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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОРЯДКА ПРИМЕНЕНИЯ КОСГУ
НА 2019 ГОД В ЦЕЛЯХ ГАРМОНИЗАЦИИ
С ТРЕБОВАНИЯМИ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ
(СГФ-2014, СНС-2008)
Н.А. САФАРОВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА МЕТОДОЛОГИИ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ДЕПАРТАМЕНТА
БЮДЖЕТНОЙ МЕТОДОЛОГИИ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ
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Приказ Минфина России
от 29.11.2017 № 209н

(зарегистрирован в Минюсте России 12 февраля
2018 г. N 50003)

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ПРИМЕНЕНИЯ КЛАССИФИКАЦИИ
ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ»
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СТАТЬЯ 120 «ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ»
2018 г.

2019 г.

Подстатья 121 Доходы от операционной аренды

=

Подстатья 121 Доходы от операционной аренды

Подстатья 122 Доходы от финансовой аренды

=

Подстатья 122 Доходы от финансовой аренды

Подстатья 123 Платежи при пользовании природными
ресурсами

=

Подстатья 123 Платежи при пользовании природными
ресурсами

Подстатья 124 Проценты по депозитам, остаткам денежных
средств

=

Подстатья 124 Проценты по депозитам, остаткам денежных
средств

Подстатья 125 Проценты по предоставленным
заимствованиям

=

Подстатья 125 Проценты по предоставленным
заимствованиям

Подстатья 126 Проценты по иным финансовым инструментам

=

Подстатья 126 Проценты по иным финансовым инструментам

Подстатья 127 Дивиденды от объектов инвестирования

=

Подстатья 127 Дивиденды от объектов инвестирования
Подстатья 128 Доли в прибылях (убытках) объектов
инвестирования

Подстатья 128 Доходы от предоставления неисключительных
прав на результаты интеллектуальной деятельности и
средства индивидуализации
Подстатья 129 Иные доходы от собственности

=

≅

Подстатья 129 Доходы от предоставления неисключительных
прав на результаты интеллектуальной деятельности и
средства индивидуализации
Подстатья 12A Иные доходы от собственности
Подстатья 12K Доходы от концессионной платы

= Полное соответствие
≅ Не полное соответствие

Подстатья 12T Доходы от простого товарищества

Мф]
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СТАТЬЯ 130 «Доходы от оказания платных услуг
(работ), компенсаций затрат»
2018 г.

2019 г.

Подстатья 131 Доходы от оказания платных услуг
(работ)

=

Подстатья 131 Доходы от оказания платных услуг
(работ)

Подстатья 132 Доходы от оказания услуг (работ) по
программе обязательного медицинского страхования

=

Подстатья 132 Доходы от оказания услуг (работ) по
программе обязательного медицинского страхования

=

Подстатья 133 Плата за предоставление
информации из государственных источников
(реестров)

Подстатья 133 Плата за предоставление
информации из государственных источников
(реестров)
Подстатья 134 Доходы от компенсации затрат
Подстатья 135 Доходы по условным арендным
платежам
Подстатья 136 Доходы бюджета от возврата
дебиторской задолженности прошлых лет

=
=
=

Подстатья 134 Доходы от компенсации затрат
Подстатья 135 Доходы по условным арендным
платежам
Подстатья 136 Доходы бюджета от возврата
дебиторской задолженности прошлых лет
Подстатья 137 Доходы от предстоящей
компенсации затрат

= Полное соответствие
≅ Не полное соответствие

Подстатья 13S Доходы по выполненным этапам
работ по договору строительного подряда

5

Статья 140 «Штрафы, пени, неустойки, возмещения
ущерба»
141 Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)
142 Доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам
143 Страховые возмещения
144 Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых
возмещений)
145 Прочие доходы от сумм принудительного изъятия

Мф]
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СТАТЬЯ 170 «Доходы от операций с активами»
2018 г.

2019 г.

