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СТРУКТУРА ВИДОВ
Выплаты ПЕРСОНАЛУ

100 ФОТ, не ФОТ, СоцСтр.
111

ЗАКУПКИ:

РАСХОДОВ
112

113

 Не капитальные

200 Группы закупок 240

 Капитальные

400 Способ инвестиций
800 Виды платежей (850)

НАЛОГИ, Об. ПЛАТЕЖИ

НИР (241), Кап.Рем (243),
Иные (244)

На имущество 851, иные 852

СОЦ. ВЫПЛАТЫ

300 Виды выплат
Стипендии (340),

СЛАЙД 5

Гранты (350)

КВР

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)

СЛАЙД 6

КОСГУ

100 Эконом. Содержание выплат
111 211 - Заработная плата
121
212 - Надбавки в рамках ФОТ
141
112
122
142
119
129
149

Выплаты на командировки
222, 226 – Проезд, Проживание
212 – Суточные
Соц. Выплаты персоналу
262 – выходные пособия
бывшим работникам
Взносы
213 – Обязат. Соц.Страхование

КВР
ЗАКУПКИ
НИР, НИОКР
Кап.

РЕМОНТ

Прочие ЗАКУПКИ

СЛАЙД 7

КОСГУ
200 Эконом. Содержание выплат
241 223 - Коммунальные
226 – Услуги Прочие
243 221 – Услуги связи (интернет)
310 – приобретение
оборудования
244
340 – приобретение
материалов
245 320 – приобретение лицензий
на результаты интеллект.
труда

КВР
Выплаты социальные
НАСЕЛЕНИЮ
ПНО

КОСГУ
300 Эконом. Содержание

выплат
310 Соц. Выплаты персоналу
261 – Пенсии, иные
330
пенсионные выплаты
262 – Пособия по
Не ПНО
социальной помощи
населению
 Компенсации, Пособия320
 Стипендии

340
 Прочие соц. выплаты 350 262 – пособия, компенсации;
360 290 - стипендии
СЛАЙД 8

КВР

КОСГУ

ЗАКУПКИ
ИНВЕСТИЦ-НЫЕ

400

На капитальные
Вложения

ФАИП

Создание
Приобретение
(покупка)
СЛАЙД 9

Вне
ФАИП

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)

Типичные ошибки применения кодов
видов расходов

Ошибка № 1. Применена увязка КВР и КОСГУ, не
предусмотренная Приложением 5.1 к Указаниям № 65н
В Приложении 5.1
к Указаниям № 65н
приведен
исчерпывающий
перечень
комбинаций кодов
КОСГУ и КВР.

 Применение при формировании номера

счета бухучета увязки, не
предусмотренной этим приложением —
нарушение действующей методологии
учета.

 Подобные ошибки могут привести к

искажению показателей бухгалтерской
(бюджетной) отчетности.

Например, неправильный КВР в 15-17
разряде номера счета по учету расчетов —
это причина указания недостоверных
данных
по
строкам
Сведений
по
задолженности (форма 0503169, форма
0503769).
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Ошибка № 1. Применена увязка КВР и КОСГУ, не
предусмотренная Приложением 5.1 к Указаниям № 65н
В Приложении 5.1
к Указаниям № 65н
приведен
исчерпывающий
перечень
комбинаций кодов
КОСГУ и КВР.

 Само по себе нарушение требований

Приложения 5.1 не относится к
основаниям для квалификации в
казенных учреждениях нецелевого
использования бюджетных средств.

 Однако несоблюдение предусмотренных

этим приложением увязок
«сигнализирует» проверяющим:
неправильно применен или КВР, или
КОСГУ.

 Сопоставят экономическое содержание

конкретной операции с порядком
применения соответствующих КВР и
кодов КОСГУ. И в случае ошибочного
применения КВР могут оформить
протокол по ст. 15.14 КоАП РФ.
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Ошибка № 1. Применена увязка КВР и КОСГУ, не
предусмотренная Приложением 5.1 к Указаниям № 65н
В Приложении 5.1
к Указаниям № 65н
приведен
исчерпывающий
перечень
комбинаций кодов
КОСГУ и КВР.

 В некоторых случаях проверяющие могут
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использовать Приложение 5.1 как
дополнительный инструмент для
определения корректности применения
КВР.
Например, на КВР 241 можно относить
расходы на оплату НИОКР
Какие это расходы? Можно ли закупить по
КВР 241 отдельно материалы и
оборудование, предназначенные для
исследований?
Описание этого КВР не дает ответов на эти
вопросы, зато их можно найти в
Приложении 5.1...
Так, увязка КВР 241 с КОСГУ 310 в нем не
предусмотрена. А материальные запасы
по КВР 241 и КОСГУ 340 приобрести
можно, но только если речь идет о
спецоборудовании.

Ошибка № 1. Применена увязка КВР и КОСГУ, не
предусмотренная Приложением 5.1 к Указаниям № 65н
В Приложении 5.1
к Указаниям № 65н
приведен
исчерпывающий
перечень
комбинаций кодов
КОСГУ и КВР.
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 Бывает, что конкретная расходная

операция прямо не поименована в
описаниях порядка применения КВР
(КОСГУ).

 В таких ситуациях можно отнести расходы

на КВР и код КОСГУ, в описании которых
поименованы аналогичные по
экономическому содержанию расходы.
 В описаниях многие перечни операций
являются открытыми.
 Не забывайте проверить выбранную
комбинацию КВР и кода КОСГУ на
соответствие Приложению 5.1.
 Если такой увязки в Приложении 5.1 нет,
лучше подобрать иную комбинацию...

Ошибка № 2. Расходы по командировке и иным соцгарантиям
некорректно распределены между КВР 100 и 200

Указания № 65н
предусматривают
обособление
расходов на
обеспечение
социальных
гарантий и
компенсаций
персоналу, мер
социальной
поддержки
граждан,
предоставляемых:
- в денежной
форме;
- в натуральной
форме.
15



 Например, аванс при убытии в командировку или

"перерасход" (если аванс не выдавался) надо
выплачивать по соответствующему элементу видов
расходов группы 100 «Расходы на выплаты
персоналу…» и КОСГУ 212 "Прочие расходы".
 Приобретение (закупка) в рамках ФЗ от 5 апреля
2013 г. № 44-ФЗ и ФЗ от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ
для командированного сотрудника проездных
документов или оплату услуг гостиницы придется
отразить уже по виду расходов 244 в увязке:
- с подстатьей 222 "Транспортные услуги" КОСГУ (в
части оплаты проезда к месту служебной
командировки и обратно транспортом общего
пользования);
- с подстатьей 226 "Прочие работы, услуги" КОСГУ (в
части оплата найма жилого помещения на период
командировки)

Ошибка № 2. Расходы по командировке и иным соцгарантиям
некорректно распределены между КВР 100 и 200

Указания № 65н
предусматривают
обособление
расходов на
обеспечение
социальных
гарантий и
компенсаций
персоналу, мер
социальной
поддержки
граждан,
предоставляемых:
- в денежной
форме;
- в натуральной
форме.
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Отнесение расходов командированного
сотрудника на КВР 244 не всегда является
нарушением.
44-ФЗ и 223-ФЗ допускают закупку услуг по
проезду и найму жилого помещения у
единственного поставщика через
подотчетных лиц.
Особое внимание уделите оформлению
такого рода закупок:
1) предусмотрите их в Плане-графике
закупок;
2) выдайте сотруднику доверенность на
закупку услуг от имени организации;
3) проверьте приложенные к авансовому
отчету документы — они должны быть
оформлены на учреждение (а не на
физлицо).

