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Тема

Учет финансовых активов
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Структурно-логическая схема занятий

Учет расчетов 
по выданным авансам

Учет расчетов
по недостачам

Учет расчетов
с прочими дебиторами

Характеристика
счетов

Регистры учета

Типовые ФХО

Учет расчетов с
дебиторами по доходам

Учет расчетов с
подотчетными лицами
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Занятие № 2

Учет  дебиторской 
задолженности
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ВОПРОС 1.

УЧЕТ РАСЧЕТОВ С 

ДЕБИТОРАМИ ПО ДОХОДАМ
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Счет 205 00 000

отношение к
балансу

активный

по дебету
суммы начисленных

доходовучитываются

по кредиту

суммы доходов,
поступившие в кассу

или зачисляемые
учреждением

(плательщиками) в
доход бюджетов

через ТОФК

учитываются
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Счет 205 10 000
«Расчеты с дебиторами по 
налоговым доходам»

предназначен

учета расчетов  по суммам
налогов и сборов, подлежащих

уплате налогоплательщиками
и иными лицами в доход

бюджетов Российской
Федерации)

для
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Счет 205 30 000
«Расчеты с дебиторами по 
доходам от рыночных продаж 
готовой продукции, работ, услуг»

предназначен

учета расчетов по доходам от
продажи готовой продукции,

платных работ и оказания
платных услуг

для
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Счет 205 40 000
«Расчеты с дебиторами по 
суммам принудительного 
изъятия»

предназначен

учета расчетов по  
причитающимся к получению 

суммам в результате применения
мер гражданско-правовой,

административной и уголовной
ответственности, вкл. суммы 

штрафов и иные суммы 
принудительного изъятия

для
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Счет 205 70 000
«Расчеты с дебиторами по 
доходам от реализации 
активов»

предназначен

учета расчетов по
причитающимся к получению

доходам от реализации
НФА и ФА

для



10

Счет 205 80 000
«Расчеты с дебиторами по 
прочим доходам»

предназначен

учета расчетов по
причитающимся к получению
административным платежам

и сборам, штрафам, санкциям,
суммам возмещения

причиненного ущерба, и
прочим доходам учреждений

для
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Корреспонденция счетов бюджетного учета 
по учету расчетов с дебиторами по доходам

� на сумму выручки за выполненные работы и 
услуги (с учетом НДС):

Дебет Кредит

205 31 560 401 10 130

� на сумму, поступивших денежных средств в кассу 
учреждения:

Дебет Кредит

201 34 510 205 31 660
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Отражение в учете расчетов с дебиторами по 
доходам:

Первичные

учетные

документы

Журнал

операций (№ 5)
расчетов с дебиторами по

доходам

Главная

книга

Карточка учета
средств и расчетов

(в разрезе видов доходов
и дебиторов

За искл. сумм
(Ж/О №№ 1, 2)
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ВОПРОС 2.

Учет расчетов по 

выданным авансам
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Счет 0 206 00 000
«Расчеты по выданным авансам»

отношение к балансу активный

по дебету счета
0 206 00 560
(увеличение суммы 
выданных авансов)

Суммы перечисленных БУ
авансов за оказанные им

услуги, приобретению НФА
учитываются

304 05 000 «Расчеты по платежам из бюджета с  
финансовыми органами

201 11 610 «Выбытия денежных средств учреждения»

Отражаются операции
в корреспонденции с

кредитом счетов:
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0 302 00 000 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»

Счет 0 206 00 000
«Расчеты по выданным авансам»

по кредиту счета
0 206 00 660
(уменьшение суммы 
аванса)

1. Суммы полученных НФА
и потребленных БУ услуг

в счет перечисленных
ранее авансов

учитываются

2. Суммы возврата дебиторской задолженности текущего
б.г., образовавшимся в связи с выдачей авансов

0 304 05 000, 0 201 11 510

В корреспонденции с  дебетом счета:

В корреспонденции с  дебетом счетов:
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� Перечислен аванс, например, за услуги связи (2000 руб.):

Дебет Кредит

206 21 560 304 05 221

� Предъявлен к оплате счет МТС за переговоры (1700=):

Дебет Кредит

302 21 830 206 21 660

� Поступили на счет учреждения денежные средства от 
организации связи (300 руб.):

Дебет Кредит

304 05 221 206 21 660
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Отражение в учете расчетов по выданным 
авансам:

Первичные

учетные

документы

Журнал

операций (№ 4)
расчетов с поставщиками

и подрядчиками

Главная

книга

Карточка учета
средств и расчетов
(в разрезе счетов

аналитического учета,
каждого поставщика и
заключенного договора

обороты по
кредиту

счета
0 206 00 660
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ВОПРОС 3.

Учет расчетов с 

подотчетными лицами
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0 208 00 000 «Расчеты с подотчетными 
лицами» 

с подотчетными 
лицами;

по выплате ЗП,
др. выплат и оплате
услуг обособленных
подразделений

учитываются

расчеты:

с раздатчиками ЗП
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0 208 00 000 «Расчеты с подотчетными 
лицами» 

отношение к
балансу

активный

по дебету
отражаются

операции

суммы выданных
авансов

суммы перерасхода
по авансовым отчетам

средства, перечисля-
емые на счета обособ-

ленных подразделений
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0 208 00 000 «Расчеты с подотчетными 
лицами» 

остаток

дебетовый – размер
задолженности

подотчетных лиц
перед учреждением

по кредиту
отражаются

операции

израсходованные
суммы аванса

неиспользованные
подотчетные суммы
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Отражение в учете расчетов с подотчетными 
лицами:

Первичные

учетные

документы

Журнал

операций (№ 3)
расчетов с подотчетными

лицами

Главная

книга

Карточка учета
средств и расчетов
(в разрезе счетов

аналитического учета,
каждого подотчетного 

лица)

обороты по
кредиту

счета
0 208 00 000
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ВОПРОС 4.