Подстатья 171 Доходы от переоценки активов

=

Подстатья 171 Курсовые разницы

Подстатья 172 Доходы от реализации активов

=

Подстатья 172 Доходы от выбытия активов

Подстатья 173 Чрезвычайные доходы от операций с
активами

=

Подстатья 173 Чрезвычайные доходы от операций с
активами

Подстатья 174 Выпадающие доходы
Подстатья 175 Курсовые разницы по результатам
пересчета бухгалтерской (финансовой) отчетности
загранучреждений
Подстатья 176 Доходы от оценки активов и
обязательств

=
=

=

Подстатья 174 Выпадающие доходы
Подстатья 175 Курсовые разницы по результатам
пересчета бухгалтерской (финансовой) отчетности
загранучреждений
Подстатья 176 Доходы от оценки активов и
обязательств
Подстатья 177 Изменения в капитале объекта
инвестирования
Подстатья 17T Доходы (убытки) от деятельности
простого товарищества

= Полное соответствие
≅ Не полное соответствие

Подстатья 17Z Результат инфляционной
корректировки активов и обязательств

Мф]
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СТАТЬЯ 180 «Прочие доходы»
2018 г.

2019 г.

Подстатья 181 Невыясненные поступления

= Подстатья 181 Невыясненные поступления

Подстатья 182 Доходы от безвозмездного
права пользования

=

Подстатья 182 Доходы от безвозмездного
права пользования

Подстатья 183 Доходы от субсидии на иные
цели

=

Подстатья 183 Доходы от субсидии на иные
цели

Подстатья 184 Доходы от субсидии на
осуществление капитальных вложений

= Подстатья 184 Доходы от субсидии на
осуществление капитальных вложений

Подстатья 189 Иные доходы

≅ Подстатья 189 Иные доходы
Подстатья 18K Прочие доходы от
увеличения стоимости имущества
концедента
Подстатья 18T Прочие доходы (убытки) от
деятельности простого товарищества

= Полное соответствие
≅ Не полное соответствие
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ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ
МФ РФ ОТ 29.11.2017 № 209Н
1

2

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

!!! Особенности применения классификации операций сектора государственного
управления (пункт 7 раздела I).

ОТНЕСЕНИЕ СЕКТОРОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ НА
ГРУППЫ, СТАТЬИ И ПОДСТАТЬИ КОСГУ

Мф]

9

К сектору государственного управления
относятся (п. 2 раздела I Порядка):
Органы государственной власти
(государственные органы), органы
местного самоуправления, органы
управления государственными
внебюджетными фондами

Государственные (муниципальные)
учреждения, в том числе
находящимися за пределами РФ

Иные юридические лица,
осуществляющие в соответствии с
законодательством РФ бюджетные
полномочия получателя бюджетных
средств

Мф]
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К ОРГАНИЗАЦИЯМ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА
ОТНОСЯТСЯ (п. 9.5 раздела II Порядка):
Государственные (муниципальные)
унитарные предприятия

Государственные корпорации и
компании, публично-правовые
компании

Корпоративные юридические лица,
владельцем более 50 процентов акций
(долей) которых являются публичноправовые образования или
государственные (муниципальные)
бюджетные, автономные учреждения

Мф]
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Текущие и капитальные поступления
(перечисления)
Поступления, перечисления капитального характера направлены на
осуществление
расходов
капитального
характера,
формирующих
(увеличивающих) основные фонды - недвижимое и (или) движимые
имущество, признаваемых в целях бухгалтерского учета объектами основных
средств, нематериальных активов, непроизведенных активов, в том числе
расходы на бюджетные инвестиции (на строительство объектов капитального
строительства,
приобретение
объектов
недвижимого
имущества,
реконструкцию, реставрацию, техническое перевооружение), приобретение
(создание) объектов непроизведенных активов, приобретение машин и
оборудования, транспортных средств, производственного и хозяйственного
инвентаря, относимого к объектам основным средствам, приобретение
(создание) программного обеспечения иных результатов интеллектуальной
деятельности, признаваемых объектами нематериальных активов, в том числе
в рамках НИОКР.

Мф]
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Текущие и капитальные поступления
(перечисления)
К поступлениям, перечислениям текущего характера относятся
соответственно
безвозмездные
поступления,
безвозмездные
перечисления не отнесенные к поступлениям, перечислениям
капитального характера. При этом в случае если условиями
предоставления
средств
предусматривается
осуществление
получателем расходов как капитального характера, так и иных расходов
не капитального характера, то указанные перечисления (поступления)
признаются перечислениями (поступлениями) текущего характера.

Мф]
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ГРУППА 200 «РАСХОДЫ»
2018 г.

