2 Н26.02 2 Не учитываемые в 
целях 
налогообложения

- расходы в виде суммы налога, а также 
суммы платежей за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух, сбросы 
загрязняющих веществ в составе сточных 
вод в водные объекты, осуществляемые с 
превышением нормативов допустимых 
сбросов, за размещение отходов 
производства и потребления с превышением 
установленных лимитов на их размещение

109.82 2 Н26.02 2 Не учитываемые в 
целях 
налогообложения

- расходы в виде средств, перечисляемых 
профсоюзным организациям (профком 
студентов, профком сотрудников)

109.82 2,4 Н26.02 2 Не учитываемые в 
целях 
налогообложения

- любые виды вознаграждений, 
предоставляемых сотрудникам помимо 
вознаграждений, выплачиваемых на 
основании трудовых договоров (контрактов)

109.82 2,4 Н26.02 2 Не учитываемые в 
целях 
налогообложения

- расходы на выплаты сотрудникам за счет 
средств целевых поступлений

109.82 2,4 Н26.02 2 Не учитываемые в 
целях 
налогообложения

- расходы в виде сумм материальной 
помощи сотрудникам

109.82 2 Н26.02 2 Не учитываемые в 
целях 
налогообложения

- расходы на оплату путевок на лечение 
сотрудников за счет средств ФСС

109.82 2,4 Н26.02 2 Не учитываемые в 
целях 
налогообложения

- расходы в виде платы государственному и 
(или) частному нотариусу за нотариальное 
оформление сверх тарифов, утвержденных в 
установленном порядке

109.82 2 Н26.02 2 Не учитываемые в 
целях 
налогообложения

- иные расходы, не относящиеся 
непостредственно к основной деятельности 
учреждения

109.82 КФО
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Таблица № 12

Учет расходов, относящихся на финансовый результат

Вид затрат
Бухгалтерский учет Налоговый учет

КЭК Счет 
учета КФО Вид расхода в 

БУ
Счет 
учета КФО Вид расхода в НУ

Учебная литература, методическая и иная 
литература (для библиотечного фонда)

271,
272

401.20 2,4 - Н20.01 2 Материальные 
затраты

Расходы на уплату налога на имущество 
организаций, земельного налога

291 401.20 2,4 Н26.01 2 Налоги и сборы

Расходы за счет средств целевых субсидий КЭК 401.20 5 - - НУ не ведется

Расходы на социальную поддержку 
обучающихся (стипендия, материальная 
поддержка, пособие по беременности и 
родам и т.п.)

262,
296

401.20 2, 4,5 НУ не ведется

Расходы на компенсацию сиротам 263 401.20 1 - - - НУ не ведется
Судебные расходы и арбитражные сборы, в 
том числе госпошлины

226 401.20 2 Н91.02 2 Прочие 
внереализационные 
доходы (расходы)

Подарочная, сувенирная продукция, цветы 
(в т.ч. связанная с приемом делегаций)

226 401.20 2 Н26.02 2 Не учитываемые в 
целях 
налогообложения

Списание основных средств, 
нематериальных и непроизведенных 
активов, материальных запасов, пришедших 
в негодность вследствие стихийных 
бедствий и иных чрезвычайных ситуаций (в 
том числе недостач и потерь, 
образовавшихся по указанным причинам)

273 401.20 2,4 Н91.02 2 Прочие 
внереализационные 
доходы (расходы)

Списание произведенных вложений в 
объекты незавершенного строительства, 
уничтоженные в результате стихийных и 
иных бедствий, опасного природного 
явления, катастрофы

273 401.20 2,4 Н91.02 2 Прочие 
внереализационные 
доходы (расходы)

Списание с балансового учета нереальной к 
взысканию сомнительной дебиторской 
задолженности

273 401.20 2 Н91.02 2 Списание 
дебиторской 
(кредиторской) 
задолженности

Списание расходов по оплате 
неотработанных дней отпуска, не 
возмещенных уволившимися работниками, 
учитываемых в составе расходов будущих 
периодов

273 401.20 2,4 НУ не ведется

Начисление суммы убытка от обесценения 
основных средств, нематериальных и 
непроизведенных активов

274 401.20 2,4 НУ не ведется
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Таблица № 13

Учет расходов на осуществление медицинской деятельности по КФО 4,7 в Клинике БГМУ

Вид затрат

Бухгалтерский учет Налоговый учет

Вид расхода Счет 
учета КЭК КФО Вид расхода в БУ Счет 

учета КФО Вид расхода 
в НУ

Медицинские расходные материалы:
медицинские расходные материалы, приобретаемые для 
оказания услуг клинических подразделений

