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Новации 2016 года порядка применения бюджетной 
классификации, ведения бухгалтерского учета 

организациями государственного сектора. 



ФОРМИРОВАНИЕ      и     ИСПОЛНЕНИЕ      БЮДЖЕТОВ 

 (бюджетных смет, планов ФХД (в части расходов)  

2016 года  

Без КОСГУ. 
 

КОСГУ – классификатор экономических операций 

–  инструмент управления экономическим субъектов 

(учреждением) в целях достижения 

результатов ФХД  

(доходов, расходов, источников)! 

 

СЛАЙД 2 

БЮДЖЕТНЫЙ    КОДЕКС   РФ с бюджета 2016 года   

Статья 18. Бюджетная классификация Российской Федерации 



1.                        Классификация доходов бюджетов 

  Глава   Подвид доходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Х Х Х                     Х Х Х Х Х Х Х 

2.                       Классификация расходов бюджетов 

  Глава Раздел Подраз

дел 
Целевая статья Вид 

расходов ГП пГ

П 

ОМ Направление 

расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

3. Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов 

  Глава                       Подвид источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Х Х Х                     Х Х Х Х Х Х Х 

4.             КОСГУ 

 

 

  

Доходы 

Х Х Х 

Расходы 

Х Х Х 

Источники 

Х Х Х 

Н
а

ч
и

с
л

е
н

и
е

 
    

170 

 

 

 

270 

 

 

 

171 

Этапы бюджетного 

процесса 
планирование; 

формирование бюджета; 

ЛБО; 

БА; 

исполнение бюджета. 

Бюджетная классификация 2015 2016 года (проект). 

Состав, обособление и назначение КОСГУ. 

КОСГУ 
как дополнительная аналитическая 

классификация, применяющаяся при 

сопоставимости показателей по 

экономическому содержанию операции в 

части предмета выплат, закупки, платежей 

В учет и отчетность! 



Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

Операции со средствами 

бюджета (на лиц. счетах 

ПБС, АдмДох, АдмИст)  

 

ЛБО, бюджетные сметы 

 

  Учет обязательств в 

реестре обязательств  

в  2015 году 

по КОСГУ - 

  по видам  выплат, услуг, 

      обязательных платежей 

СЛАЙД 4 

в  2016 году 

по Кодам видов расходов КВР

 по группам назначений на:  

выплаты, закупки, 

обязательные платежи 



Федеральные законы   

83-ФЗ от 08.05.2015 г.; 174-ФЗ от 03.11.2006 г. 

Операции со средствами 

бюджетных учреждений 

учитываются (ст. 30 ч.5 83-ФЗ)  

 

Операции бюджетных и 

автономных учреждений 

со средствами целевых 

субсидий, средствами 

ОМС  (абз.2 п.1 ст. 78.1, ст. 78.2 

БК РФ)     учитываются       (ст. 30 

ч.16 83-ФЗ; ст. 2 ч. 3.10, 3.11 174-ФЗ) 

 

в  2015 году 

по КОСГУ  - 

  по видам  выплат, услуг, 

      обязательных платежей 

СЛАЙД 5 

в  2016 году  (по расходам)  -  

по Кодам видов расходов КВР

 по группам назначений на:  

выплаты, закупки, 

обязательные платежи 

(Приказ МФ 201н от 17.12.15г) 

 

 



КОМПЕТЕНЦИЯ по 

управлению расходными назначениями по 

экономическому содержанию расходов  

(Костинг расходов в целях управления) 

 

Руководитель Учреждения. 

 

РАСКРЫТИЕ РЕЗУЛЬТАТА УПРАВЛЕНИЯ 

учреждением  

по доходам, расходам, источникам,  фин.результату 

изменению активов (ресурсов) и обязательств 

 Публичная отчетность! 

 
СЛАЙД 6 



Федеральный стандарт представления 

отчетности 

    ЦЕЛЬ отчетности о государственных финансах     

                представить информацию необходимую (полезную) при 

принятии экономических решений как собственником 

(источником финансирования (субсидирования), так и центром 

управления финансовой единицы. 

  ПРИНЦИПЫ раскрытия информации в отчетности: 

               ДОСТОВЕРНОСТЬ, 

                            СВОЕВРЕМЕННОСТЬ,     

                                            ОПЕРАТИВНОСТЬ, 

                                                        СУЩЕСТВЕННОСТЬ,  

                                                                            ДОСТАТОЧНОСТЬ. 