2019 г.

Статья 210 Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда

≅

Статья 210 Оплата труда, начисления на выплаты
по оплате труда

Статья 220 Оплата работ, услуг

≅

Статья 220 Оплата работ, услуг

Статья 230 Обслуживание государственного
(муниципального) долга

≅

Статья 230 Обслуживание государственного
(муниципального) долга
Статья 240 Безвозмездные перечисления
текущего характера организациям

Статья 240 Безвозмездные перечисления
организациям

Статья 280 Безвозмездные перечисления
капитального характера организациям

Статья 250 Безвозмездные перечисления
бюджетам

=

Статья 250 Безвозмездные перечисления
бюджетам

Статья 260 Социальное обеспечение

≅

Статья 260 Социальное обеспечение

Статья 270 Расходы по операциям с активами

≅

Статья 270 Операции с активами

Статья 290 Прочие расходы

≅

Статья 290 Прочие расходы

= Полное соответствие
≅ Не полное соответствие

Мф]
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МЕТОДОЛОГИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА ПЕРСОНАЛА В
СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЯМИ СГФ-2014, СНС 2008
Заработная плата представляет собой суммы,
подлежащие выплате работникам в обмен на
выполненную работу (СГФ 2014).
В заработную плату включается:
Базовая заработная плата,
выплачиваемая регулярно

Специальные надбавки за сверхурочную
работу, работу в ночные часы или в
выходные дни или другие виды
ненормированного рабочего времени

Ежегодные дополнительные выплаты,
такие как премии и «тринадцатая зарплата»

Разовые премии или другие
исключительные выплаты, связанные с
общими результатами работы, в рамках
программ стимулов и т.п.

Мф]
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МЕТОДОЛОГИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА ПЕРСОНАЛА В
СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЯМИ СГФ-2014, СНС 2008
В заработную плату не включается:
Возмещение работодателем расходов,
понесенных его работником для того,
чтобы они могли выполнять свою работу:
 Возмещение расходов на поездки,
переезд или связанных с ними расходов,
производимых работниками, когда они
заступают на новые рабочие места, или
требуемых работодателями для переселения в
другие части страны или в другую страну;
 Возмещение понесенных работниками
расходов на инструменты, оборудование,
спецодежду или другие предметы, которые
необходимы исключительно или в первую
очередь для того, чтобы они могли выполнять
свою работу.

Социальные пособия, подлежащие выплате
работодателем своим работникам:
 Пособия на детей, других пособий,
относящихся к иждивенцам;
 Выплаты, в полном или уменьшенном
объеме, заработной платы работникам,
отсутствующим на работе по причине болезни,
случайной травмы, беременности и родам и
т.д.;
 Выходные
пособия
увольняемым
работникам, пособия в связи с потерей
трудоспособности, смерти от несчастного
случая и т.д.
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ВЫПЛАТЫ В ПОЛЬЗУ ПЕРСОНАЛА
(РАБОТНИКОВ, СОТРУДНИКОВ)
2018 г.

Статья 210
Оплата труда и начисления на
выплаты
по оплате труда

2019 г.
Статья 210
Оплата труда, начисления на выплаты
по оплате труда

Статья 220
Оплата работ, услуг

Статья 260
Социальное обеспечение

Статья 290
Прочие расходы

Статья 260
Социальное обеспечение

17

ВЫПЛАТЫ В ПОЛЬЗУ ПЕРСОНАЛА
(РАБОТНИКОВ, СОТРУДНИКОВ) В 2019 ГОДУ
Выплаты в пользу
персонала
Подстатья 211
Заработная плата

Прочие выплаты
персоналу

Несоциальные выплаты

Иные компенсации
персоналу
(КОСГУ 220)

Социальные выплаты

Подстатья 212 Прочие
несоциальные выплаты
персоналу в денежной форме

Подстатья 266 Социальные
пособия и компенсации
персоналу в денежной форме

Подстатья 214 Прочие
несоциальные выплаты
персоналу в натуральной форме

Подстатья 267 Социальные
компенсации персоналу в
натуральной форме

Мф]
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ И
КОМПЕНСАЦИИ ПЕРСОНАЛУ
ЭТО ВЫПЛАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С СОЦИАЛЬНЫМИ РИСКАМИ,
ТАКИМИ КАК БОЛЕЗНЬ, УТРАТА ПОСТОЯННОГО ЗАРАБОТКА,
КОТОРЫЕ МОГУТ НЕГАТИВНО СКАЗАТЬСЯ НА
ИМУЩЕСТВЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ РАБОТНИКА
(П. 7 Раздела I «Общие положения»)