Учет расчетов по 

недостачам
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0 209 00 000 «Расчеты по недостачам» 

Аналитический 
счет

Название счета

71
Расчеты по недостачам основных 
средств

72
Расчеты по недостачам 
нематериальных активов

73
Расчеты по недостачам 
непроизведенных активов

74
Расчеты по недостачам 
материальных запасов

80
Расчеты по недостачам финансовых 
активов
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0 209 00 000 «Расчеты по недостачам» 

Недостач, хищений,
потерь д/с и МЦ;

Выявленные перепла-
ты и неположенные 
выплаты;

Штрафы, пени,
неустойки;

учитываются

расчеты:

Незаконные расходы и
прочие виды ущерба;
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Счет 209 00 560 «Увеличение дебиторской 
задолженности по недостачам»

Дебет Кредит

209 80 560 401 20 200 (т.г.)

401 10 130 (п.л.)

� Сумма переплат и незаконных расходов

Дебет Кредит

209 70 560

209 80 560

401 10 172

401 10 130

� Сумма выявленных недостач НФА и ФА
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Счет 209 00 660 «Уменьшение дебиторской 
задолженности по недостачам»

� сумма ущерба, подлежащая списанию с баланса, в 
связи с не установлением виновных лиц:

Дебет Кредит

0 401 10 172 0 209 00 660

� Сумма ущерба внесена виновным лицом в кассу 
учреждения:

Дебет Кредит

201 31 510

201 34 510

210 02 000

209 70 660

209 80 660
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Счет 209 00 660 «Уменьшение дебиторской 
задолженности по недостачам»

� суммы , начисленные к удержанию по расчетно-
платежной ведомости :

Дебет Кредит

302 11 830 304 03 730

� сумма, удержанная из ЗП с виновного лица в 
погашение относят: 

Дебет Кредит

304 03 830 209 00 660
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Отражение в учете расчетов по недостачам:

Первичные учетные
документы

(приказы)

Журнал

операций (№ 8)
«расчеты

по недостачам»

Главная

книга

обороты по
кредиту

счета
0 209 00 660

Карточка

учета

средств и
расчетов
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ВОПРОС 5.

Учет расчетов с прочими 

дебиторами
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0 210 00 000 «Расчеты с прочими 
дебиторами» 

Аналитический 
счет

Название счета

01
Расчеты по НДС по приобретенным 
материальным ценностям, работам и 
услугам.

02
Расчеты по поступлениям в бюджет
с финансовыми органами

03
Расчеты по операциям с наличными 
денежными средствами получателя 
бюджетных средств 

04
Расчеты  по поступлениям с 
органами  казначейства
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210 01 000 «Расчеты по НДС по приобретенным 
материальным ценностям, работам и услугам»

по суммам НДС;учитываются

расчеты:

отношение к
балансу

активный



33

Счет 210 01 560 «Увеличение дебиторской 
задолженности по НДС по приобретенным 
материальным ценностям, работам, услугам»

� по суммам НДС по приобретенным МЦ:

Дебет Кредит

210 01 560 208 00 660

302 00 000

Счет 210 01 660 «Уменьшение дебиторской 
задолженности по НДС по приобретенным 
материальным ценностям, работам, услугам»
� по суммам НДС подлежащих списанию:

Дебет Кредит

303 04 830 210 01 660
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Отражение в учете счета 210 01 000:

Первичные

учетные

документы

Журнал

операций № 5
«расчетов с дебиторами

по доходам»

Главная

книга

обороты по
кредиту

счета
2 210 00 000

Карточка

учета

средств и
расчетов
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Счет 210 02 000 «Расчеты по поступлениям в 
бюджет с органами, организующими исполнение 
бюджетов»

расчеты с ТОФК;учитываются

по дебету активный
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По дебету счета 210 02 000 «Расчеты по 
поступлениям в бюджет с органами, 
организующими исполнение бюджетов»:
� сумма зачисленных (администрируемых) в бюджет 
доходов:

Дебет Кредит

210 02 000 205 00 660

304 05 000

� Перечисление сумм возвратов уплаченных платежей

Дебет Кредит

205 00 000 210 02 000
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По кредиту счета 210 02 000 «Расчеты по 
поступлениям в бюджет с органами, 
организующими исполнение бюджетов»

� Списание сумм при завершении финансового года 

Дебет Кредит

0 401 30 000 0 210 02 000

� Отражение сумм, перечисленных другим бюджетам

Дебет Кредит

401 10 100 210 02 000
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Счет 210 03 000 «Расчеты по операциям с 
наличными денежными средствами ПБС»

Операции с наличными
денежными средствами;учитываются

по дебету активный
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Счет 210 03 560 «Увеличение дебиторской 
задолженности по операциям с наличными 
денежными средствами ПБС»

� на основании заявки учреждения для 
выплаты н/денег

Дебет Кредит

210 03 560 304 05 000

201 11 610

� При внесении наличных денег на счет в УБ 
через ТОФК

Дебет Кредит

210 03 560 201 34 510
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Счет 210 03 660 «Уменьшение дебиторской 
задолженности по операциям с наличными 
денежными средствами ПБС»

� Сумма принятых в кассу учреждения наличных 
денег:

Дебет Кредит

201 34 510 210 03 660

� Суммы, восстановленных кассовых расходов по 
лицевому счету в ТОФК:

Дебет Кредит

304 05 000

201 11 510

210 03 660