СЛАЙД 
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Доп.    ДЕТАЛИЗАЦИЯ  по КОСГУ для УПРАВЛЕНИЯ 

 По КОСГУ 

      установленным Минфином России: 223 …. 290 – не эффективна; 

 По доп. детализированным КОСГУ 

     установленному  в модели бюджетирования (планирования) 

     например по структуре нормативных затрат: 223.1, 223.2 … 291, 292..299 

     - обеспечивает  реализацию модели управления   

   Ведомства  (Учредителя) – Учреждения – Центра планирования 

 

 

 

 

 

СЛАЙД 8 

ЦЕНТР 

КОМПЕТЕНЦИИ 

по КОСГУ 

 
Руководитель 

Учреждения 



Структура кода классификации расходов федерального бюджета    

      

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Раздел Подраздел 

Целевая статья 

Вид 

расходов 
КОСГУ 

Программное 

(непрограммное) 

направление 

расходов 

П
о

д
п

р
о

г
р

а
м

м
а

 

Направление 

расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

    

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Раздел Подраздел 

Целевая статья 

Вид расходов 

Программное 

(непрограммн

ое) 

направление 

расходов П
о
д

п
р

о
г
р

а
м

м
а

 
Основное 

мероприятие 

Направление 

расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

2
0
1
5
 

  

2
0
1
6

 
  



ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ  БА (ЛБО) 

    

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Раздел Подраздел 

Целевая статья 

Вид расходов 

Программное 

(непрограммн

ое) 

направление 

расходов П
о
д

п
р

о
г
р

а
м

м
а

 
Основное 

мероприятие 

Направление 

расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

2
0
1
6

 
  

–      Целевая статья! 

1-5 разряд            –              ПРОГРАММНАЯ СТАТЬЯ 

(ГП, Пр ГП, ОМ – Программная цель)  

 

6-10 разряд –                  НАПРАВЛЕНИЕ РАСХОДОВ (НР) 

Финансовое обеспечение ГЗ учреждения - 90590 
  

 

 

5 

+ 

5 



ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ БА – ЦСР и КВР 

 

 

ЦЕЛЕВАЯ      СТАТЬЯ     (ЦСР) 

( 10)      ХХХХХ     ХХХХХ 

ПРОГРАММНАЯ СТАТЬЯ 

(5)      ХХХХХ 

НАПРАВЛЕНИЕ     РАСХОДОВ 

(5)    ХХХХХ 

Программная 

ЦЕЛЬ 

Не программное 

Направление  

ЦЕЛЬ  - РО 

(обособляемые 

Закон (Решение) 

Обще-

функциональное 

направление 

НПА 

 Программа 

Государственная 

 

СТРУКТУРА 

 ГП  

Положение 

(Функции, 

Полномочия) 

Устав 

 

 

НПА (ПрА) 

Определяемое РО 

(РРО) 

 

ПНО, МБТ, 

Взносы, Инвест.РО 

 

Финансовое 

обеспечение 

Деятельности 

(Гос. (муниц.) 

задания) 
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Указания по применению КБК  с 2016 года 

 

 Приказ Минфина России от 8 июня 2015 г. № 90н 

 «О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации, утвержденные приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 65н»  

 Приказ Минфина России от 07.07.2015 № 107н 

     «О порядке введения в действие приказа Министерства финансов 

Российской Федерации от 8 июня 2015 г. № 90н» 

 

Письмо Минфина России от 08.07.2015 № 02-05-10/34870 

                                                 О введении в действие приказа  90н  

 

С 2016 года КОСГУ в исполнении НЕТ 

 

 

СЛАЙД 
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Указания по применению КБК  с 2016 года 

 

 Приказ Минфина России от 1 декабря 2015 г. № 190н 

 «О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации, утвержденные приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 65н»  

 Приказ в настоящее время в Минюсте (не нуждается в регистрации) 

 

С 2016 года Виды расходов 

Для учреждений 

 казенных 

Бюджетных, автономных 

      

 

 

СЛАЙД 
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Разъяснения по классификации на 2016 год 

по приказу 190н 

 Таблица изменений Видов расходов (КВР) (2015 – 2016)  

 Таблица соответствия КВР и КОСГУ 

Общая (для всех) 

Для получателей субсидий (учреждений) 

 Изменения по КОСГУ     2015 - 2016  

 Таблица ЦСР и КВР, применяемых с 2016! (В т.ч. По 90000 – 9ХХХХ) 

 Таблица соответствия Рз ПРз и КВР! 