Мф]
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ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА (2019)
Включает в себя
Выплаты по должностным окладам, по ставкам заработной платы, и т.д.
Выплаты за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми
условиями труда
Выплаты за сверхурочную работу
Надбавки (за выслугу лет, за особые условия государственной гражданской
и иной службы, за сложность, напряженность и прочие)

Подстатья 211 Заработная
плата

Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, вознаграждения по
итогам работы за год, премии, материальная помощь

Не включает в себя
Выплату пособий и компенсаций
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств
работодателя
Выходные пособия работникам при их увольнении в связи с ликвидацией,
либо реорганизацией учреждений
Компенсаций государственным гражданским служащим в размере
четырехмесячного денежного содержания, при увольнении с гражданской
службы, в связи с ликвидацией государственного органа либо
сокращением должностей гражданской службы и т.д.

Подстатья 266 Социальные
пособия и компенсации персоналу
в денежной форме

Мф]
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ПРОЧИЕ ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ
Подъемное пособие при переезде на новое место работы, службы
военнослужащим и приравненным к ним лицам, лицам, работающим
в районах Крайнего Севера, судьям и т.д.
Единовременное пособие при перезаключении трудового договора
Суточные в служебных командировках, продовольственно-путевые,
полевые деньги

Подстатья 212 Прочие
несоциальные выплаты
персоналу в денежной форме

Единовременное пособие военнослужащим и сотрудникам
правоохранительных органов при заболевании и (или) получении
телесных повреждений
Компенсация взамен бесплатного обеспечения
лекарственными средствами
Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей
персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста 3 лет
Ежемесячные пособия супругам военнослужащих в период их
проживания с супругами в местностях, где они вынуждены не
работать или не могут устроиться по специальности в связи с
отсутствием возможности трудоустройства

Подстатья 266 Социальные
пособия и компенсации персоналу
в денежной форме

Мф]
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ВОЗМЕЩЕНИЕ (КОМПЕНСАЦИЯ) ПЕРСОНАЛУ
РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ
ТРУДОВЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ
Подстатья 212 Прочие
выплаты (2018 г.)
 Возмещение расходов, связанных со
служебными командировками (проезд,
проживание);
 Компенсация
имущества;

стоимости

вещевого

 Компенсация за содержание собак по
месту жительства;
 Компенсация
за
использование
личного транспорта для служебных
целей.

Статья 220 Оплата работ,
услуг (2019 г.)

Мф]

ДЕНЕЖНАЯ И НАТУРАЛЬНАЯ ФОРМА ВЫПЛАТ
Методология в соответствии с международным руководством:

пособия по социальному обеспечению в натуральной форме, как правило,
состоят из товаров и услуг, приобретенных у рыночного производителя от
имени домашних хозяйств, а также пособий, связанных с возмещением
расходов домашних хозяйств на приобретение товаров и услуг. Хотя эти
возмещения (частичные или полные), как правило, выплачиваются в денежной
форме, они отражаются как социальные пособия в натуральной форме, так как
предполагается, что они производятся непосредственно в то время, когда
домашнее хозяйство совершает покупку (СГФ-2014).

Порядок КОСГУ: отнесение к социальным пособиям в натуральной форме
оплаты товаров, работ, услуг населению, а также компенсации (возмещения)
расходов населения на приобретение товаров, работ и услуг
(пункт 7 раздела I Порядка).

