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Бухгалтерам организаций приходится сталкиваться с расчетами за ока-

занные услуги, выполненные работы, поставленные товарно-материальные 

ценности. Данная статья поможет разобраться в порядке отражения операций 

по расчетам с поставщиками и подрядчиками в бухгалтерском учете. 

На счете 0 302 00 000 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» учи-

тываются: 

- расчеты учреждения с поставщиками за поставленные материальные 

ценности и оказанные услуги, 

- расчеты с подрядчиками за выполненные работы, 

- расчеты по начислению и выплатам сумм заработной платы, денежно-

го довольствия и стипендий, 

- расчеты по оплате пенсий, пособий и иных социальных выплат. 

Аналитический учет расчетов с поставщиками за поставленные мате-

риальные ценности, оказанные услуги ведется бюджетными учреждениям в 

Журнале операций по расчетам с поставщиками и подрядчиками или в Кар-

точке учета средств и расчетов. 

Аналитический учет расчетов по оплате труда и стипендиям ведется в 

Журнале операций расчетов по оплате труда. 
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Аналитический учет расчетов по оплате пенсий, пособий и иных соци-

альных выплат ведется в Журнале по прочим операциям или в Карточке уче-

та средств и расчетов. 

К счету 0 302 00 000 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» бюд-

жетными учреждениями открываются следующие счета: 

0 302 01 000 «Расчеты по заработной плате»; 

0 302 02 000 «Расчеты по прочим выплатам»; 

0 302 03 000 «Расчеты по начислениям на оплату труда»; 

0 302 04 000 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками по оплате услуг 

связи»; 

0 302 05 000 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками по оплате 

транспортных услуг»; 

0 302 06 000 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками по оплате ком-

мунальных услуг»; 

0 302 07 000 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками по оплате 

арендной платы за пользование имуществом»; 

0 302 08 000 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками по оплате услуг 

по содержанию имущества»; 

0 302 09 000 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками по оплате про-

чих услуг»; 

0 302 10 000 «Расчеты по безвозмездным и безвозвратным перечисле-

ниям государственным и муниципальным организациям»; 
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0 302 11 000 «Расчеты по безвозмездным и безвозвратным перечисле-

ниям организациям, за исключением государственных и муниципальных ор-

ганизаций»; 

0 302 12 000 «Расчеты по перечислениям другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации»; 

0 302 13 000 «Расчеты по перечислениям наднациональным организа-

циям и правительствам иностранных государств»; 

0 302 14 000 «Расчеты по перечислениям международным организаци-

ям»; 

0 302 15 000 «Расчеты по пенсиям, пособиям и выплатам по пенсион-

ному, социальному и медицинскому страхованию населения»; 

0 302 16 000 «Расчеты по пособиям по социальной помощи населе-

нию»; 

0 302 17 000 «Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым органи-

зациями сектора государственного управления»; 

0 302 18 000 «Расчеты по прочим расходам»; 

0 302 19 000 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками по приобрете-

нию основных средств»; 

0 302 20 000 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками по приобрете-

нию нематериальных активов»; 

0 302 21 000 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками по приобрете-

нию непроизведенных активов»; 
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0 302 22 000 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками по приобрете-

нию материальных запасов»; 

0 302 23 000 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками по приобрете-

нию ценных бумаг, кроме акций»; 

0 302 24 000 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками по приобрете-

нию акций и иных форм участия в капитале». 