 Актуальная таблица  по Межбюджетным трансфертам 

(расходы ФБ- доходы СубРФ – расходы СубРФ – доходы МБ – расходы М 

 

Сайт Минфина России          -WWW.MINFIN.RU 

Бюджет / бюджетная классификация / МЕТОД. КАБИНЕТ 

 

СЛАЙД 
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Методический кабинет 
 Сопоставительные таблицы изменений единых для бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации видов расходов для составления и 

исполнения бюджетов на 2016 год (на 2016 год и плановый период 2017 и 

2018 годов; 

 Сопоставительная таблица изменений в КОСГУ 2015 – 2016 г.; 

 Сопоставительная таблица ЦСР и кодов видов доходов,  применяемых при 

составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, начиная с бюджетов на 2016 год; 

 Сопоставительная таблица ЦСР для составления и исполнения  федерального 

бюджета и бюджетов ГВФ РФ на 2016 год , к применяемым в 2015 году; 

 Таблица соответствия разделов (подразделов) и КВР, применяющихся при 

составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы на 2016 год 

 Иные сопоставительные таблицы; 

 Иные методические материалы по бюджетной классификации. 

 

www.minfin.ru – официальный сайт Минфина России 

(http://www.minfin.ru/ru/perfomance/budget/classandaccounting/) 
 
 

http://www.minfin.ru/


Сопоставительная таблица 

изменений КВР 2015 - 2016 г. 
(приказы  Минфина России от 8 июня 2015 года № 90н, от 01.12.2015 №190н) 
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Виды расходов, применяемые при исполнении бюджетов в 2015 

году 

Виды расходов, применяемые при составлении и исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

начиная с бюджетов на 2016 год (на 2016 год и на плановый 

период 2017 и 2018 годов) 

Характер изменений  

И
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и
е 

н
а
и

м
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о
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а

н
и

я
 

Н
о
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е 
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д
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ж

а
н

и
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111 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 

обязательному социальному страхованию 
111 Фонд оплаты труда учреждений +   + 

112 
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда 
112 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда 
    + 

113 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 

казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно 

законодательству для выполнения отдельных полномочий 

113 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 

учреждений, лицам, привлекаемым согласно 

законодательству для выполнения отдельных полномочий 

+   + 

  119 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам  учреждений 

  +   

121 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов и взносы по обязательному социальному 

страхованию 

121 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 
+   + 

122 

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 

труда 

122 

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 

труда 

    + 

  129 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов 

  +   

131 
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, 

имеющих специальные звания 
131 

Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, 

имеющих специальные звания 
+ 

  139 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда лиц, принимаемых на 

должности стажеров 

  +   

141 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 

 
141 

Фонд оплаты труда государственных внебюджетных 

фондов  
+   + 

142 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 

труда 
142 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 

труда 
    + 

  149 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам государственных внебюджетных фондов 

  +   



Сопоставительная таблица 

изменений КВР 2015 - 2016 г. 
(приказ  Минфина России от 8 июня 2015 года № 90н) 
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Виды расходов, применяемые при исполнении 

бюджетов в 2015 году 

Виды расходов, применяемые при составлении и 

исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, начиная с бюджетов на 

2016 год (на 2016 год и на плановый период 2017 и 

2018 годов) 

Характер изменений  

И
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о
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е
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д
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200 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
+     

210 Разработка, закупка и ремонт вооружений, 

военной и специальной техники, продукции 

производственно-технического назначения и 

имущества в рамках государственного оборонного 

заказа 

210 Разработка, закупка и ремонт вооружений, 

военной и специальной техники, продукции 

производственно-технического назначения и 

имущества 

+     

230 Закупка товаров, работ, услуг в целях 

формирования государственного материального 

резерва 

230 Закупка товаров, работ и услуг в целях 

формирования государственного материального 

резерва 

+ 

    

810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам 

810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг 

+ 

    



Сопоставительная таблица 

изменений КВР 2015 - 2016 г.  