22

Мф]
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ПРОЧИЕ НЕСОЦИАЛЬНЫЕ
ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ (2019)
Подъемное пособие при переезде на новое место работы,
службы военнослужащим и приравненным к ним лицам,
лицам, работающим в районах Крайнего Севера,
судьям и т.д.
Единовременное пособие при перезаключении трудового
договора

Подстатья 212 Прочие
несоциальные выплаты
персоналу в денежной форме

Суточные в служебных командировках, продовольственнопутевые, полевые деньги
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и
провоза багажа к месту использования отпуска и обратно
Компенсация (возмещение) расходов по проезду и провозу
багажа работника и членов его семьи, заключившего
трудовой договор о работе в организации, расположенной
в районе Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, и прибывшего из другого региона Российской
Федерации

Подстатья 214 Прочие
несоциальные выплаты
персоналу в натуральной форме

Мф]

ПРОЧИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ
ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ (2019)

24

Единовременное пособие военнослужащим и сотрудникам
правоохранительных органов при заболевании и (или) получении
телесных повреждений
Компенсация взамен бесплатного обеспечения
лекарственными средствами
Ежемесячные пособия супругам военнослужащих в период их
проживания с супругами в местностях, где они вынуждены не
работать или не могут устроиться по специальности в связи с
отсутствием возможности трудоустройства

Подстатья 266 Социальные
пособия и компенсации персоналу
в денежной форме

Компенсация стоимости путевок на санаторно-курортное
лечение судьям
Компенсация стоимости медицинских услуг, стоимости
именных путевок на санаторно-курортное лечение
работникам учреждений, государственным
(муниципальным) служащим, военнослужащим,
приравненным к ним лицам и членам их семей, а также
путевок их детям в детские оздоровительные лагеря в
установленных законодательством Российской Федерации
случаях

Подстатья 267 Социальные
компенсации персоналу
в натуральной форме

Мф]
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НАЧИСЛЕНИЯ НА ВЫПЛАТЫ
ПО ОПЛАТЕ ТРУДА
ПОДСТАТЬЯ 213
«НАЧИСЛЕНИЯ НА
ВЫПЛАТЫ ПО ОПЛАТЕ
ТРУДА»
2018

=

ПОДСТАТЬЯ 213
«НАЧИСЛЕНИЯ НА
ВЫПЛАТЫ ПО ОПЛАТЕ
ТРУДА»
2019

Мф]
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СТАТЬЯ 220 «ОПЛАТА РАБОТ, УСЛУГ»
2018 г.
Подстатья 221 Услуги связи

2019 г.
=

Подстатья 221 Услуги связи
Подстатья 222 Транспортные услуги

Подстатья 222 Транспортные услуги

≅

Подстатья 223 Коммунальные услуги

≅

Подстатья 224 Арендная плата
за пользование имуществом

= Полное соответствие
≅ Не полное соответствие

– оплата проезда к месту проведения отпуска (→ 214)
+ компенсация за использование личного транспорта в
служебных целях

Подстатья 223 Коммунальные услуги
Подстатья 224 Арендная плата за
пользование имуществом (за исключением
земельных участков и других обособленных
природных объектов)
Подстатья 229 Арендная плата за
пользование земельными участками и
другими обособленными природными
объектами

Мф]
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СТАТЬЯ 220 «ОПЛАТА РАБОТ, УСЛУГ»
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

2018 г.
Подстатья 225 Работы, услуги по содержанию
имущества

2019 г.
=

Подстатья 225 Работы, услуги по содержанию
имущества
Подстатья 226 Прочие работы, услуги
Подстатья 227 Страхование
Подстатья 228 Услуги, работы для целей
капитальных вложений

Подстатья 226 Прочие работы, услуги

Подстатья 352 Увеличение стоимости
неисключительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности с
неопределенным сроком полезного
использования
Подстатья 353 Увеличение стоимости
неисключительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности с определенным
сроком полезного использования
Подстатья 349 (бланки строгой отчетности)

= Полное соответствие
≅ Не полное соответствие

Мф]
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ПРОЧИЕ РАБОТЫ, УСЛУГИ
2018 г.

2019 г.