Прямые 109.60 272 4,7 Медицинские 
расходные материалы

■ ■ НУ не
ведется

Материальные затраты:
материальные затраты, приобретаемые для оказания 
услуг клинических подразделений

Прямые 109.60 272 4,7 Материальные расходы - НУ не
ведется

Продукты питания:
продукты питания, приобретаемые для обеспечения 
питанием пациентов Клиники

Прямые 109.60 272 4,7 Продукты питания - - НУ не 
ведется

Затраты на оплату труда:
заработная плата, персонала осуществляющего 
деятельность в клинических подразделениях

Прямые 109.60 211 4,7 Заработная плата - - НУ не
ведется

страховые взносы, начисленные на оплату труда 
персонала, осуществляющего деятельность в клинических 
подразделениях, включая страховые взносы в
Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ 
и Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования, страховые взносы на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний

Прямые 109.60 213 4,7 Страховые взносы НУ не
ведется

Прочие затраты, связанные с медицинской деятельностью:
командировочные расходы персонала осуществляющего 
деятельность в клинических подразделениях

Прямые 109.60 212, 226 7 Командировочные 
расходы

НУ не 
ведется

заработная плата персонала осуществляющего 
деятельность в параклинических подразделениях

Накладные 109.70 211 4,7 Заработная плата НУ не 
ведется

страховые взносы, начисленные на оплату труда 
персонала осуществляющего деятельность в 
параклинических подразделениях, включая страховые 
взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального 
страхования РФ и Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования, страховые взносы на 
обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний

Накладные 109.70 213 4,7 Страховые взносы НУ не
ведется

командировочные расходы персонала осуществляющего 
деятельность в параклинических подразделениях

Накладные 109.70 212,226 7 Командировочные 
расходы

НУ не 
ведется

компенсация за молоко денежными выплатами Накладные 109.70 214 7 Компенсация за молоко 
денежными выплатами

НУ не
ведется

услуги по содержанию имущества, утилизация 
медотходов

Накладные 109.70 225 7 Услуги по содержанию 
имущества

НУ не 
ведется

услуги врачей, проведение исследований, анализов Накладные 109.70 226 4,7 Прочие работы и услуги - - НУ не 
ведется

оплата листков временной нетрудоспособности за счет 
работодателя, пособие по уходу за ребенком до 3-х
лет

Накладные 109.70 266 7 Заработная плата НУ не
ведется

суммы начисленной амортизации по основным средствам, 
использумым в медицинской деятельности

Накладные 109.70 271 7 Амортизация ОС ■ НУ не 
ведется

медицинские расходные материалы для оказания услуг 
параклинических подразделений

Накладные 109.70 272 4,7 Медицинские 
расходные материалы

НУ не
ведется

материальные затраты, приобретаемые для оказания 
услуг параклинических подразделений

Накладные 109.70 272 4,7 Материальные расходы ■ НУ не
ведется

продукты питания, приобретаемые для деятельности 
параклинических подразделений

Накладные 109.70 272 4,7 Продукты питания НУ не
ведется
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Таблица № 14

Учет расходов на осуществление медицинской деятельности КФО 2 в Клинике БГМУ

По приносящей доход деятельности

Вид затрат
Бухгалтерский учет Налоговый учет

Вид расхода Счет 
учета КЭК КФО Вид расхода в 

БУ
Счет 
учета КФО Вид расхода в 

НУ
Медицинские расходные материалы:
медицинские расходные материалы, приобретаемые 
для оказания услуг в отделениях

Прямые 109.60 272 2 Медицинские 
расходные 
материалы

Н20.01 2 Медицинские 
расходные 
материалы

Материальные затраты:
материальные затраты, приобретаемые для оказания 
услуг в отделениях

Прямые 109.60 272 2 Материальные 
расходы

Н20.01 2 Материальные 
расходы

Продукты питания:
продукты питания, приобретаемые для обеспечения 
питанием пациентов Клиники БГМУ

Прямые 109.60 272 2 Продукты 
питания

Н20.01 2 Продукты 
питания

Затраты на оплату труда:
заработная плата персонала, осуществляющего 
деятельность в отделениях

Прямые 109.60 211 2 Заработная 
плата

Н20.01 2 Заработная 
плата

страховые взносы, начисленные на оплату труда, 
персонала, осуществляющего деятельность в 
отделениях, включая страховые взносы в 
Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования 
РФ и Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования, страховые взносы на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний

Прямые 109.60 213 2 Страховые 
взносы

Н20.01 2 Страховые 
взносы

Прочие затраты, связанные е медицинской деятельностью:
командировочные расходы персонала 
осуществляющего деятельность в отделениях