Вид расходов (приказ Минфина 

России от 01.07.2013 № 65н, в 

редакции приказа Минфина России 

от 08.06.2015 № 90н) 

Виды расходов (проект) 

Характер изменений  

И
зм

ен
ен

и
е 

н
аи

м
ен

о
в
а

н
и

я
 

Н
о

в
ы

й
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ен
т 

В
Р

 

И
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и
е 

со
д
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ж
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и
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Код Название Код Название 

821 Субсидии государственным 

корпорациям (компаниям) в виде 

имущественного взноса 

821 Субсидии государственным корпорациям 

(компаниям) в виде имущественного взноса 

на осуществление капитальных вложений 

+ + 

822 Субсидии государственным корпорациям 

(компаниям) в виде имущественного взноса 

на иные цели, не связанные с 

капитальными вложениями 

+ 

822 Субсидии государственным 

корпорациям (компаниям) на 

выполнение возложенных на них 

государственных полномочий 

823 Субсидии государственным корпорациям 

(компаниям) на выполнение возложенных 

на них государственных полномочий 

  

+ 

823 Субсидии государственным 

корпорациям (компаниям) на 

иные цели 

824 Субсидии государственным корпорациям 

(компаниям) на иные цели + 



Сопоставительная таблица соответствия КВР и КОСГУ, 

применяемых бюджетными, автономными учреждениями 

Вид расходов КОСГУ 

Код  Наименование  Код  Наименование  

  

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 

111 Фонд оплаты труда учреждений  211 Заработная плата 

112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда 

212 Прочие выплаты 

262 Пособия по социальной помощи населению 

290 Прочие расходы 

113 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 

учреждений, лицам, привлекаемым согласно 

законодательству для выполнения отдельных 

полномочий  

  

290 

  

  

Прочие расходы 

  

119 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений 

213 Начисления на выплаты по оплате труда 

262 

 

Пособия по социальной помощи населению 

 



Сопоставительная таблица соответствия КВР и КОСГУ, 

применяемых бюджетными, автономными учреждениями 

Вид расходов КОСГУ 

Код  Наименование  Код  Наименование  

  

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 

220 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственного и вещевого 

обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 

221 Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными 

материалами в рамках государственного оборонного заказа 

222 Транспортные услуги 

224 Арендная плата за пользование имуществом 

225 Работы, услуги по содержанию имущества 

226 Прочие работы, услуги 

290 Прочие расходы 

310 Увеличение стоимости основных средств 

340 Увеличение стоимости материальных запасов 

222 Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными 

материалами вне рамок государственного оборонного заказа 

222 Транспортные услуги 

224 Арендная плата за пользование имуществом 

225 Работы, услуги по содержанию имущества 

226 Прочие работы, услуги 

290 Прочие расходы 

310 Увеличение стоимости основных средств 

340 Увеличение стоимости материальных запасов 

223 Продовольственное обеспечение в рамках государственного 

оборонного заказа 

222 Транспортные услуги 

224 Арендная плата за пользование имуществом 

225 Работы, услуги по содержанию имущества 

226 Прочие работы, услуги 

290 Прочие расходы 

310 Увеличение стоимости основных средств 

340 Увеличение стоимости материальных запасов 



Сопоставительная таблица соответствия КВР и КОСГУ, 

применяемых бюджетными, автономными учреждениями 

Вид расходов КОСГУ 

Код  Наименование  Код  Наименование  

  

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 

220 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственного и вещевого 

обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 

224 Продовольственное обеспечение вне рамок государственного 

оборонного заказа 

222 Транспортные услуги 

224 Арендная плата за пользование имуществом 

225 Работы, услуги по содержанию имущества 

226 Прочие работы, услуги 

290 Прочие расходы 

310 Увеличение стоимости основных средств 

340 Увеличение стоимости материальных запасов 

225 Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа 222 Транспортные услуги 

224 Арендная плата за пользование имуществом 

225  Работы, услуги по содержанию имущества 

226 Прочие работы, услуги 

290 Прочие расходы 

310  Увеличение стоимости основных средств 

340 Увеличение стоимости материальных запасов 

226 Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонного 

заказа 

222 Транспортные услуги 

224 Арендная плата за пользование имуществом 

225 Работы, услуги по содержанию имущества 

226 Прочие работы, услуги 

290 Прочие расходы 

310 Увеличение стоимости основных средств 

340 Увеличение стоимости материальных запасов 



• Сопоставительная таблица соответствия КВР и КОСГУ, 

применяемых бюджетными, автономными учреждениями 

Вид расходов КОСГУ 

Код  Наименование  Код  Наименование  

  

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

241 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 226 Прочие работы, услуги 

