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                                 Раздел 2 ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ

                                          3.5. Учет средств на текущих счетах 

Система казначейских платежей
С 1 января 2021 года все расчеты по лицевым счетам, которые открыты в Казначействе 
и финансовых органах, будут проходить через казначейство. Счета финорганов в ЦБ РФ 
закроют.
У Казначейства будет единый казначейский счет № 401 02, к нему Казначейству и финорганам 
откроют несколько казначейских счетов, отличающихся по видам средств и операциям. К ним 
будут открывать лицевые счета бюджетных и автономных учреждений, ПБС, администраторов 
доходов и пр.
Казначейство самостоятельно будет проводить операции между лицевыми счетами, 
без оформления платежных поручений. Однако через ЦБ пройдут расчеты с организациями, 
у которых таких лицевых счетов нет.

3.5.2. КОСГУ по расходам.

Новшества и в порядке применения КВР и КВД, в частности:

Вид поступлений, выбытий Как было в 2020 году Как будет в 2021 
году

По расходам:

Расходы на реализацию 
мероприятий по созданию, 
развитию, эксплуатации 
государственных информационных 
систем

КВР 242 КВР 246

Расходы на оплату потребленных 
энергетических и (или) 
коммунальных ресурсов в рамках 
договоров поставки электроэнергии,
газа, теплоснабжения

КВР 244 КВР 247

Детализирован счёт 401 40 "Доходы будущих периодов":

 401 41 "Доходы будущих периодов к признанию в текущем году";
 401 49 "Доходы будущих периодов к признанию в очередные года".

http://base.garant.ru/77698748/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_148242
http://base.garant.ru/72275618/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_48247
http://base.garant.ru/72275618/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_148244
http://base.garant.ru/72275618/8599a70d26e5983585d90ff6adf82e89/#block_1400046


Счета 401 41, 401 49 применяются в соответствии с учётной политикой и требованиями по
раскрытию  взаимосвязанных  показателей,  подлежащих  исключению  при  формировании
консолидированной отчётности (п. 301 Инструкции № 157н).

                                                                                                                              Приложение № 2

Изменения в плане счетов, применяемые с 2021 года  

Единый план счетов дополнен счетами:

Счёт Наименование Примечание

Счета для учёта активов

102 90
Нематериальные активы – 
имущество в концессии

На счёте 102 91 "Программное обеспечение и базы 
данных в концессии" отражается информация о таких 
объектах концессионных соглашений, как:

 программы для ЭВМ;
 базы данных;
 информационные системы (в т. ч. ГИС);
 сайты в интернете или других информационно-

телекоммуникационных сетях, в состав которых 
входят программы для ЭВМ и (или) базы 
данных;

 совокупность этих объектов;

 операции, изменяющие эти объекты

104 5I
Амортизация имущества казны –
программного обеспечения и баз
данных в концессии

104 60
Амортизация прав пользования 
нематериальными активами

106 50
Вложения в объекты 
государственной 
(муниципальной) казны

С детализацией по видам имущества (счета 106 51 – 106
56). Аналогичные поправки внесены в Инструкцию № 
157н

106 60
Вложения в права пользования 
нематериальными активами

108 9I
Нематериальные активы 
концедента, составляющие 
казну

111 60
Права пользования 
нематериальными активами

С детализацией по видам нематериальных активов 
(счета 111 6N, 111 6R, 111 6I, 111 6D). Аналогичные 
правки внесены в Инструкцию № 157н

114 60
Обесценение прав пользования 
нематериальными активами

До внесения изменений на счёте 114 60 учитывалось 
обесценение непроизведённых активов

114 70
Обесценение непроизведённых 
активов

С детализацией по видам непроизведённых активов 
(счета 114 71 – 114 73). До внесения изменений для 
учёта обесценения непроизведённых активов 
применялся счёт 114 60 (114 61 – 114 63)

114 80 Резерв под снижение стоимости 
материальных запасов

С детализацией по счетам:

 114 87 "Резерв под снижение стоимости готовой 
продукции";

 114 88 "Резерв под снижение стоимости 
товаров".