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КОМАНДИРОВОК
Оформление
компенсационной выплаты

Утвердите локальный акт, в котором
будет оговорен перечень
возмещаемых расходов, порядок и
размеры выплат
Согласовывайте возможность
возмещения дополнительных
расходов перед выездом сотрудников
в командировку
При оформлении приказов
(распоряжений) указывайте, что вы
назначаете именно компенсационную
выплату, размер которой
определяется на основании
представленных сотрудником
17
документов

Оформление закупки

Предусмотрите
соответствующие расходы в
Плане-графике закупок

Если закупаются активы (ГСМ,
запчасти и т.д.), отражайте в
учете их поступление и
выбытие

Ошибка №3 КВР применен исходя из предполагаемого
предназначения товаров (работ, услуг)

На момент
принятия решения
о расходовании
денежных средств
учреждение
должно
располагать
документами,
подтверждающими
обоснованность
применения того
или иного КВР
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 В ходе проверок не исключены разногласия с

проверяющими. Аргументация у ревизоров :
«расходный КБК выбран не на основании
документов, а на основании предположений
сотрудника учреждения о предназначении
товара (работы, услуги)».
 Например, нельзя приобретать за счет КВР 417
«Капитальные вложения на строительство
объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными)
учреждениями» стройматериалы только потому,
что «они возможно будут использованы на какойнибудь стройке, а пока полежат на складе».
 Отнесение на КВР 417 расходов по приобретению
стройматериалов, предусмотренных общей
сметой строительства (иной строительной
документацией), будет обоснованным.
 Таким же образом, желательно обосновывать
приобретение нефинансовых активов в целях
капремонта по КВР 243, спецоборудования для
НИР по КВР 241 и т.д.

Ошибка №3 КВР применен исходя из предполагаемого
предназначения товаров (работ, услуг)

На момент
принятия решения
о расходовании
денежных средств
учреждение
должно
располагать
документами,
подтверждающими
обоснованность
применения того
или иного КВР

 В некоторых случаях от предназначения
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нефинансовых активов зависит и корректное
применение КОСГУ.
Например, предназначенное для дарения
имущество надо оплачивать по коду КОСГУ 290
"Прочие расходы", а планируемое к
использованию на нужды учреждения — по коду
КОСГУ 300 "Поступление нефинансовых активов".
Подтверждать принадлежность активов к
подарочной (сувенирной) продукции планом
мероприятия, сметой расходов на проведение
мероприятия и т.п.
Дальнейшее предназначение имущества не всегда
предопределяет порядок применения КОСГУ.
Например, договор на модернизацию основного
средства подлежит оплате по коду КОСГУ 310
"Увеличение стоимости основных средств", а
предназначенные для модернизации основного
средства материалы надо покупать за счет
кода КОСГУ 340 "Увеличение стоимости
материальных запасов".

Ошибка №4 Использован КВР, не подлежащий применению в
бюджетных (автономных) учреждениях_

Бюджетные и
автономные
учреждения могут
применять не все
КВР.

 В описании соответствующих КВР прямо

указано, что они используются только для
отражения расходов бюджетов.
 Например, только ПБС могут применять
КВР 242 "Закупка товаров, работ, услуг в
сфере информационно-коммуникационных
технологий".
 Согласно обновленной редакции Указаний

№ 65н (см. Минфина России от 16.02.2016
№ 9н) по КВР 853 «Уплата иных платежей»
перечисление обеспечений, связанных с
участием в конкурентных процедурах,
отражают только казенные учреждения.
Подобные перечисления не относятся к
расходам, однако отнесение их на КВР 853
получателями бюджетных средств
обусловлено особенностями их правового
положения.
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Ошибка №5 На КВР 200 отнесены расходы,
не относящиеся к закупкам

Группу видов
расходов 200
"Закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд" надо
применять только
для оплаты
контрактов,
заключенных в
соответствии 44ФЗ и 223-ФЗ.
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 Помимо КВР 200 учреждения в отдельных

случаях могут относить закупки на другие КВР:
приобретать товары (работы, услуги) в пользу
граждан в целях их соцобеспечения по КВР 323,
оплачивать капвложения – по КВР 400.
 Если Вы отнесли на КВР 200 расходы, не
относящиеся к закупкам, скорее всего это
ошибка...
 Например, по согласованию с органомучредителем одно бюджетное учреждение
может перечислять деньги по КФО «2» другому
бюджетному учреждению в порядке,
предусмотренном главой 32 «Дарение» ГК РФ.
Учитывать эту операцию по КВР 200
некорректно — лучше отразить ее по КВР 853
«Уплата иных платежей» в увязке с КОСГУ 290
«Прочие расходы».
 Другой пример. Расходы на уплату сбора в счет
возмещения вреда автодорогам (взимаемые с
помощью системы «Платон») не относятся к
закупкам и к налоговым платежам.
Следовательно, их можно оплачивать только по
КВР 853 (письмо Минфина России от 24 декабря
2015 г. № 02-05-10/76081).

Ошибка №5 На КВР 200 отнесены расходы,
не относящиеся к закупкам

Группу видов
расходов 200
"Закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд" надо
применять только
для оплаты
контрактов,
заключенных в
соответствии 44ФЗ и 223-ФЗ.
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 Есть исключение из данного правила.
 Перечисление в соответствии с

требованиями ст. 170 Жилищного кодекса
РФ взносов для формирования фонда
капремонта не является закупкой (письмо
Минэкономразвития России от 7 июля 2015
г. № ОГ-Д28-9286, письмо
Минэкономразвития России от 23 декабря
2015 г. № Д28и-3842, письмо
Минэкономразвития России от 4 марта
2016 г. № Д28и-552).
 Согласно рекомендациям финансового
ведомства их оплату надо отражать по
подстатье 225 "Работы, услуги по
содержанию имущества" КОСГУ в увязке с
кодом вида расходов 244 "Прочая закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд"
(письмо Минфина России от 10 августа 2015
г. № 02-07-07/46003).