290 Прочие расходы 

320 Увеличение стоимости нематериальных активов 

3401 Увеличение стоимости материальных запасов 

243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального)  имущества 

222 Транспортные услуги 

224 Арендная плата за пользование имуществом 

225 Работы, услуги по содержанию имущества 

226 Прочие работы, услуги 

290 Прочие расходы 

310 Увеличение стоимости основных средств 

340 Увеличение стоимости материальных запасов  

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

220 Оплата работ, услуг 

290 Прочие расходы 

310 Увеличение стоимости основных средств 

320 Увеличение стоимости нематериальных активов 

340 Увеличение стоимости материальных запасов 

530 Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 

245 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок 

государственного оборонного заказа 

220 Оплата работ, услуг 

310 Увеличение стоимости основных средств 

320 Увеличение стоимости нематериальных активов 

340 Увеличение стоимости материальных запасов 



Сопоставительная таблица соответствия КВР и КОСГУ, 

применяемых бюджетными, автономными учреждениями 

Вид расходов КОСГУ 

Код  Наименование  Код  Наименование  

  

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 

320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

321 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 

262 Пособия по социальной помощи населению 

263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 

сектора государственного управления 

323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 

целях их социального обеспечения 

220 Оплата работ, услуг 

300 Поступление нефинансовых активов  

340 Стипендии 290 Прочие расходы 

350 Премии и гранты 290 Прочие расходы 

360 Иные выплаты населению 
262 

  

Пособия по социальной помощи населению 

290 Прочие расходы 



Сопоставительная таблица соответствия КВР и КОСГУ, 

применяемых бюджетными, автономными учреждениями 

Вид расходов КОСГУ 

Код  Наименование  Код  Наименование  

  

400 Капитальные вложения в объекты  

государственной (муниципальной) собственности 

Капитальные вложения в рамках переданных полномочий 

4111 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 

имущества в федеральную собственность в рамках ГОЗ 

222 Транспортные услуги 

226 Прочие работы, услуги 

290 Прочие расходы 

300 
Поступление нефинансовых активов (за исключением 320 

Увеличение стоимости нематериальных активов) 

4121 

  

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 

имущества в государственную (муниципальную) собственность 

  

222 Транспортные услуги 

226 Прочие работы, услуги 

290 Прочие расходы 

300 
Поступление нефинансовых активов (за исключением статьи 320 

Увеличение стоимости нематериальных активов) 

4131 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в 

рамках ГОЗ 

222 Транспортные услуги 

224 Арендная плата за пользование имуществом 

226 Прочие работы, услуги 

290 Прочие расходы 

300 
Поступление нефинансовых активов (за исключением статьи 320 

Увеличение стоимости нематериальных активов) 

4141 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности 

222 Транспортные услуги 

224 Арендная плата за пользование имуществом 

226 Прочие работы, услуги 

290 Прочие расходы 

300 
Поступление нефинансовых активов (за исключением статьи 320 

Увеличение стоимости нематериальных активов) 

1 применяемых в части расходов на осуществление капитальных вложений бюджетными и автономными учреждениями, выполняющими функции 

получателя бюджетных средств в рамках переданных полномочий 

 



Сопоставительная таблица соответствия КВР и КОСГУ, 

применяемых бюджетными, автономными учреждениями 

Вид расходов КОСГУ 

Код  Наименование  Код  Наименование  

  

400 Капитальные вложения в объекты  

государственной (муниципальной) собственности 

Осуществление капитальных вложений учреждениями 

416 Капитальные вложения на приобретение объектов 

недвижимого имущества государственными 

(муниципальными) учреждениями 

226 Прочие работы, услуги 

290 Прочие расходы 

310 Увеличение стоимости основных средств 

330 Увеличение стоимости непроизведенных активов 

417 Капитальные вложения на строительство объектов 

недвижимого имущества государственными 

(муниципальными) учреждениями 

222 Транспортные услуги 

224 Арендная плата за пользование имуществом 

226 Прочие работы, услуги 

290 Прочие расходы 

310 Увеличение стоимости основных средств 

330 Увеличение стоимости непроизведенных активов 

340 Увеличение стоимости материальных запасов 



Сопоставительная таблица соответствия КВР и КОСГУ, 

применяемых бюджетными, автономными учреждениями 

Вид расходов КОСГУ 

Код  Наименование  Код  Наименование  

  

800 Иные бюджетные ассигнования 

830 Исполнение судебных актов 

831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 

соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате 

незаконных действий (бездействия) органов государственной 

власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в 

результате деятельности учреждений 

290 Прочие расходы 

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 

851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 290 Прочие расходы 

852 Уплата прочих налогов, сборов  290 Прочие расходы 

853 Уплата иных платежей 231 Обслуживание внутреннего долга 

241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям 

242 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением 

государственных и муниципальных организаций 

253 Перечисления международным организациям 

290 Прочие расходы 

530 Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 

  

  

860 Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права 

862 Взносы в международные организации 253 Перечисления международным организациям 

863 Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с 

правительствами иностранных государств и международными 

организациями 

252 Перечисления наднациональным организациям и правительствам 

иностранных государств 

253 Перечисления международным организациям 

  

000   273 Чрезвычайные расходы по операциям с активами 



Сопоставительная таблица изменений КОСГУ 2015 – 2016 г. 

