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Спикер:
Елена Павловна Кравченко

КОСГУ 2019:
Уважаемые коллеги!
Уже после нашего вебинара Минфин России опубликовал
проект изменений в Приказ от 29.11.2017 N 209н, в силу чего
материал презентации несколько потерял актуальность.
Изменения коснулись главным образом раздела «Доходы».
Мы несомненно учтем эти изменения и ознакомим вас с
актуальной информацией в следующих встречах!
Оставайтесь с нами!

КОСГУ 2019:
Приказ Минфина России от 29.11.2017 N 209н
«Об утверждении Порядка применения классификации
операций сектора государственного управления»
 Письмо Минфина России от 29.06.2018 N 02-05-10/45153

«О направлении методологических указаний по
применению Порядка применения классификации
операций сектора государственного управления, утв.
Приказом Минфина России от 29.11.2017 N 209н» (вместе
с «Методическими рекомендациями к порядку применения
классификации операций сектора государственного
управления»)

КОСГУ 2019 – сектор и организации:
Сектор государственного управления

Организации государственного сектора

Органы государственной власти
(государственные органы)

Государственные (муниципальные) унитарные
предприятия

Органы местного самоуправления

Государственные корпорации и компании,
публично-правовые компании;

Органы управления государственными
внебюджетными фондами

Корпоративные юридические лица (> 50% акций
(долей) принадлежит публично-правовым
образованиям или учреждениям)

Государственные (муниципальные) учреждения,
в том числе загранучреждения
Иные юридические лица с бюджетными
полномочиями получателя бюджетных средств

151 Поступления текущего характера от сектора государственного управления
153 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

КОСГУ 2019 – текущие и капитальные:
Поступления

Перечисления

150 «Безвозмездные денежные
поступления»
151 «Поступления текущего характера от
сектора государственного управления»;
153 «Поступления текущего характера от
организаций государственного сектора»;
158 «Поступления капитального характера
от сектора государственного управления»;
159 «Поступления капитального характера
от организаций государственного сектора»;

240 «Безвозмездные перечисления текущего
характера организациям»

190 «Безвозмездные неденежные
поступления в сектор государственного
управления»

280 «Безвозмездные перечисления
капитального характера организациям»

Поступления, перечисления текущего характера
– все, что не отнесено к капитальным.

250 «Безвозмездные перечисления
бюджетам»

Поступления, перечисления капитального
характера направлены на осуществление
получателями инвестиций в основные фонды
(основные средства).

КОСГУ 2019 – выплаты персоналу:

Выплаты

Заработная плата

Несоциальные
выплаты в
денежной форме

Несоциальные
выплаты в
натуральной
форме

Социальные
пособия и
компенсации в
денежной форме

Социальные
компенсации в
натуральной
форме

Не заработная плата:

К социальным пособиям и компенсациям персоналу
относятся выплаты, связанные с социальными рисками,
такими как болезнь, утрата постоянного заработка, которые
могут негативно сказаться на имущественном положении
работника
(П. 7. Раздела I Приказа 209н)

Не заработная плата:

К социальным пособиям в натуральной форме относится
оплата товаров, работ, услуг населению, а также
компенсации (возмещения) расходов населения на
приобретение товаров, работ и услуг
(П. 7. Раздела I Приказа 209н)

КОСГУ 2019 – расчеты:
Статья КОСГУ 560 «Увеличение прочей дебиторской задолженности» детализируется:


561 «Увеличение прочей дебиторской задолженности по расчетам с участниками бюджетного
процесса»;



562 «Увеличение прочей дебиторской задолженности по расчетам с государственными
(муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями»;



563 «Увеличение прочей дебиторской задолженности по расчетам с финансовыми и нефинансовыми
организациями государственного сектора»;



564 «Увеличение прочей дебиторской задолженности по расчетам с иными нефинансовыми
организациями»;



565 «Увеличение прочей дебиторской задолженности по расчетам с иными финансовыми
организациями»;



566 «Увеличение прочей дебиторской задолженности по расчетам с некоммерческими
организациями и физическими лицами - производителями товаров, работ, услуг»;



567 «Увеличение прочей дебиторской задолженности по расчетам с физическими лицами»;



568 «Увеличение прочей дебиторской задолженности по расчетам с наднациональными
организациями и правительствами иностранных государств»;



569 «Увеличение прочей дебиторской задолженности по расчетам с нерезидентами».

КОСГУ 2019 – расчеты:

1. Участник бюджетного процесса;
2. Государственные (муниципальные) бюджетные и автономные учреждения;
3. Финансовые и нефинансовые организации государственного сектора;
4. Иные нефинансовые организации;
5. Иные финансовые организации;
6. Некоммерческие организации и физические лица - производители товаров,
работ, услуг;
7. Физические лица;
8. Наднациональные организации и правительствами иностранных государств;
9. Нерезиденты

КОСГУ 2019 – расчеты:
 К финансовым организациям относятся банки и

небанковские кредитные организации, имеющие лицензию
Банка России на осуществление банковских операций, а
также юридические лица, предоставляющие на основании
соответствующей лицензии услуги страхования,
перестрахования, взаимного страхования,
микрофинансовые организации, иные финансовые
организации.
 К нефинансовым организациям относятся организации,

занимающиеся производством товаров и оказанием
нефинансовых услуг, работ.
(п. 10.4 Приказа 209н)

КОСГУ 2019 – Доходы:
2018 г.