Ошибка №5 На КВР 200 отнесены расходы,
не относящиеся к закупкам

Группу видов
расходов 200
"Закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд" надо
применять только
для оплаты
контрактов,
заключенных в
соответствии 44ФЗ и 223-ФЗ.
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 Бухгалтеры рассуждают примерно так: «я

запланировал выплату по КВР 100, поэтому
это не закупка, а компенсационная
выплата».
 Граница между закупкой и
компенсационной выплатой порой
достаточно «размытая»:
1) учреждения могут приобретать товары
(работы, услуги) для своей деятельности
через подотчетных лиц, которые будут
действовать от их имени;
2) из прилагаемых к авансовому отчету
документов не всегда можно понять,
действовал ли сотрудник от своего имени
или от имени организации;
3) действующее законодательство не
запрещает оплату в качестве закупки
товаров (работ, услуг), приобретенных
сотрудником даже в прошлые годы.

Ошибка №5 На КВР 200 отнесены расходы,
не относящиеся к закупкам

Группу видов
расходов 200
"Закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд" надо
применять только
для оплаты
контрактов,
заключенных в
соответствии 44ФЗ и 223-ФЗ.
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 Внимание!

Нормативным правовым актом,
являющимся основанием для
возникновения расходных
обязательств, может быть прямо
установлен порядок осуществления
расходов.
 Например, в целях проведения
диспансеризации гражданских и
муниципальных служащих надо
провести закупочные процедуры (п. 3
Порядка, утвержденного приказом
Минздравсоцразвития России от 14
декабря 2009 г. № 984н;
Апелляционное определение СК по
административным делам Верховного
Суда Республики Дагестан от 29
сентября 2015 г. по делу № 333991/2015).

Ошибка № 6 Некорректное применение КВР и КОСГУ при
увольнении работников

 При прекращении трудового

договора по любому основанию
работнику должны быть
выплачены:
1) зарплата за все отработанное,
но еще не оплаченное время по
день увольнения включительно;
2) денежная компенсация за все
неиспользованные отпуска (ст.
127 ТК РФ).
 Согласно Указаниям № 65н эти
расходы надо отражать по КВР 111
«Фонд оплаты труда учреждений» в
увязке с подстатьей 211
"Заработная плата" КОСГУ.
25

Ошибка № 6 Некорректное применение КВР и КОСГУ при
увольнении работников

26

В зависимости от основания
увольнения работнику могут
дополнительно причитаться от
работодателя различные выплаты,
в частности, выходное пособие.
Приказом Минфина России от 20
июня 2016 г. № 89н были
скорректированы правила
применения КВР при выплате
выходных пособий
(компенсаций при увольнении)
работникам, военнослужащим,
государственным и
муниципальным гражданским
служащим

Код КВР

Код КОСГУ

Основание для применения кодов

112, 122, 133, 142 262 "Пособия по
социальной помощи
населению"

Организационно-штатные
мероприятия:
- не связанные с ликвидацией
(реорганизацией)
или
- не приводящие к сокращению
численности (штата) или предусматривающие сохранение и
передачу в другие учреждения
численности (штата)

111, 121, 131, 141 211 "Заработная
плата"

Организационно-штатные
мероприятия: - не
удовлетворяющие перечисленным
выше условиям
Выплата выходных пособий в иных
ситуациях (общее правило)

112, 122, 133, 142 262 "Пособия по
социальной помощи
27
населению"

Ошибка № 6 Некорректное применение КВР и КОСГУ при
увольнении работников

Внимание!


Руководитель вашего
учреждения принял решение о
выплате сокращаемому
работнику дополнительной
компенсации по части третьей
ст. 180 ТК РФ.

Независимо от конкретного

основания увольнения
сотрудника эту компенсацию
надо выплачивать по КВР 111,
121 или 141.
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Ошибка № 6 Некорректное применение КВР и КОСГУ при
увольнении работников

 Один из основополагающих принципов

применения КВР — разграничение
выплат бывшим и действующим
сотрудникам.
 Выплату бывшим работникам
среднемесячного заработка на период
трудоустройства по ст. 178 ТК РФ надо
отражать по КВР 321 "Пособия,
компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств" и подстатье
262 "Пособия по социальной помощи
населению" КОСГУ.
 Это же правило действует при выплате
физлицам компенсации стоимости
проезда и перевозки имущества при
переезде из районов Крайнего Севера в
связи с расторжением трудового
29

договора

Код КВР
100
(112, 122, 142)

Код КОСГУ
212 "Прочие выплаты"

Основание для
применения кодов
Компенсация
выплачивается:

- до увольнения;
- при увольнении;
- в связи с изменением
места службы (работы)
при ротации кадров

321

30

263 "Пенсии, пособия,
Компенсация
выплачиваемые
выплачивается:
организациями сектора - после увольнения
государственного
управления"

Ошибка № 6 Некорректное применение КВР и КОСГУ при
увольнении работников

 Внимание!

Согласно ст. 326 ТК РФ сумма компенсации
стоимости переезда из районов Крайнего
Севера определяется по фактическим
расходам. Соответственно, наиболее
корректное решение: ее выплата по КВР 321 и
КОСГУ 263 (письмо Минфина России от 18
июля 2016 г. № 02-05-10/41993).
 В 2016 году ЛБО на выплату компенсации
стоимости переезда из районов Крайнего
Севера в полном объеме были доведены до
федеральных ГРБС по КВР 100 (письмо
Минфина России от 18 июля 2016 г. № 02-0510/41993).
 При таких обстоятельствах выплата
федеральными казенными учреждениями
этих компенсаций уволенным сотрудникам по
КВР 100 не может быть квалифицирована в
качестве нецелевых расходов.
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Ошибка № 7 Некорректно применен КВР
при перечислении удержаний

Удержания надо
перечислять по
тому КВР, за счет
которого
начислена
соответствующа
я выплата.
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 Уплачивающий алименты работник

учреждения может заключить с
этим же учреждением гражданскоправовой договор на оказание услуг.
Алименты надо удержать и
перечислить в соответствующей
пропорции как по КВР 111, так и по
КВР 244.
 Удержанный из зарплаты НДФЛ
подлежит перечислению по КВР 111
и КОСГУ 211, а НДФЛ удержанный
при оплате больничных за счет
средств ФСС — по КВР 119 и КОСГУ
213.

Ошибка № 7 Некорректно применен КВР
при перечислении удержаний

Удержания надо
перечислять по
тому КВР, за счет
которого
начислена
соответствующа
я выплата.
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 При аренде государственного

(муниципального) имущества удержанный
учреждением-арендатором в качестве
налогового агента НДС должен быть
перечислен в бюджет по КВР 244 и КОСГУ
224 «Арендная плата за пользование
имуществом» (письмо Минфина России от
10 марта 2016 г. № 02-05-12/13236).
 Внимание!
При выплате физлицам дохода в
натуральной форме или получении ими
дохода в виде материальной выгоды
удержать НДФЛ необходимо за счет любых
выплат (п. 4 ст. 226 НК РФ). Эти удержания
надо будет перечислять по тем КБК, по
которым будут начислены соответствующие
выплаты.