Содержание операции (изменение) Код КОСГУ 

2015 2016 

Доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на 

финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания. 

180 130 

Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными 

командировками, по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту 

постоянной работы транспортом общего пользования, соответственно, к станции, 

пристани, аэропорту и от станции, пристани, аэропорта, если они находятся за чертой 

населенного пункта, при наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы. 

222 212 

Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными 

командировками, по найму жилых помещений. 

226 212 

Компенсация расходов на проезд в жилых помещениях (найм жилого помещения) 

спортсменам и студентам при их направлении на различного рода мероприятия 

(соревнования, олимпиады, учебную практику и иные мероприятия). 

222 290 

Компенсация расходов на проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) 

спортсменам и студентам при их направлении на различного рода мероприятия 

(соревнования, олимпиады, учебную практику и иные мероприятия). 

226 290 



Сопоставительная таблица изменений КОСГУ 2015 – 2016 г. 

Уточнение формулировки операции Код КОСГУ 

2015 2016 

Расходы по договорам гражданско-правового характера на приобретение 

услуг по проезду работниками к месту их служебной командировки и 

обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования 

(перевозка). 

222 222 

Расходы по договорам гражданско-правового характера на оказание услуг 

по проживанию учащихся, спортсменов, работников в жилых помещениях 

(найм жилого помещения) на период соревнований, учебной практики, 

направления работников (сотрудников) в служебные командировки. 

226 226 



 

 

 

Предложения по включению кодов ЦСР 

(направлений расходов) для отражения расходов, 

источником финансового обеспечения которых 

являются неиспользованные и подтвержденные  

остатки межбюджетных субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, необходимо направить в Министерство 

финансов Российской Федерации до 1 февраля 2016 г. 

 



СТРУКТУРА    ВИДОВ      РАСХОДОВ 

Выплаты ПЕРСОНАЛУ 

 

ЗАКУПКИ: 

Не капитальные 

 
 

Капитальные 

НАЛОГИ, Об. ПЛАТЕЖИ 

 

СОЦ. ВЫПЛАТЫ 

100 

 

 

200 

 
 

400 

800 

 

300 

СЛАЙД 30 

ФОТ, не ФОТ, СоцСтр. 

111        112         119 

 

Группы закупок 240 

НИР (241), Кап.Рем (243), 

Иные (244) 
 

Способ инвестиций 

Виды платежей (850)  

На имущество 851, иные 852 
 

Виды выплат 

Стипендии (340),  

Гранты (350) 

 



КВР                                          КОСГУ 

Выплаты ПЕРСОНАЛУ 

ФОТ  (111 фонд оплаты 

 труда учреждений ) 

 

ВНЕ ФОТ (112 иные 

 выплаты персоналу  

учреждений, 

 за исключением ФОТ) 

ВЗНОСЫ (119 взносы по 

обязат. соц. страхованию на 

выплаты работникам 

учреждений) 

 

 

100 

111 

121 
 

 

112 

122 
 

 

119 

129 

СЛАЙД 31 

Эконом. Содержание выплат 

211 - Заработная плата 

212 - Надбавки в рамках ФОТ 

Выплаты на командировки 

222, 226 – Проезд, Проживание  

212 – Суточные 

Соц. Выплаты персоналу 

262 –  пособия работникам 

Взносы  

213 – Обязат. Соц.Страхование 

 



КВР                                          КОСГУ 

Выплаты социальные 

НАСЕЛЕНИЮ  

ПНО 

 

 

Не ПНО 

Компенсации, Пособия 

Стипендии 

Прочие соц. выплаты 

300 

 

310 

330 

 

 

320 

340 

350 

360 

СЛАЙД 32 

Эконом. Содержание 

выплат 

Соц. Выплаты персоналу 

261 – Пенсии, иные 

пенсионные выплаты 

262 – Пособия по 

социальной помощи 

населению 

 

262 – пособия, компенсации; 

290 - стипендии 

 

 



КВР                                          КОСГУ 

ЗАКУПКИ 

НИР, НИОКР 

 

Кап.      РЕМОНТ 

 

Прочие ЗАКУПКИ 

 

200 

241 

 

243 

 

244 

 

245 

 

 

СЛАЙД 33 

Эконом. Содержание выплат 

223 - Коммунальные 

226 –  Услуги Прочие 

221 – Услуги связи (интернет) 

310 – приобретение         

оборудования  

340 – приобретение 

материалов 

320 – приобретение лицензий 

на  результаты интеллект.  