2019 г.

Статья 110 Налоговые доходы и
таможенные платежи
Статья 120 Доходы от собственности
Статья 120 Доходы от собственности
Статья 130 Доходы от оказания платных услуг
Статья 130 Доходы от оказания платных
(работ), компенсаций затрат
услуг (работ), компенсаций затрат
Статья 140 Штрафы, пени, неустойки,
Статья 140 Штрафы, пени, неустойки,
возмещения ущерба
возмещения ущерба
Статья 150 Безвозмездные поступления от
Статья 150 Безвозмездные денежные
бюджетов
поступления
Статья 160 Страховые взносы на обязательное Статья 160 Страховые взносы на
социальное страхование
обязательное социальное страхование
Статья 170 Доходы от операций с активами
Статья 170 Доходы от операций с активами
Статья 110 Налоговые доходы

Статья 180 Прочие доходы

Статья 180 Прочие доходы
Статья 190 Безвозмездные неденежные
поступления в сектор государственного
управления

КОСГУ 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 123 Платежи при пользовании
природными ресурсами
Подстатья 124 Проценты по депозитам, остаткам
денежных средств
Подстатья 125 Проценты по предоставленным
заимствованиям
Подстатья 126 Проценты по иным финансовым
инструментам
Подстатья 127 Дивиденды от объектов
инвестирования

Подстатья 122 Доходы от финансовой аренды
Подстатья 123 Платежи при пользовании
природными ресурсами
Подстатья 124 Проценты по депозитам, остаткам
денежных средств
Подстатья 125 Проценты по предоставленным
заимствованиям
Подстатья 126 Проценты по иным финансовым
инструментам
Подстатья 127 Дивиденды от объектов
инвестирования
Подстатья 128 Доли в прибылях (убытках) объектов
инвестирования
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

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

Подстатья 12T Доходы от простого товарищества

КОСГУ 130 «Доходы от оказания услуг»:
2018 г.

Подстатья 131 Доходы от оказания платных услуг
В том числе средства,
(работ)

2019 г.

Подстатья 131 Доходы от оказания платных услуг
(работ)

от возврата
Подстатья 132поступающие
Доходы от оказания
услуг (работ) по Подстатья 132 Доходы от оказания услуг (работ) по
учреждениями
субсидий
программе обязательного медицинского страхования программе обязательного медицинского страхования
на выполнение ими

Подстатья 133 Плата за предоставление
государственного задания
информации
из
государственных
источников
Относятся
доходы
прошлых
лет в виде
(реестров)
сумм ожидаемых

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

возмещений
Подстатья
134 Доходыпо
от встречным
компенсации затрат

Подстатья 134 Доходы от компенсации затрат

требованиям или
Подстатья
135 Доходы по
условным арендным
требованиям
к другим
платежамлицам при исполнении
Подстатья
136 Доходы бюджета
от возврата
обязательства,
по
дебиторской
задолженности
прошлых лет
которому
предусмотрено
формирование
соответствующего
резерва.

Подстатья 135 Доходы по условным арендным
платежам
Подстатья 136 Доходы бюджета от возврата
дебиторской задолженности прошлых лет
Подстатья 137 Доходы от предстоящей компенсации
затрат
Подстатья 13S Доходы по выполненным этапам
работ по договору строительного подряда

КОСГУ 150 «Безвозмездные денежные
поступления»:
2018 г.

2019 г.

Подстатья 151 Поступления от других бюджетов Подстатья 151 Поступления текущего характера от
сектора государственного управления
бюджетной системы Российской Федерации
Подстатья 152 Поступления (перечисления) по
В том числе средства,
Подстатья 152 Поступления от
урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной
поступающие от возврата
наднациональных организаций и правительств
системы Российской Федерации по распределенным
учреждениями субсидий
иностранных государств
доходам и безвозмездные поступления
прошлых лет, имеющих
целевое
назначениеот международных Подстатья 153 Поступления текущего характера от
Подстатья
153 Поступления
финансовых организаций
организаций государственного сектора
Подстатья 154 Поступления текущего характера от иных
резидентов (за исключением сектора государственного
управления и организаций государственного сектора)
Относятся гранты,
…….
пожертвования, в том числе
Подстатья 158 Поступления капитального характера от
денежные пожертвования и
сектора государственного управления
безвозмездные
Подстатья 159 Поступления капитального характера от
поступления от физических
организаций государственного сектора
и (или) юридических лиц.
Подстатья 15A Поступления капитального характера от
иных резидентов (за исключением сектора
государственного управления и организаций
государственного сектора)
……

КОСГУ 170 «Доходы от операций с
активами»:
2018 г.