Ошибка № 8. Учреждение перечисляет
страховые взносы только по КВР 119

Код КВР, на который
отнесена выплата
физлицу

Код КВР, по которому надо
уплатить взносы

110, 120, 130, 140

Соответствующий код: 119, 129,
139, 149

Любые другие коды
КВР

Соцвзносы надо отнести на тот же
код КВР, на который отнесена
выплата физлицу
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Ошибка № 9 Не подтверждена принадлежность к
капремонту работ, оплаченных по КВР 243

По КВР 243
отражаются
расходы
бюджетов и
учреждений на
закупку товаров,
работ, услуг в
целях:
- капитального
ремонта
государственного
(муниципального)
имущества;
- реставрации
государственного
(муниципального)
имущества.
35

 Правомерность отнесения расходов на

КВР 243 или 244 на протяжении
нескольких лет является основанием
для привлечения должностных лиц
казенных учреждений к
ответственности за нецелевое
использование бюджетных средств.
 При этом не исключено, что штраф
может быть наложен на главного
бухгалтера (решение Волгоградского
областного суда от 24 февраля 2016 г.
по делу № 07-277/2016).

Ошибка № 9 Не подтверждена принадлежность к
капремонту работ, оплаченных по КВР 243

По КВР 243
отражаются
расходы бюджетов
и учреждений на
закупку товаров,
работ, услуг в
целях:
- капитального
ремонта
государственного
(муниципального)
имущества;
- реставрации
государственного
(муниципального)
имущества.
36

 Суды квалифицируют работы в качестве

капитального или текущего ремонта исходя из
положений Градостроительного кодекса РФ, а
также иных нормативных правовых актов,
разработанных в прошлые годы, в частности,
"Положения... МДС 13-14.2000", утв.
постановлением Госстроя СССР от 29 декабря
1973 г. № 279, и Положения об организации и
проведении реконструкции, ремонта и
технического обслуживания зданий, объектов
коммунального и социально-культурного
назначения", утв. приказом Госкомархитектуры
при Госстрое СССР от 23.11.1988 № 312)
(решение Пермского краевого суда от 25 января
2016 г. по делу № 21-80/2016, решение
Красноярского краевого суда от 2 июня 2016 г. по
делу № 7Р-536/2016).

Ошибка № 10 Без достаточных оснований
исполнительный лист полностью оплачен по КВР 831

Достаточно
распространенна
я ошибка —
исполнение всех
судебных актов в
полном объеме
по КВР 831.
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 Оплату кредиторской задолженности,

которая являлась предметом судебного
разбирательства, отражайте по
соответствующим КВР и КОСГУ, т.е. по
тем КВР и КОСГУ, которые надо было бы
применять при добровольной оплате
долга (письмо Минфина России от 22
апреля 2016 г. № 02-06-10/23392).
 Например, кредиторскую
задолженность по закупкам на
основании судебного акта надо
оплатить по КВР 200, а долг по
зарплате – по КВР 100.


Ошибка № 10 Без достаточных оснований
исполнительный лист полностью оплачен по КВР 831

Достаточно
распространенна
я ошибка —
исполнение всех
судебных актов в
полном объеме
по КВР 831.
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 Не забывайте о новых положениях

Указаний 65н по применению КВР
при выплате компенсации за
задержку зарплаты.
 Эту компенсацию надо относить
на КВР 853 «Уплата иных
платежей» как при выплате в
добровольном порядке, так и на
основании судебного решения
(письмо Минфина России от 2
августа 2016 г. № 02-05-10/45222).


Ошибка № 10 Без достаточных оснований
исполнительный лист полностью оплачен по КВР 831

Достаточно
распространенна
я ошибка —
исполнение всех
судебных актов в
полном объеме
по КВР 831.
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 Все дополнительные перечисления по

исполнительному листу относите на КВР
831. Например, расходы на возмещение
судебных издержек истцам (госпошлины)
оплачивайте по КВР 831 в увязке с КОСГУ
290.
 Суд может обязать учреждение
выполнить определенные действия. Если
для выполнения этих действий
учреждение осуществляет закупки,
расходы надо относить на КВР и КОСГУ в
общем порядке. Например, хранение
имущества надо оплачивать по КВР 244 и
КОСГУ 226 (письмо Минфина России от 22
апреля 2016 г. № 02-06-10/23392).


Ошибка № 10 Без достаточных оснований
исполнительный лист полностью оплачен по КВР 831

Достаточно
распространенна
я ошибка —
исполнение всех
судебных актов в
полном объеме
по КВР 831.
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 Внимание!

В случае, если на казенное
учреждение судом наложено
взыскание, КВР 831 должен
применяться в увязке с разделом
и подразделом, по которым
предусмотрены бюджетные
ассигнования на обеспечение
функционирования такого
учреждения (письмо Минфина
России от 11 марта 2016 г. № 0205-11/13685).

Ошибка № 11 Не подтверждена принадлежность к затратам
на ИКТ расходов, оплаченных по КВР 242

Указания № 65н
не содержат
перечня
конкретных
видов
оборудования,
материалов,
работ и услуг,
которые можно
закупать за счет
КВР 242 "Закупка
товаров, работ,
услуг в сфере
информационнокоммуникационн
ых технологий".
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 Определение принадлежности расходов

бюджетов к сфере информационнокоммуникационных технологий (ИКТ)
предметом Указаний № 65н не является.
 Эту принадлежность надо определять
исходя из положений отраслевых
нормативных правовых актов,
регулирующих отношения в
указанной сфере (письмо Минфина
России от 17.12.2014 № 02-05-10/65250).
 Применение кода вида расходов 242
может быть увязано с соответствующим
Планом информатизации.

Ошибка № 11 Не подтверждена принадлежность к затратам
на ИКТ расходов, оплаченных по КВР 242

Указания № 65н
не содержат
перечня
конкретных
видов
оборудования,
материалов,
работ и услуг,
которые можно
закупать за счет
КВР 242 "Закупка
товаров, работ,
услуг в сфере
информационнокоммуникационн
ых технологий".
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 Внимание!

Возможность применения КВР при
исполнении бюджета публичноправового образования определяется
его финансовым органом (письмо
Минфина России от 30 декабря 2014 г. №
02-05-11/68872).
 Указаниями № 65н установлен порядок
применения КВР 242 на федеральном
уровне.
 При этом бюджетные и автономные
учреждения расходы на закупки в сфере
ИКТ должны отражать по КВР 244
(письмо Минфина России от 16 марта

Ошибка № 11 Не подтверждена принадлежность к затратам
на ИКТ расходов, оплаченных по КВР 242

Указания № 65н
не содержат
перечня
конкретных
видов
оборудования,
материалов,
работ и услуг,
которые можно
закупать за счет
КВР 242 "Закупка
товаров, работ,
услуг в сфере
информационнокоммуникационн
ых технологий".