Операции по счету 0 302 00 000 «Расчеты с поставщиками и подрядчи-

ками» отражаются следующими бухгалтерскими записями: 

Корреспонденция счетов 
Содержание операции 

Дебет Кредит 

0 401 01 211 0 302 01 730 

Начислена заработная плата (денежное до-

вольствие) штатным работникам бюджетного 

учреждения 

0 401 01 212 0 302 02 730 
Начислены дополнительные выплаты работ-

никам учреждения 

0 106 04 340 0 302 01 730 

Начислена заработная плата работникам 

бюджетного учреждения, занятым в произ-

водстве продукции, выполнении работ или 

оказании услуг 

0 401 01 225 0 302 08 730 

Начислена заработная плата лицам по дого-

ворам гражданско-правового характера, при 

оказании услуг по содержанию имущества 

0 401 01 290 0 302 16 730 Начислены стипендии 

0 401 01 261 0 302 15 730 
Начислены пенсии и пособия по социально-

му страхованию населения 

0 303 02 830 0 302 15 730 Начислены пособия по временно нетрудо-
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способности работникам учреждения (с тре-

тьего дня периода временной нетрудоспо-

собности) 

0 401 01 211 0 302 01 730 

Начислено пособие по временной нетрудо-

способности работникам учреждения за пер-

вые два дня нетрудоспособности 

0 303 02 830 0 302 15 730 
Начислены пособия по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 1,5 лет 

0 302 01 830 0 303 01 730 
Удержан НДФЛ из заработной платы штат-

ных работников бюджетного учреждения 

0 302 16 830 0 303 01 730 

Удержан НДФЛ из заработной платы работ-

ников, не состоящих в штате бюджетного 

учреждения 

0 302 01 830 0 201 04 610 
Выдана заработная плата штатным работни-

кам бюджетного учреждения 

0 302 07 830 0 201 04 610 
Выдана заработная плата лицам, не состоя-

щим в штате бюджетного учреждения 

0 302 07 830 0 201 04 610 Выдана стипендия 

0 302 15 830 0 201 04 610 
Выплачены пенсии и пособия по социально-

му страхованию населения 

0 302 19 830 0 206 19 660 
Получены от поставщиков основные сред-

ства в счет перечисленной ранее предоплаты 

0 302 20 830 0 206 20 660 

Получены от поставщиков нематериальные 

активы в счет перечисленной ранее предо-

платы 

0 302 22 830 0 206 22 660 
Получены от поставщиков материальные за-

пасы в счет перечисленной ранее предоплаты 

http://www.audit-it.ru/terms/accounting/ppe.html
http://www.audit-it.ru/terms/accounting/ppe.html
http://www.audit-it.ru/terms/accounting/nematerialnye_aktivy.html
http://www.audit-it.ru/terms/accounting/nematerialnye_aktivy.html
http://www.audit-it.ru/terms/accounting/zapasy.html
http://www.audit-it.ru/terms/accounting/zapasy.html
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0 302 07 830 0 206 07 660 
Получены арендные услуги в счет перечис-

ленной ранее предоплаты 

0 302 06 830 0 206 06 660 
Получены коммунальные услуги в счет пере-

численной ранее предоплаты 

0 106 01 310 0 302 19 730 
Приняты к учету поставленные поставщика-

ми основные средства 

0 106 04 340 0 302 22 730 
Приняты к учету материальные запасы по 

договору поставки 

0 401 01 221 0 302 04 730 Приняты к учету услуги связи 

0 401 01 225 0 302 08 730 

Приняты к учету услуги по содержанию 

имущества, выполненные сторонними орга-

низациями 

0 302 04 830 0 201 01 610 
Оплачены ранее полученные услуги связи с 

банковских счетов учреждения 

0 302 06 830 0 201 01 610 
Оплачены коммунальные услуги с банков-

ских счетов бюджетного учреждения 

0 302 18 830 0 201 01 610 
Оплачены со счетов в банках работы и услу-

ги, отнесенные к прочим расходам 

0 302 22 830 0 201 01 610 
Оплачены материальные запасы со счетов в 

банках 

0 302 06 830 0 304 05 223 
Оплачены коммунальные услуги органами, 

организующими исполнение бюджетов 

0 302 08 830 0 304 05 225 

Оплачены услуги сторонних организаций по 

содержанию имущества органами, организу-

ющими исполнение бюджетов 

0 302 19 830 0 304 05 310 
Оплачены органами, организующими испол-

нение бюджетов, приобретенные основные 
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средства 

0 302 22 830 0 304 05 340 
Оплачены материальные запасы органами, 

организующими исполнение бюджетов 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