Прямые 109.60 212,226 2 Командировочн 
ые расходы

Н20.02 2 Комаидировоч 
ные расходы

пособия/выплаты бывшим работникам в денежной 
форме

Прямые 109.60 264 2 Пособия 
бывшим 
работникам в 
денежной 
форме

Н20.01 2 Прочие 
расходы

иные материальные затраты, приобретаемые для 
оказания услуг в отделениях

Прямые 109.60 272 2 Материальные 
расходы

Н20.02 2 Материальные 
расходы

медицинские расходные материалы для оказания 
услуг в вспомогательных отделениях

Накладные 109.70 272 2 Медицинские 
расходные 
материалы

Н25.01 2 Медицинские 
расходные 
материалы

материальные затраты, приобретаемые для оказания 
услуг в вспомогательных отделениях

Накладные 109.70 272 2 Материальные 
расходы

Н25.01 2 Материальные 
расходы

суммы начисленной амортизации по основным 
средствам, использумым в медицинской деятельности

Накладные 109.70 271 2 Амортизация 
ОС

Н25.02 2 Амортизация 
ОС

заработная плата персонала, осуществляющего 
деятельность в вспомогательных отделениях

Накладные 109.70 211 2 Заработная 
плата

Н25.02 2 Заработная
плата

страховые взносы, начисленные на оплату труда, 
персонала, осуществляющего деятельность в 
вспомогательных отделениях, включая страховые 
взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального 
страхования РФ и Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования, страховые взносы на 
обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний

Накладные 109.70 213 2 Страховые 
взносы

Н25.02 2 Страховые 
взносы

командировочные расходы персонала, 
осуществляющего деятельность в вспомогательных 
отделениях

Накладные 109.70 212,226 2 Командировочн 
ые расходы

Н25.02 2 Командировоч 
ные расходы



продукты питания, приобретаемые для деятельности 
персонала, осуществляющего деятельность в 
вспомогательных отделениях

Накладные 109.70 214, 272 2 Продукты 
питания

Н25.02 2 Продукты 
питания

услуги врачей, проведение исследований, анализов Накладные 109.70 226 2 Прочие работы 
и услуги

Н25.02 2 Прочие работы 
и услуги

оплата листков временной нетрудоспособности за счет 
работодателя, пособие по уходу за ребенком до 3-х лет

Накладные 109.70 266 2 Заработная
плата

Н25.02 2 Заработная
плата

госпошлина на лицензирование медицинской 
деятельности

Накладные 109.70 291 2 Налоги, 
пошлины и 
сборы

Н25.02 2 Налоги, 
пошлины и 
сборы

Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов (родовые сертификаты)

Вид затрат
Бухгалтерский учет Налоговый учет

Вид расхода Счет 
учета КЭК КФО Вид расхода в 

БУ
Счет 
учета КФО Вид расхода в 

НУ
Медицинские расходные материалы:

медицинские расходные материалы, приобретаемые 
для оказания услуг в отделении Прямые 109.60 272 2

Медицинские 
расходные 
материалы

- -
НУ не 
ведется

Материальные затраты:

материальные затраты, приобретаемые для оказания 
услуг в отделении Прямые 109.60 272 2

Материальные 
расходы - -

НУ не 
ведется

Затраты на оплату труда:

заработная плата персонала, осуществляющего 
деятельность в отделении

Прямые 109.60 211 2
Заработная 
плата - -

НУ не 
ведется

страховые взносы, начисленные на оплату труда, 
персонала, осуществляющего деятельность в 
отделении, включая страховые взносы в 
Пенсионный фонд РФ, Фонд социального 
страхования РФ и Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования, страховые взносы на 
обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний

Прямые 109.60 213 2
Страховые 
взносы - -

НУ не 
ведется

Прочие затраты, связанные с медицинской деятельностью:

суммы начисленной амортизации по основным 
средствам, использумым в медицинской деятельности

Накладные 109.70 271 2
Амортизация 
ОС ' - -

НУ не 
ведется
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Таблица № 15

Учет общехозяйственных расходов на счете 109.80

Вид затрат
Бухгалтерский учет Налоговый учет

Вид расхода КЭК
Счет 
учета КФО Вид расхода в БУ Счет 

учета КФО Вид расхода в НУ

Затраты на оплату труда:
• зарплата (а также начисления на выплаты по оплате 
труда) работников, которые не принимают 
непосредственного участия в выполнении работ, 
оказании услуг (административно-управленческий 
персонал) и пр.)