 В Бюджетной смете казенного учреждения

могут быть предусмотрены расходы в
сфере ИКТ по КВР 242.
 В Плане по информатизации не всегда
указано, что по КВР 242 в текущем году
можно провести определенные закупки
(приобрести конкретные виды
оборудования, услуг и т.п.).
 В этом случае обращайтесь за
разъяснениями к ГРБС (РБС).
 Вышестоящие организации с учетом ваших

предложений готовили обоснования (расчеты), в
соответствии с которыми в смете учреждения
появился КВР 242 (письмо Минфина России от 4
июля 2016 г. № 02-05-10/38905).
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Ошибка № 11 Не подтверждена принадлежность к затратам
на ИКТ расходов, оплаченных по КВР 242

Указания № 65н
не содержат
перечня
конкретных
видов
оборудования,
материалов,
работ и услуг,
которые можно
закупать за счет
КВР 242 "Закупка
товаров, работ,
услуг в сфере
информационнокоммуникационн
ых технологий".
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 Если на уровне ГРБС (РБС) решить вопрос не

получается, запрос может быть направлен в
уполномоченный отраслевой орган.
 На федеральном уровне таким органом является
Минкомсвязи России (постановление
Правительства РФ от 2 июня 2008 г. № 418,
письмо Минфина России от 8 июля 2015 г. № 0205-10/39378, письмо Минфина России от 28
марта 2016 г. № 02-05-12/17146, письмо
Минфина России от 25 июля 2016 г. № 02-0510/43381).
 С этим же органом, возможно, придется
согласовывать увеличение ЛБО по КВР 242
(предпоследний абзац письма Минфина России и
Федерального казначейства от 22 января 2016 г.
№№ 02-03-08/2260, 07-04-05/05-47).

Применять КВР 242 обязаны
Организация госсектора

Условия для применения

Федеральные госорганы
Федеральные казенные
учреждения
Органы управления
государственных внебюджетных
фондов РФ

1. Расходы по КВР 242 предусмотрены
Бюджетной сметой
2. Расходы согласуются с Планом
информатизации (иным аналогичным
документом), принятым с учетом
документов, разработанных
уполномоченным органом в сфере ИКТ
(Минкомсвязи России)

Получатели средств бюджета
субъекта РФ (местного бюджета)

Финорганом субъекта РФ
(муниципалитета) принято решение о
применении КВР 242
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Применять КВР 244 обязаны
Организация госсектора
Бюджетные и автономные
учреждения (федеральные,
субъектов РФ и муниципальные)
Федеральные госорганы
Федеральные казенные
учреждения
Органы управления
государственных внебюджетных
фондов РФ

Условия для применения
В любом случае относят расходы
по ИКТ на КВР 244

Получатели средств бюджета
субъекта РФ (местного бюджета)

Финорганом субъекта РФ
(муниципалитета) не принято
решение о применении КВР 242
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1. Расходы по КВР 242 не
предусмотрены Бюджетной сметой
и (или)
2. Расходы не согласуются с
Планом информатизации (иным
аналогичным документом),
принятым с учетом документов,
разработанных уполномоченным
органом в сфере ИКТ
(Минкомсвязи России)

 Объекты, аналогичные включаемым

в сферу ИКТ
(с учетом монтажных и
пусконаладочных работ), можно
приобретать в рамках капвложений
согласно сводному сметному расчету по
КВР 410 "Бюджетные инвестиции".
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Ошибка № 12 Нарушен порядок применения КВР 410 при
строительстве «под ключ»

 Существует практика оплаты за счет
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бюджетных инвестиций движимого
имущества (предметов мебели, бытовой
техники, мягкого инвентаря и т.п.), которым
укомплектован объект недвижимости при
строительстве "под ключ".
 Такие действия учреждений в ряде случаев
проверяющие могут рассматривать в
качестве нецелевого использования
бюджетных средств.
 Даже включение стоимости этого движимого
имущества в сметный расчет не всегда
являлось достаточным основанием для
освобождения должностных лиц от
ответственности, так как по сути сметный
расчет не является правовым основанием
предоставления бюджетных средств.

Ошибка № 12 Нарушен порядок применения КВР 410 при
строительстве «под ключ»

Аргументом в пользу учреждения в подобной
ситуации служит наличие «спорных»
направлений расходов непосредственно в
государственной (муниципальной) целевой
программе, в рамках которой
осуществляется строительство "под ключ",
независимо от того, на какие коды
классификации расходов РФ могли быть
отнесены расходы, связанные с приобретением
(изготовление) объектов нефинансовых
активов при расходовании бюджетных
средств вне такой программы (Постановление
Арбитражного суда Северо-Западного округа
от 15 августа 2016 г. № А05-9525/2015).
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Ошибка № 12 Нарушен порядок применения КВР 410 при
строительстве «под ключ»

 В то же время поступившие в рамках

строительства «под ключ» объекты
имущества, неразрывно несвязанные
с самим объектом недвижимости, не
могут быть приняты к учету в составе
единого инвентарного объекта.
 Первоначальную стоимость таких
объектов имущества формируйте на
соответствующих счетах 0 106 30 000
"Вложения в иное движимое имущество
учреждения" (письмо Минфина России
от 18 июня 2015 г. № 02-05-11/35429).
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Ошибка № 12 Нарушен порядок применения КВР 410 при
строительстве «под ключ»

 Внимание!

В качестве нецелевого использования
бюджетных средств проверяющие могут
квалифицировать отнесение
учреждением на КВР группы 400
расходов на охрану объекта
недвижимости, незавершенного
строительством
 (Решение Ханты-Мансийского
районного суда Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 26
февраля 2016 г. по делу № 12-57/2016).
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Ошибка № 13 Применение КВР 113 или КВР
123 когда речь идет о закупках
 Расходы, связанные с привлечением физических
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лиц для выполнения отдельных полномочий без
заключения с ними трудового или
гражданско-правого договора, согласно
Указаниям № 65н относятся на КВР 113 или
123.
 Перечень лиц, выплаты которым отражаются по
КВР 113 и 123, остается открытым.
 При этом возможность применения КВР 113 или
123 зависит от статуса организации госсектора,
которая осуществляет выплаты в пользу
привлекаемых лиц.
 Так, указанные расходы госоргана (органа
местного самоуправления) отражаются по КВР
123, а учреждения – по КВР 113 (письмо
Минфина России от 16 мая 2016 г. № 02-0511/27777).