труда  

 

 



КВР                                          КОСГУ 

ЗАКУПКИ 

ИНВЕСТИЦ-НЫЕ 

 

На капитальные  

Вложения 

 

Создание 

Приобретение 

 (покупка) 

400 

 

 

ФАИП 

 

 

 

Вне 

ФАИП 

 

 

 

СЛАЙД 34 

Эконом. Содержание выплат 

226 – ПСД, юр услуги, 

          надзор, прочие,   

310 – строительство, покупка 

недвижимости, 

оборудования  

340 – приобретение 

материалов 

330 – приобретение земельных 

участков (в т.ч. под 

строительство) 

 

 



Мониторинг дебиторской и 

кредиторской задолженностей 

в 2015 году. 

СЛАЙД 35 



МЕТРЕКИ МИНФИНА РФ ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ  

на отчетность 2016 года 

 

 Письмо Минфина России от 10.12.15г. № 02-07-07/73609  

 «Методические рекомендации по проведению главными 

распорядителями средств федерального бюджета инвентаризации 

дебиторской задолженности по расходам федерального бюджета, в том 

числе образовавшейся в связи с авансированием договоров 

(государственных контрактов), и по представлению информации о 

результатах указанной инвентаризации, с указанием причин 

образования дебиторской задолженности и мер по ее сокращению »  

АКЦЕНТ АНАЛИЗА ДЕБИТОРКИ 

 Текущая / Просроченная 

Процент авансирования (100%, 70%, 30%) 

Авансирование в просрочке (период просрочки) 

Принимаемые меры по недопущению просрочки (убытков) 

 

СЛАЙД 
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МЕТРЕКИ МИНФИНА РФ ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ  

на отчетность 2016 года 

 Письмо Минфина России от 22.12.15г. № 02-06-07/75364  

 «Методические рекомендации по проведению главными распорядителями 

средств федерального бюджета инвентаризации объектов незавершенного 

строительства, вложений в объекты недвижимого имущества, и по 

представлению информации о результатах указанной инвентаризации, с 

указанием детальных сведений по каждому объекту» 

СУБЪЕКТЫ АНАЛИЗА КАП.ВЛОЖЕНИЙ  

 ГРБС (Учредители) 

ПБС, в т.ч. Бюджетные, Автономные учреждения, ГУП по  

                                     переданным полномочиям госзаказчика.  

Бюджетные, Автономные учреждения – получатели субсидий ;  

ГУП – получатели субсидий на бюджетные инвестиции. 

 

 

 

СЛАЙД 

37 



Структура кода классификации расходов федерального бюджета    

    

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Раздел Подраздел 

Целевая статья 

Вид расходов 

Программное 

(непрограммн

ое) 

направление 

расходов П
о
д

п
р

о
г
р

а
м

м
а

 
Основное 

мероприятие 

Направление 

расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

2
0
1
6

 
  

ПБС,  

ПолСуб (17) 

ПБС  (15, 16)  

ПолСуб (с отчета 17 

   в 2016 г. – Учетная Политика) 
ПБС (15, 16) 

ПолСуб (с 16г) 



Новации в управлении РЕЗЕРВАМИ в 2015 г. 

 раскрытие информации об отложенных обязательствах 

(резервов предстоящих расходов, в том числе; 

 На оплату отпусков за фактически отработанное время  

                               (резерв накапливаемых отпусков); 

 По претензионным требованиям и искам 

                               (резерв по сомнительным (оспоримым) долгам); 

 На  оплату обязательств, по которым не поступили расчетные 

документы 

                              (резерв фактических расходов, не подтвержденных к 

моменту формирования отчетности (особо внутригодовой) 

документами основаниями по денежным обязательствам, но по 

которым согласно правовых оснований принятия обязательств 

возможно определить стоимостные величины результатов) 

 

 На реструктуризацию деятельности, реорганизацию 

СЛАЙД 
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Внесены поправки в порядок ведения 

учета в госсекторе на 2016 год 

Приказ Министерства финансов Российской Федерации  

от 06.08.2015 № 124н  

 

 «О внесении изменений в приказ Министерства финансов 

Российской Федерации от 1 декабря 2010 г. № 157н  

 «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для 

органов государственной власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 