Подстатья 226 Прочие работы, услуги (частично)
Подстатья 212 Прочие выплаты:
 Возмещение персоналу расходов, связанных со служебными
командировками (проезд, проживание)
 Возмещение персоналу расходов на прохождение медицинского
осмотра
 Компенсация за содержание служебных собак по месту жительства
 Компенсация стоимости вещевого имущества

Подстатья 261 Пенсии, пособия и выплаты по
пенсионному, социальному и медицинскому страхованию
населения
 Расходы бюджетов территориальных фондов обязательного
медицинского страхования, связанные с направлением страховым
компаниям средств на ведение дел по обязательному
медицинскому страхованию

Статья 290 Прочие расходы
 Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций
 Оплата судебных издержек, связанных с представлением интересов
Российской Федерации в международных судебных и иных
юридических спорах
 Выплата суточных, а также денежных средств на питание, а также
компенсация расходов на проезд и проживание в жилых
помещениях спортсменам и студентам при их направлении на
различного рода мероприятия

Подстатья 226
Прочие работы, услуги

Мф]
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СТАТЬЯ 230 «ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА»
2017 г.
Подстатья 231 Обслуживание
внутреннего долга

2019 г.
≅

Подстатья 231 Обслуживание
внутреннего долга
 расходы по уплате штрафов за
несвоевременное погашение бюджетных
кредитов (→ 294)

≅ Подстатья 232 Обслуживание внешнего
долга
Подстатья 232 Обслуживание внешнего
долга

= Полное соответствие
≅ Не полное соответствие

 несвоевременное погашение кредитов
иностранных государств, международных
финансовых организаций, иных субъектов
международного права и иностранных
юридических лиц(→ 294)

Мф]

30
Безвозмездные перечисления
организациям

Капитального
характера (280)
Бюджетным и автономным
учреждениям

Текущего характера
(240)
На продукцию

На производство

Финансовым организациям
государственного сектора

Финансовым организациям
государственного сектора

Иным финансовым
организациям

Иным финансовым
организациям

Иным финансовым
организациям

Нефинансовым организациям
государственного сектора

Нефинансовым организациям
государственного сектора

Нефинансовым организациям
государственного сектора

Иным нефинансовым
организациям

Иным нефинансовым
организациям

Иным нефинансовым
организациям

Некоммерческим
организациям и физическим
лицам – производителям
товаров, работ и услуг

Некоммерческим
организациям и физическим
лицам – производителям
товаров, работ и услуг

Некоммерческим
организациям и физическим
лицам – производителям
товаров, работ и услуг

Бюджетным и автономным
учреждениям

Финансовым организациям
государственного сектора

Мф]
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СТАТЬЯ 260 «СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ»
2018 г.

Подстатья 261 Пенсии, пособия и выплаты по
пенсионному, социальному и медицинскому
страхованию населения

Подстатья 262 Пособия по социальной помощи
населению

2019 г.
Подстатья 261 Пенсии, пособия и выплаты по
пенсионному, социальному и медицинскому
страхованию населения
Подстатья 262 Пособия по социальной помощи
населению в денежной форме
Подстатья 263 Пособия по социальной помощи
населению в натуральной форме
Подстатья 266 Социальные пособия и компенсации
персоналу в денежной форме
Подстатья 264 Пенсии, пособия, выплачиваемые
работодателями, нанимателями бывшим работникам в
денежной форме

Подстатья 263 Пенсии, пособия,
выплачиваемые организациями сектора
государственного управления

Подстатья 265 Пособия по социальной помощи,
выплачиваемые работодателями, нанимателями
бывшим работникам в натуральной форме
Подстатья 296 Иные выплаты текущего характера
физическим лицам

Мф]
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ПОДСТАТЬЯ 266 СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ И КОМПЕНСАЦИИ
ПЕРСОНАЛУ В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ
Подстатья 211 Заработная плата

Подстатья 212 Прочие выплаты

Подстатья 266 Социальные пособия
и компенсации персоналу в
денежной форме

Подстатья 262 Пособия по
социальной помощи населению

ПОДСТАТЬЯ 267 СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ И КОМПЕНСАЦИИ
ПЕРСОНАЛУ В НАТУРАЛЬНОЙ ФОРМЕ
Подстатья 212 Прочие выплаты

Подстатья 267 Социальные
компенсации
персоналу в натуральной форме

Мф]

33

СТАТЬЯ 270 «ОПЕРАЦИИ С АКТИВАМИ»
2018 г.

2019 г.