Ошибка № 13 Применение КВР 113 или КВР
123 когда речь идет о закупках
 Внимание!
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Не всегда расходы, связанные с исполнением
отдельных полномочий привлекаемыми в этих
целях лицами, могут быть отнесены на 113 или
123 КВР.
 Например, за услуги, оказанные «назначенным»
адвокатом, может быть выставлен счет
юридическим лицом. Соответственно, расходы
должны быть отражены по КВР 244 ( письмо
Минфина России от 16 мая 2016 г. № 02-0510/27774).
 Услуги физических лиц (переводчиков,
специалистов, экспертов, адвокатов и иных
специалистов), независимо от наличия договора,
но исходя из целевого назначения услуг, также
подлежат оплате по КВР 244 (п. 5.3.2.2
Приложения № 3 к письму Минфина России от

Ошибка № 14 Некорректно выбран КВР при перечислении
задатков и обеспечений
 Перечисление обеспечения заявки казенного
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учреждения, выступающего в качестве
поставщика (подрядчика, исполнителя), на
участие в конкурсе или аукционе в соответствии
со статьей 44 Закона № 44-ФЗ следует отражать
по соответствующему разделу (подразделу),
целевой статье, в рамках которых
предусмотрены ЛБО на финансовое обеспечение
выполнения функций учреждением, в увязке с
КВР 853.
 Исключение из данного правила – задаток за
участие в аукционе по продаже недвижимого
имущества, находящегося в государственной
(муниципальной собственности),
перечисление которого отражается по
соответствующему КВР группы 410 (п. 5.3.2.4
Приложения № 3 к письму Минфина России от
21 июля 2016 г. № 16-01-08/42065).

Ошибка № 14 Некорректно выбран КВР при перечислении
задатков и обеспечений
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Внимание!
Операции по перечислению сумм в
обеспечение заявок на участие в
конкурсе или аукционе, а также в
обеспечение исполнения
обязательств бюджетными и
автономными учреждениями,
выступающими в качестве
поставщика (подрядчика,
исполнителя), не являются
«расходными», и, соответственно, в
разрезе КВР не отражаются.

Бюджетная классификация
2017
Приказ Минфина России от 01.07.2013 N 65н
"Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации"

Изменения внесенные в 2016 году в
Приказ Минфина России от 01.07.2013 N 65н
 Приказ Минфина России от 16.02.2016 № 9н
(начало действия документа - 16.02.2016).

 Приказ Минфина России от 01.04.2016 № 38н
(начало действия документа - 01.04.2016.)

 Приказ Минфина России от 20.06.2016 N 89н
(начало действия документа - 20.06.2016.)

 Приказ Минфина России от 20.06.2016 N 90н
(начало действия документа - 20.06.2016.)

 Приказ Минфина России от 12.10.2016 N 180н
(начало действия документа - 12.10.2016.)
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Изменения внесенные в 2017 году в
 Сопоставительная таблица изменений единых для

бюджетов бюджетной системы РФ КВР на 2017 год
(от 16.02.2016 г.)

 Таблица соответствия разделов (подразделов) и КВР,

применяющихся при составлении и исполнении
бюджетов субъектов РФ на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов
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Приказ Минфина России от 13.02.2017 № 23н

2017 год
Перечень кодов видов доходов бюджетов и соответствующих им
кодов аналитической группы подвидов доходов бюджетов.

Приложение 1

Приложение 1.1

Таблица соответствия видов расходов классификации расходов
бюджетов и статей КОСГУ, относящихся к расходам бюджетов

Приложение 5.1

Приложение 5

Перечень кодов целевых статей расходов федерального бюджета и
бюджетов ГВ Фондов РФ

Приложение 10.1
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Приложение 10

Изменения с 2017 г.
Приказ Минфина России от 07.12.2016 N 230н

Подробное перечисление расходов
отражаемых по элементам КВР входящим
в группу
100 «Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными
фондами»
КВР 111, 121, 131,141,
119
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Изменения с 2017 г.
Приказ Минфина России от 01.03.2017 N 27н
(по состоянию на 14 марта 2017 г.-на регистрации в минюсте)
Изменения КВР
139 "Взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда лиц,
принимаемых на должности
стажеров"

139 "Взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда лиц
(денежное содержание) гражданских
лиц»"

Изменения в содержании КВР 131,139,350
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Сопоставительная таблица изменений КВР
на 2017 год (сайт minfin.ru 16.02.2017 г.)
КВР 2016 год

Изменения в КВР с
2017 года

Характер изменений изменилось
наименов Код Новый
ание
КВР

содерж
ание

244
244
"Прочая закупка
"Прочая закупка
товаров, работ и услуг товаров, работ и услуг
для ….."
для ………."
Добавили с 2017 г.
• оплату услуг юридических лиц, направляющих переводчиков, экспертов,
адвокатов и иных специалистов, на основании соответствующих договоров,
выставленных указанными юридическими лицами счетов, постановлений
дознавателя, следователя, прокурора, судьи, либо определений суда;
• - оплату услуг физических лиц (переводчиков, специалистов, экспертов,
адвокатов и иных специалистов) исходя из целевого назначения услуг
(независимо от наличия договора);
62•

gosbu.ru товаров, работ, услуг в целях реализации соглашений с
-закупку
международными финансовыми организациями.

+

КВР 2016 год

Изменения в КВР с
2017 года

Характер изменений изменилось
наименов Код Новый
ание
КВР

321 "Пособия,
321 "Пособия,
компенсации и иные компенсации и иные
социальные выплаты социальные выплаты
гражданам, кроме
гражданам, кроме
публичных
публичных
нормативных
нормативных
обязательств"
обязательств"

Исключили с 2017 г.
• расходы на уплату страховых взносов на
обязательное медицинское страхование
неработающего населения.
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содерж
ание

+

КВР 2016 год

Изменения в КВР с
2017 года

Характер изменений изменилось
наименов Код Новый
ание
КВР

324 Страховые взносы
на обязательное
медицинское
страхование
неработающего
населения

Новый элемент КВР с 2017 г.
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+

содерж
ание

КВР 2016 год

Изменения в КВР с
2017 года

Характер изменений изменилось
наименов Код Новый
ание
КВР

416
"Капитальные вложения
на приобретение
объектов недвижимого
имущества
государственными
(муниципальными)
учреждениями"
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406
"Приобретение
объектов недвижимого
имущества
государственными
(муниципальными)
учреждениями"

+

+

содерж
ание

КВР 2016 год

Изменения в КВР с
2017 года

Характер изменений изменилось
наименов Код Новый
ание
КВР

417
"Капитальные
407
вложения на
"Строительство
строительство
(реконструкция)
объектов
объектов
недвижимого
недвижимого
имущества
имущества
государственными государственными
(муниципальными) (муниципальными)
учреждениями"
учреждениями"
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+

+

содерж
ание

КВР 2016 год

Изменения в КВР с
2017 года

Характер изменений изменилось
наименов Код Новый
ание
КВР

831 "Исполнение судебных
актов Российской
Федерации и мировых
соглашений по возмещению
вреда, причиненного в
результате незаконных
831 "Исполнение
действий (бездействия)
судебных актов
органов
Российской Федерации и
государственной власти
мировых соглашений по
(государственных органов),
возмещению
органов местного
причиненного вреда"
самоуправления либо
должностных лиц этих
органов, а также в
результате деятельности
учреждений"
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+

содерж
ание

КВР 2016 год

Изменения в КВР с
2017 года

Характер изменений изменилось
наименов Код Новый
ание
КВР

852 "Уплата прочих 852 "Уплата прочих
налогов, сборов"
налогов, сборов"

Исключили с 2017 г.
- плата за загрязнение окружающей среды

68

содерж
ание

+

КВР 2016 год

Изменения в КВР с
2017 года

Характер изменений изменилось
наименов Код Новый
ание
КВР

853 "Уплата иных
платежей"

853 "Уплата иных
платежей"

содерж
ание

+

Добавили с 2017 г.