Общехозяй 
ственные

211 109.80 2,4,7 Заработная плата Н26.02 2 Заработная плата

• страховые взносы, начисленные на оплату труда Общехозяй 
ственные

213 109.80 2,4,7 Страховые взносы Н26.02 2 Страховые взносы

• заработная плата/выплаты/страховые взносы 
(бывшим сотрудникам)

Общехозяй 
ственные

226, 264 109.80 2,4,7 Заработная плата Н26.02 2 Заработная плата

• Выплата выходного пособия при увольнении (266) Общехозяй 
ственные

266 109.80 2,4,7 Выплата 
выходного 
пособия при 
увольнении (266)

Н26.02 2 Выплата 
выходного 
пособия при 
увольнении (266)

Амортизация основных средств:
• амортизационные начисления по основным 
средствам общехозяйственного назначения

Общехозяй 
ственные

271 109.80 2,4,7 Амортизация ОС Н26.02 2 Амортизация ОС

• амортизационные начисления по основным 
средствам общехозяйственного назначения

Общехозяй 
ственные

271 109.80 2, 4,7 Амортизация ОС Н26.02 2 Материальные 
расходы

Материальные затраты:
• материальные запасы, непосредственно не 
участвующими в осуществлении основной 
деятельности (административно-хозяйственной части, 
бухгалтерии, планово-финансового управления, 
управления кадров, организационно-правового 
управления)

Общехозяй 
ственные

272 109.80 2, 4,7 Материальные 
расходы

Н26.02 2 Материальные 
расходы

• мягкий инвентарь (тряпки, ветошь, полотно 
холстопрошивное, обтирочная ткань и т.п.)

Общехозяй 
ственные

272 109.80 2, 4,7 Материальные 
расходы

Н26.02 2 Материальные 
расходы

• хозяйственный инвентарь, связанные с 
обслуживанием и содержанием помещений

Общехозяй 
ственные

272 109.80 2, 4,7 Материальные 
расходы

Н26.02 2 Материальные 
расходы

Прочие расходы :
• командировочные расходы работников, которые не 
принимают непосредственного участия в выполнении 
работ, оказании услуг (административно
управленческий персонал)

Общехозяй 
ственные

212,226 109.80 2,7 Командировочные 
расходы

Н26.02 2 Прочие расходы

• расходы на услуги связи Общехозяй 
ственные

221 109.80 2, 4,7 Услуги связи Н26.02 2 Прочие расходы

• коммунальные затраты на холодное и горячее 
водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение, 
электроснабжение

Общехозяй 
ственные

223 109.80 2, 4,7 Коммунальные 
услуги

Н26.02 2 Прочие расходы

• расходы на услуги по содержанию имущества Общехозяй 
ственные

225 109.80 2,4,7 Услуги по 
содержанию 
имущества

Н26.02 2 Прочие расходы

• расходы на прочие работы и услуги Общехозяй 
ственные

226 109.80 2, 4,7 Прочие работы и 
услуги

Н26.02 2 Прочие расходы

• уплата налогов и госпошлин Общехозяй 
ственные

291 109.80 2,7 Налоги, пошлины 
и сборы

Н26.02 2 Прочие расходы

• расходы на обязательное и добровольное 
страхование имущества

Общехозяй 
ственные

227 109.80 2 Обязательное и 
добровольное 
страхование 
имущества

Н26.02 2 Прочие расходы
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Таблица № 16

Учет общехозяйственных расходов - нераспределяемых на счете 109.80

Вид затрат
Бухгалтерский учет Налоговый учет

Счет учета КФО Вид расхода в БУ Счет учета КФО Вид расхода в НУ

Штрафы 109.80 2 Штрафы Н91.02 . 2
Прочие 
внереализационные 
доходы (расходы)

Госпошлина за рассмотрение дел в суде 109.80 2
Госпошлина за 
рассмотрение дел в 
суде

Н91.02 2
Прочие 
внереализационные 
доходы (расходы)

Иные выплаты текущего характера физ.лицам 109.80 2
Иные выплаты 
текущего характера 
физ.лицам

Н91.02 2
Прочие 
внереализационные 
доходы (расходы)

Иные выплаты текущего характера организациям 109.80 2
Иные выплаты 
текущего характера 
организациям

Н91.02 2
Прочие 
внереализационные 
доходы (расходы)

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли:

Материальная помощь 109.80 2 Материальная 
помощь НЕ.01 2

Не учитываемые в 
целях 
налогообложения

Материальные расходы 109.80 2 Материальные 
расходы НЕ.02 2

Не учитываемые в 
целях 
налогообложения

Штрафы, пени по налогам, сборам и страховым 
взносам 109.80 2

Штрафы, пени по 
налогам, сборам и 
страховым взносам

НЕ.02 2
Не учитываемые в 
целях 
налогообложения