Подстатья 271 Расходы на
амортизацию основных средств и
нематериальных активов

=

Подстатья 271 Амортизация

Подстатья 272 Расходование
материальных запасов

=

Подстатья 272 Расходование
материальных запасов

Подстатья 273 Чрезвычайные расходы
по операциям с активами

=

Подстатья 273 Чрезвычайные расходы
по операциям с активами

Подстатья 274 Убытки от обесценения
активов *

Подстатья 274 Убытки
от обесценения активов*
*Федеральный стандарт бухгалтерского

= Полное соответствие
≅ Не полное соответствие

учета для организаций государственного
сектора "Обесценение активов" (Приказ
Минфина России от 31.12.2016 № 259н)

Мф]

СТАТЬЯ 290 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

349

226

212

291

299
290
290
(2017)
298

297

292

296

295

293

212 – Прочие несоциальные выплаты
персоналу в денежной форме;
226 – Прочие работы, услуги;
291 – Налоги, пошлины и сборы;
292 – Штрафы за нарушение законодательства о
налогах и сборах, законодательства о страховых
взносах;
293 – Штрафы за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий контрактов (договоров);
295 – Другие экономические санкции;
296 – Иные выплаты текущего характера физическим
лицам;
297 – Иные выплаты текущего характера организациям
298 – Иные выплаты капитального характера
физическим лицам
299 – Иные выплаты капитального характера
организациям
349 – Увеличение стоимости
прочих материальных запасов однократного
применения

Подстатья 231 Обслуживание
внутреннего долга
Подстатья 294 Штрафные санкции по
долговым обязательствам
Подстатья 232 Обслуживание
внешнего долга

34

Мф]
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ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И
ОРГАНИЗАЦИЯМ
Подстатья 296 Иные выплаты
текущего характера физическим лицам

Подстатья 298 Иные выплаты
капитального характера физическим лицам

 выплаты физическим лицам (за исключением физических лиц производителей товаров, работ, услуг) государственных премий,
грантов, денежных компенсаций, надбавок, иных выплат;
 выплаты денежных компенсаций истцам по соответствующим
решениям Европейского Суда по правам человека;
 стипендии безработным гражданам, обучающимся по
направлению службы занятости, студентам, учащимся,
аспирантам, ординаторам.

 компенсация стоимости сносимых (переносимых) строений и
насаждений, принадлежащих физическим лицам;
 возмещение собственникам земельных участков (физическим
лицам), землепользователям, землевладельцам и арендаторам
земельных участков убытков, причиненных изъятием или
временным занятием земельных участков, ограничением прав
собственников земельных участков, землепользователей,
землевладельцев и арендаторов земельных участков либо
ухудшением качества земель.

Подстатья 297 Иные выплаты
текущего характера организациям
 отчисления денежных средств профсоюзным организациям на
культурно-массовую и физкультурную работу;
 возмещение истцам (юридическим лицам) судебных издержек на
основании вступивших в законную силу судебных актов;
 взносы за членство в организациях, кроме членских взносов в
международные организации.

Подстатья 299 Иные выплаты
капитального характера организациям
 компенсация стоимости сносимых (переносимых) строений и
насаждений, принадлежащих организациям;
 возмещение собственникам земельных участков (юридическим
лицам), землепользователям, землевладельцам и арендаторам
земельных участков убытков, причиненных изъятием или
временным занятием земельных участков, ограничением прав
собственников земельных участков, землепользователей,
землевладельцев и арендаторов земельных участков либо
ухудшением качества земель.

Мф]
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ПОДСТАТЬЯ 29Т РАСХОДЫ ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ
УБЫТКОВ (РАСХОДОВ) ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОСТОГО ТОВАРИЩЕСТВА

Проект федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора «Совместная
деятельность»

Данная подстатья применяется участником
совместной деятельности по договору простого
товарищества. На данную подстатью КОСГУ
относятся
операции,
отражающие
распределение отрицательного финансового
результата (убытка) от деятельности простого
товарищества, в том числе начисление
задолженности по возмещению расходов
(убытка)
простого
товарищества
и
перечислению средств (целевого взноса) на
покрытие расходов (погашение убытка)
простого товарищества.
Для отражения кассовых поступлений и
выбытий данная подстатья КОСГУ не
применяется.

Мф]
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ГРУППА 300 «ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ
АКТИВОВ»
2017 г.

2019 г.