платы за негативное воздействие на окружающую
среду.
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КВР 2016 год

Изменения в КВР с
2017 года

Характер изменений изменилось
наименов Код Новый
ание
КВР

853 "Уплата иных
платежей"

853 "Уплата иных
платежей"

содерж
ание

+
Было «штрафов и
пеней, в том числе
административных»

Добавили с 2017 г.
административных платежей и сборов, включая:
- исполнительский сбор (статья 112 Федерального закона N 229-ФЗ "Об
исполнительном производстве"),
- судебные штрафы (статья 119 АПК РФ ),
- штрафы и сборы, наложенные актами других органов и должностных лиц по
делам об административных правонарушениях,
- патентные пошлины,
- консульские сборы.
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КВР 2016 год

Изменения в КВР с
2017 года

Характер изменений изменилось
наименов Код Новый
ание
КВР

853 "Уплата иных
платежей"

содерж
ание

853 "Уплата иных
платежей"

Уточнены формулировки с 2017 г.
- денежная компенсация, предусмотренная статьей 236 ТК РФ ,
выплачиваемой учреждениями-работодателями, в том числе на
основании судебных решений.
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+

Изменения с 29.12.2016 г.
Приказ Минфина России от 29.12.2016 N 246н

2016 год
Приложение 5.1 Таблица соответствия КВР и КОСГУ
Старая редакция

В редакции Приказа МФ РФ № 246н

КВР 119, 129,149

КВР 119, 129,149

КОСГУ 213 и 262
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КОСГУ 213 , 262
225, 226, 300

Изменения с 2017 года
Приказ Минфина России от 07.12.2016 N 230н,
от 01.03.2017 № 27н
Приложение 5 Таблица соответствия КВР и КОСГУ
Старая редакция

В редакции Приказа МФ РФ № 246н

КВР 119, 129,149

КВР 119, 129,149

КОСГУ 213 и 262

КОСГУ 213 , 262
225, 226, 300
Приказ МФ РФ №27н
находится на регистрации в
Минюсте
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Отражение в учете расходов на травматизм за счет
ФСС
 1.Ответ на вопрос - Письмо Минфина России от

29.12.2016 N 02-07-10/79030.
 2.Системное письмо - Письмо Минфина России от

16.02.2017 N 02-07-07/8786.
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Отражение в учете расходов на травматизм за счет ФСС
Бюджетные, автономные учреждения
Операция

Дебет

Кредит

1

ХХ ХХ 0000000000 119
Х 109 ХХ 213

ХХ ХХ 0000000000 119
Х 303 06 730

Начисление
страховых взносов
на ОСС от
несчастных
случаев на
производстве и
профессиональны
х заболеваний

(401 20 213)

С 5 по 14 разряд указываются «0» если
иное не предусмотрено учетной
политикой учреждения
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Отражение в учете расходов на травматизм за счет ФСС
Бюджетные, автономные учреждения
Операция

2
Поступило
имущество,
оказаны услуги
(за обучение) в
рамках
мероприятий по
сокращению
травматизма

Дебет

Кредит

ХХ ХХ 0000000000 000 ХХ ХХ 0000000000 119
Х 302 34 730
Х 105 xx 340

ХХ ХХ 0000000000 119
Х 109 ХХ 226

ХХ ХХ 0000000000 119
Х 302 26 730

(401 20 226)
С 5 по 17 разряд
указываются в
соответствии с учетной
политикой
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Отражение в учете расходов на травматизм за счет ФСС
Бюджетные, автономные учреждения
Операция

Дебет

Кредит

3

ХХ ХХ 0000000000 119
Х 302 34 830

ХХ ХХ 0000000000 000
Х 201 11 610

Перечисление
средств за
имущество и
услуги
(обучение) в
рамках
мероприятий
по
сокращению
травматизма
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18 Х 119/340

ХХ ХХ 0000000000 119
Х 302 26 830

ХХ ХХ 0000000000 000
Х 201 11 610
18 Х 119/226

С 5 по 14 разряд
указываются в
соответствии с учетной
политикой

Отражение в учете расходов на травматизм за счет ФСС
Бюджетные, автономные учреждения
Операция

Дебет

Кредит

4

ХХ ХХ 0000000000 119
Х 209 30 560

ХХ ХХ 0000000000 130
Х 401 10 130

Начисление
требований по
компенсации
затрат
государства,
произведенных в
рамках
мероприятий по
сокращению
травматизма
78

С 5 по 14 разряд
указываются в
соответствии с учетной
политикой

Отражение в учете расходов на травматизм за счет ФСС
Бюджетные, автономные учреждения
Операция

Дебет

Кредит

5

ХХ ХХ 0000000000 119
Х 303 06 830

ХХ ХХ 0000000000 119
Х 209 30 660

Зачет расходов,
произведенных в
рамках
мероприятий по
сокращению
травматизма,
путем встречного
требования к
ФСС
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С 5 по 14 разряд
указываются в
соответствии с учетной
политикой

Отражение в учете расходов на травматизм за счет ФСС
Бюджетные, автономные учреждения
Операция

Дебет

Кредит

6

ХХ ХХ 0000000000 119
Х 303 06 830

ХХ ХХ 0000000000 000
Х 201 11 610

Перечислено в
ФСС за минусом
произведенных в
рамках
мероприятий по
сокращению
травматизма
расходов

80

18 Х 119/213

С 5 по 14 разряд
указываются в
соответствии с учетной
политикой

Операция

Дебет

Кредит

Начисление страховых взносов на
ОСС от несчастных случаев –
10 тыс. руб.

ХХ ХХ 0000000000 119
4 109 ХХ 213

ХХ ХХ 0000000000 119
4 303 06 730

Оказаны услуги (за обучение) в
рамках мероприятий по
сокращению травматизма,
2 тыс. руб.

ХХ ХХ 0000000000 119
4 109 ХХ 226

ХХ ХХ 0000000000 119
4 302 26 730

Перечисление средств за обучение
в рамках мероприятий по
сокращению травматизма,
2 тыс. руб.