Инструкции по его применению» 

 

 
 

СЛАЙД 

40 



Внесены поправки в порядок ведения 

учета в госсекторе на 2016 год 

Приказ Министерства финансов Российской Федерации  

от 06.08.2015 № 124н  

 

 «О внесении изменений в приказ Министерства финансов 

Российской Федерации от 1 декабря 2010 г. № 157н  

 «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для 

органов государственной власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 

Инструкции по его применению» 

 

 
 

СЛАЙД 
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Внесены поправки в порядок ведения 

учета в госсекторе на 2016 год 

Приказ Министерства финансов Российской Федерации  

от 30.11.2015 № 184н  

 

«Об утверждении Плана счетов казначейского учета и 

Инструкции по его применению и о внесении изменений 

в приложения к приказу Министерства финансов 

Российской Федерации  

от 6 декабря 2010 г. № 162н» 

 
 

СЛАЙД 
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Структура номера счета 2015    ПБС 

 
074  0706 012 0590 244 1 206 22 560 
 
 1-3                  4-14                  15-17 
  Глава      Рз, пПРз              ЦСР            ВР       КФО     код счета   
 
 
 
                                                                                                КОСГУ 

 
ТАБЛИЦА УВЯЗКИ         КВР     и      КОСГУ   (Приказ 65н)  

СЛАЙД 43 

 
074  0706 012 0590 244 1 401 20 222 
 
 1-3                  4-14                  15-17 
  Глава    Рз ПРз              ЦСР                  ВР       КФО     код счета   
 
 
 
                                                                                                            КОСГУ 



Структура номера счета 2015            Пол. Субсидий 

 
074  0000 000 0000 000 5 206 22 560 
 
 1-3                  4-14                  15-17 
  Глава      Рз, пПРз              ЦСР            ВР       КФО     код счета   
 
 
 
                                                                                                КОСГУ 

СЛАЙД 44 

 
074  0000 000 0000 000 5 401 20 222 
 
 1-3                  4-14                  15-17 
  Глава    Рз ПРз              ЦСР                  ВР       КФО     код счета   
 
 
 
                                                                                                            КОСГУ 



Структура номера счета 2016 

ПБС и Получателей Субсидий 

 
0706 01201 90590 244 1 206 22 560 
 

    1- 4               5-14                   15-17 
  Рз ПРз                    ЦСР                           ВР      КФО  код счета    
                                                                                                КОСГУ 
 
      4- 7               8- 17                   18-20 
 

СЛАЙД 45 

 
0706 00000 25100 244 5 401 20 222 
 

    1-4                5-14                    15-17 
  Рз ПРз                    ЦСР                           ВР      КФО  код счета    
                                                                                                             КОСГУ 
 



Структура номера счета 2015 

СЛАЙД 46 

 
  074  0706 000 0000 244 1 304 05 222 
 
   1-3                  4-14                  15-17 
     Глава      Рз, пПРз           ЦСР            ВР       КФО   Код счета  КОСГУ  
 
 
 

     1-3                  4-14                  15-17                           18-20 

 
0706 00000 00000 244 1 304 05 222 
 

    1- 4               5-14                   15-17 
  Рз ПРз                    ЦСР                       ВР     КФО  Код счета   КОСГУ 
                                                                                                 
 
      4- 7               8- 17                   18-20 
 

Структура номера счета 2016 



Структура номера счета 2015 

 
лицевой счет Получ. Субсидии 

СЛАЙД 47 

 
    18   5 0706  00000  26541   244  222 
 
    
     Код Сч   КФО Рз, пПРз           ЦСР                                 ВР          КОСГУ  
 
 
 

Структура номера счета 2016 

 
лицевой счет Получ. Субсидии 

 
   18   5  074  0000 000 0000 000 222 
 
    
     Код Сч   КФО Глава       Рз, пПРз           ЦСР                 ВР      КОСГУ  
 
 
 



Структура номера счета  ВАЖНО! 

ПБС и Получателей Субсидий 

 
0706 01201 90590 611 1 302 41 560 
 

    1- 4               5-14                   15-17 
  Рз ПРз                    ЦСР                           ВР      КФО  код счета    
                                                                                                КОСГУ 
 
      4- 7               8- 17                   18-20 
 

СЛАЙД 48 

 
0706 01201 00000 244 4 109 60 222 
 

    1-4                5-14                    15-17 
  Рз ПРз                    ЦСР                           ВР      КФО  код счета    
                                                                                                             КОСГУ 
 



М ] ф М ] ф 

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 