Счёт Наименование Примечание

Аналогичные правки внесены в Инструкцию № 157н

215 56
Вложения в финансовые активы 
по сделкам валютный своп

Аналогичные правки внесены в Инструкцию № 157н

Счета для исправления ошибок прошлых лет

304 66

Иные расчёты года, 
предшествующего отчётному, 
выявленные по контрольным 
мероприятиям

Порядок применения счетов 304 66, 304 76 закреплён в 
п. 281 Инструкции № 157н

304 76
Иные расчёты прошлых лет, 
выявленные по контрольным 
мероприятиям

401 16

Доходы финансового года, 
предшествующего отчётному, 
выявленные по контрольным 
мероприятиям

Порядок применения счетов 401 16, 401 17 закреплён в 
п. 298.1 Инструкции № 157н

401 17
Доходы прошлых финансовых 
лет, выявленные по 
контрольным мероприятиям

401 26

Расходы финансового года, 
предшествующего отчётному, 
выявленные по контрольным 
мероприятиям

Порядок применения счетов 401 26, 401 27 закреплён в 
п. 298.1 Инструкции № 157н

401 27
Расходы прошлых финансовых 
лет, выявленные по 
контрольным мероприятиям

Счета, применяемые ОФК в части кассового исполнения федерального бюджета

224 00
Финансовые активы от 
управления остатками средств 
на ЕКС

В частности, счёт 224 21 "Ценные бумаги от управления
остатками средств на ЕКС".

Порядок учёта на счёте 224 00 закреплён в пп. 247.1, 
247.2 Инструкции № 157н

225 00
Расчёты по доходам от 
управления остатками средств 
на ЕКС

Детализируется счетами:

 225 24 "Расчёты по доходам от процентов по 
депозитам от управления остатками средств на 
ЕКС";

 225 26 "Расчёты по доходам от процентов по 
иным финансовым инструментам от управления 
остатками средств на ЕКС";

 225 45 "Расчёты по доходам от штрафных 
санкций от управления остатками средств на 
ЕКС";

 225 75 "Расчёты по доходам от операций с 
финансовыми активами от управления 
остатками средств на ЕКС".

Порядок учёта на счёте 225 00 закреплён в пп. 247.3, 
247.4Инструкции № 157н

324 00 Расчёты с кредиторами по 
прочим операциям со 
средствами ЕКС

Детализируется счетами:

 324 01 "Расчёты по средствам, полученным во 
временное распоряжение, от управления 
остатками средств на ЕКС";

 324 04 "Внутренние расчёты по ЕКС";



Счёт Наименование Примечание

 324 06 "Расчёты с прочими кредиторами по 
управлению остатками средств на ЕКС";

 324 07 "Расчёты по операциям со средствами 
ЕКС до выяснения принадлежности".

Порядок учёта на данных счетах закреплён в пп. 292.1 – 
292.5 Инструкции № 157н

421 00
Финансовый результат по 
управлению остатками средств 
на ЕКС

Детализируется счетами:

 421 11 "Доходы от управления остатками 
средств на ЕКС текущего финансового года, 
подлежащие распределению между 
бюджетами";

 421 12 "Доходы от управления остатками 
средств на ЕКС текущего финансового года, 
распределённые между бюджетами";

 421 13 "Прочие доходы от операций с активами 
от управления остатками средств на ЕКС 
текущего финансового года";

 421 30 "Финансовый результат по управлению 
остатками средств на ЕКС прошлых отчётных 
периодов".

Порядок учёта на этих счетах закреплён в пп. 307.1 – 
307.3 Инструкции № 157н

Забалансовый 
счёт 53

Ценные бумаги по договорам 
репо от управления остатками 
средств на ЕКС

Порядок учёта на этом счёте закреплён в п. 397 
Инструкции № 157н

В план счетов введут новые аналитические коды для учета нематериальных активов: N, R, I, D 
по счетам 102 00, 104 00, 106 00, 114 00. Для прав пользования нематериальными активами 
предусмотрят отдельную группу «60» по счетам 104 00, 106 00, 114 000, 111 00. Исправление 
прошлогодних ошибок, которые нашли контроллеры, нужно будет отображать  использованием
новых счетов и аналитических кодов по счетам 304 06, 401 10 и 401 20. Для учета вложений 
в имущество казны предусмотрели счет 106 50.
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