ХХ ХХ 0000000000 119
4 302 26 830

ХХ ХХ 0000000000 000

Начисление требований,
2 тыс. руб.

ХХ ХХ 0000000000 119
4 209 30 560

ХХ ХХ 0000000000 130
4 401 10 130

Зачет расходов с ФСС,
2 тыс. руб.

ХХ ХХ 0000000000 119
4 303 06 830

ХХ ХХ 0000000000 119
4 209 30 660

Перечислено в ФСС за минусом
произведенных расходов,
8 тыс. руб.
81

ХХ ХХ 0000000000 119
4 303 06 830

ХХ ХХ 0000000000 000
4 201 11 610
18 Х 119/213

4 201 11 610
18 4 119/226

Изменения с 20 июня 2016 г. в КВР
Приказ Минфина России от 20.06.2016 N 89н

Отражение расходов учреждения
на выплаты при увольнении работников
КВР 111
КВР 112
Выходных
(единовременных) пособий
работникам ГМУ при их увольнении

в связи с ликвидацией, либо
реорганизацией (изменением
структуры) ГМУ иными
организационно-штатными

Выходных (единовременных) пособий
работникам ГМУ, ГМО
при их увольнении, не связанном с

ликвидацией либо
реорганизацией (изменением
структуры) ГМУ,
а также при увольнении по иным

организационно-штатным
мероприятиями,
приводящими к сокращению мероприятиям, не
приводящим к сокращению
численности или штата
gosbu.ru
численности или штата;
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Изменения с 20 июня 2016 г. в КВР
Приказ Минфина России от 20.06.2016 N 89н

Отражение расходов на уплату страховых взносов в
государственные внебюджетные фонды, начисленных на
выплаты физическим лицам, осуществляемые по:
- договорам гражданскоправового характера, а также
иным основаниям,
определенным
законодательством РФ - по тем
группам, подгруппам и элементам
видов расходов, по которым
отражаются расходы на
соответствующие выплаты.

110 ------119
120-------129
130-------139
140-------149
Выплата
по КВР
83

Взносы на
ОСС с
данных
выплат

Изменения с 20 июня 2016 г. в КВР
Приказ Минфина России от 20.06.2016 N 89н

Материальная ответственность работодателя за задержку
выплаты заработной платы и других выплат,
причитающихся работнику
КВР 831 –
выплата компенсаций за задержку
выплат в пользу физических лиц
(за исключением выплат работникам
компенсации, предусмотренной
статьей 236 ТК РФ)

КВР 853
расходы учреждений-работодателей
по выплате денежной компенсации,
предусмотренной статьей 236 ТК РФ ,
в том числе осуществляемые на
основании судебных решений

Статья 236 ТК РФ
При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты
отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан
выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной трехсотой действующей в
это время ставки рефинансирования ЦБ РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная
со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно.
Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть повышен коллективным договором,
локальным нормативным актом или трудовым договором.
Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия вины
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работодателя

.

Изменения с 2017 г.
Приказ Минфина России от 07.12.2016 N 230н
ПЕРЕЧЕНЬ РАЗДЕЛОВ И ПОДРАЗДЕЛОВ
2016
По подразделу 0704 "Среднее
профессиональное образование"
подлежат отражению расходы на
образование в профессиональных
образовательных организациях по
программам подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих и специалистов среднего
звена, а также на обеспечение
деятельности (оказание услуг)
профессиональных образовательных
организаций и специальных учебновоспитательных учреждений для
обучающихся с девиантным
(общественно-опасным) поведением.
85
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2017
По подразделу 0704 "Среднее
профессиональное образование"
подлежат отражению расходы на
оказание услуг по реализации
основных профессиональных
образовательных программ, а также
на обеспечение деятельности
профессиональных образовательных
организаций и специальных учебновоспитательных учреждений для
обучающихся с девиантным
(общественно-опасным) поведением.
(в ред. Приказа Минфина России от
07.12.2016 N 230н)

Изменения с 2017 г.
Приказ Минфина России от 07.12.2016 N 230н
ПЕРЕЧЕНЬ РАЗДЕЛОВ И ПОДРАЗДЕЛОВ
2016

2017

По подразделу 0903 "Медицинская
помощь в дневных стационарах всех
типов" подлежат отражению расходы
на обеспечение деятельности дневных
стационаров всех типов.

По подразделу 0903 "Медицинская
помощь в дневных стационарах всех
типов" подлежат отражению расходы
на оказание услуг медицинской
помощи в дневных стационарах всех
типов и обеспечение деятельности
дневных стационаров всех типов.
(в ред. Приказа Минфина России от
07.12.2016 N 230н)

86

gosbu.ru

Изменения с 2017 г.
Приказ Минфина России от 07.12.2016 N 230н
ПЕРЕЧЕНЬ РАЗДЕЛОВ И ПОДРАЗДЕЛОВ
2016

2017

По подразделу 0904 "Скорая
медицинская помощь" подлежат
отражению расходы на обеспечение
деятельности учреждений
здравоохранения, оказывающих
скорую медицинскую помощь, а также
на оказание медицинской помощи
нуждающимся в ней в экстренном
порядке, реализацию мероприятий
приоритетного национального
проекта "Здоровье".

По подразделу 0904 "Скорая
медицинская помощь" подлежат
отражению расходы на оказание
услуг скорой медицинской помощи и
обеспечение деятельности
учреждений здравоохранения,
оказывающих скорую медицинскую
помощь, а также на оказание
медицинской помощи нуждающимся
в ней в экстренном порядке,
реализацию мероприятий
приоритетного национального
проекта "Здоровье".
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Первичные документы для принятия денежных
обязательств
Факт хозяйственной
жизни
Поставка товаров

Первичные документы для
принятия ДО
Накладная и (или) акт приемкипередачи и (или) счет-фактура).

Выполнение работ,
оказании услуг

Акт выполненных работ
(оказанных услуг) и (или) счет и
(или) счет-фактура)

Исполнительный
документ

Номер и дата исполнительного
документа (исполнительный лист,
судебный приказ).
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Нормативный
документ

Приказ
Минфина России
от 17.11.2016 N
213н
"О Порядке
санкционирования
оплаты денежных
обязательств
получателей средств
федерального
бюджета и
администраторов
источников
финансирования
дефицита
федерального
бюджета"

Первичные документы для принятия денежных
обязательств
Факт хозяйственной
жизни

Выполненные
работы по
строительству
объектов,
включенных в ФАИП

Первичные документы для
принятия ДО

Нормативный
документ

Акта о приемке выполненных
Письмо
работ (унифицированная форма
Минфина России
КС-2) (код формы по ОКУД 0322005) от 07.11.2016 N
09-02-08/65149

«Альбом унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и
ремонтно-строительных работ"
(формы утверждены Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 N 100)
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