Статья 310 Увеличение стоимости
основных средств

=

Статья 310 Увеличение стоимости
основных средств

Статья 320 Увеличение стоимости
нематериальных активов

=

Статья 320 Увеличение стоимости
нематериальных активов

Статья 330 Увеличение стоимости
непроизведенных активов

=

Статья 330 Увеличение стоимости
непроизведенных активов

Статья 340 Увеличение стоимости
материальных запасов

≅

Статья 340 Увеличение стоимости
материальных запасов

Статья 350 Увеличение стоимости права
пользования активом

Статья 350 Увеличение стоимости
права пользования



Статья 360 Увеличение стоимости
биологических активов

= Полное соответствие
≅ Не полное соответствие

Мф]
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МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ
(УВЕЛИЧЕНИЕ И УМЕНЬШЕНИЕ СТОИМОСТИ)
349
449

347
447

346
446

341
441

340
340

342
442

440

343
443

345
445

344
444

341 – Увеличение стоимости лекарственных препаратов и
материалов, применяемых в медицинских целях
342 – Увеличение стоимости продуктов питания
343 – Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
344 – Увеличение стоимости строительных материалов
345 – Увеличение стоимости мягкого инвентаря
346 – Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
347 – Увеличение стоимости материальных запасов для целей
капитальных вложений
349 – Увеличение стоимости прочих материальных запасов
однократного применения
441 – Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и
Материалов, применяемых в медицинских целях
442 – Уменьшение стоимости продуктов питания
443 – Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов
444 – Уменьшение стоимости строительных материалов
445 – Уменьшение стоимости мягкого инвентаря
446 – Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей
(материалов)
447 – Уменьшение стоимости материальных запасов для целей
капитальных вложений
449 – Уменьшение стоимости прочих материальных запасов
однократного применения

Мф]
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ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ
ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Подстатья 349 (2019)
Увеличение стоимости прочих
материальных запасов однократного
применения

Подстатья 223 (2017)
Бутилированная вода

Подстатья 226 (2017)
Бланки строгой
отчетности

Статья 290 (2017)
Подарочная, сувенирная,
спец. продукция

Мф]
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ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ
(УВЕЛИЧЕНИЕ И УМЕНЬШЕНИЕ
СТОИМОСТИ)
Подстатья 349 (2019)
Увеличение стоимости прочих
СТАТЬИ
350запасов
И 450
материальных
однократного применения

Подстатья 351
Увеличение стоимости права
пользования имуществом

Федеральный стандарт
бухгалтерского учета для
организаций государственного
сектора «Аренда»

Подстатья 352
Увеличение стоимости
неисключительных прав на
результаты интеллектуальной
деятельности с неопределенным
сроком полезного использования

Подстатья 353
Увеличение стоимости
неисключительных прав на
результаты интеллектуальной
деятельности с определенным
сроком полезного использования

Проект федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора «Нематериальные активы»

Мф]
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ АКТИВЫ
(УВЕЛИЧЕНИЕ И УМЕНЬШЕНИЕ СТОИМОСТИ)
СТАТЬИ 360 И 460

Проект федерального стандарта бухгалтерского учета
для организаций государственного сектора
«Биологические активы»
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Дополнительные материалы
• Сопоставительная таблица соответствия видов расходов
классификации расходов бюджетов и статей (подстатей) КОСГУ
• Таблица соответствия КОСГУ 2018 к 2019 гг.
• Методические рекомендации по порядку применения КОСГУ на 2019
год – письмо Минфина России от 29.06.2018 № 02-05-10/45153
• Сопоставительная таблица кодов видов доходов бюджетов и
соответствующих им кодов аналитической группы подвидов
доходов бюджетов, применяемых в 2018 году, к кодам,
применяемым в 2019 году, увязанная с кодом КОСГУ

Сайт Минфина России https://www.minfin.ru/ru/ , раздел
«Бюджет», подраздел «Бюджетная классификация
Российской Федерации», подраздел «Методический
кабинет»

Мф]
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Порядок применения бюджетной
классификации Российской Федерации

В 2018 году
Приказ Минфина России от 01.07.2013
№ 65н «Об утверждении Указаний о
порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации»

В 2019 году
Приказ Минфина России от 08.06.2018
№ 132н «О Порядке формирования и
применения кодов бюджетной классификации
Российской Федерации, их структуре и
принципах назначения»
Приказ Минфина России от 29.11.2017 N 209н
"Об утверждении Порядка применения
классификации операций сектора
государственного управления"

Мф]

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