Подстатья 171 Доходы от переоценки активов и
обязательств
Подстатья 172 Доходы от операций с активами
Подстатья 173 Чрезвычайные доходы от
операций с активами

2019 г.
Подстатья 171 Курсовые разницы
Подстатья 172 Доходы от выбытия активов
Подстатья 173 Чрезвычайные доходы от операций с
активами

Подстатья 174 Выпадающие доходы

Подстатья 174 Выпадающие доходы

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

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
Подстатья 17Z Результат инфляционной корректировки
активов и обязательств

КОСГУ 180 «Прочие доходы»:
2018 г.
Подстатья 181 Невыясненные
поступления

2019 г.
Подстатья 181 Невыясненные поступления

Подстатья 182 Доходы от безвозмездного
Подстатья 182 Доходы от безвозмездного права пользования
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

Без грантов!

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

КОСГУ 190 «Безвозмездные неденежные
поступления в СГУ»:
2018 г.

2019 г.
Подстатья 191 Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от
организаций государственного сектора
Подстатья 192 Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от
организаций (за исключением организаций государственного сектора)
Подстатья 193 Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от
физических лиц
Подстатья 194 Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от
нерезидентов"
Подстатья 195 Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от
организаций государственного сектора
Подстатья 196 Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от
организаций (за исключением организаций государственного сектора)
Подстатья 197 Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от
физических лиц
Подстатья 198 Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного
управления капитального характера от нерезидентов

Подстатья 199 Прочие неденежные безвозмездные поступления

Выплаты персоналу (работникам):

Выплаты в
пользу
персонала

Заработная
плата

Прочие
выплаты
персоналу

Иные
компенсации
персоналу

Заработная плата (ТК РФ):
Базовая заработная плата, выплачиваемая регулярно
(в т.ч. ежемесячные премии)

Заработная плата
представляет собой
суммы, подлежащие
выплате работникам
в обмен на
выполненную
работу (СГФ 2014)

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

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

Выплаты сотрудникам, не работающим в течение
коротких промежутков времени (находящимся в
отпусках, за исключением отсутствия в связи с
болезнью, травмой)

Заработная плата (КОСГУ):

Выплаты по должностным окладам, по ставкам
заработной платы, и т.д.

Подстатья
211
Заработная
плата

Выплаты за работу с вредными и (или) опасными и
иными особыми условиями труда
Специальные надбавки за сверхурочную работу,
работу в ночные часы или в выходные дни или
другие виды ненормированного рабочего времени
Надбавки (за выслугу лет, за особые условия
государственной гражданской и иной службы, за
сложность, напряженность и прочие)
Выплаты поощрительного, стимулирующего
характера, вознаграждения по итогам работы за год,
премии, материальная помощь

Не заработная плата:

Подстатья 212
Прочие несоциальные
выплаты персоналу в
денежной форме
Не социальные выплаты
Подстатья 214
Прочие несоциальные
выплаты персоналу в
натуральной форме
Прочие выплаты персоналу
Подстатья 267
Социальные компенсации
персоналу в натуральной
форме
Социальные выплаты
Подстатья 266
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме

Не заработная плата – статья 211 в 2018 году:

Подстатья 266
Социальные
пособия и
компенсации
персоналу
в денежной
форме

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.

Что осталось в заработной плате:

Информация Минфина России
«Сопоставительная таблица порядка применения
классификации операций сектора государственного
управления, установленного приказом Минфина России от
01.07.2013 N 65н (2018 г.), и порядка применения
классификации операций сектора государственного
управления, установленного приказом Минфина России от
29.11.2017 N 209н (2019 г.)»

Сопоставительная таблица КОСГУ:
Например:
Указания 65н

Порядок 209н

Подстатья 211 Заработная плата:
Подстатья 211 Заработная плата:
• пособия за первые три дня временной
266
нетрудоспособности за счет средств
работодателя, в случае заболевания
работника или полученной им травмы (за
исключением несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний)
Подстатья 266 Социальные пособия и
компенсации персоналу в денежной форме:
211 • пособий за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств
работодателя, в случае заболевания
работника или полученной им травмы (за
исключением несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний);

Выплаты по подстатье 212 в 2019 году:
Подстатья 212
«Прочие
выплаты»
2018 г.

Подстатья 212
Прочие
несоциальные
выплаты
персоналу в
денежной
форме

Подстатья 214
Прочие
несоциальные
выплаты
персоналу в
натуральной
форме

Подстатья 266
Социальные
пособия и
компенсации
персоналу в
денежной
форме

Подстатья 267
Социальные
компенсации
персоналу в
натуральной
форме

Статья 220
Оплата работ,
услуг

На подстатью 214:
Подстатья 214 «Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме»
Расходы работодателя в пользу персонала и (или) их иждивенцев, не относящихся к
заработной плате компенсаций (возмещений) их расходов, обусловленных условиями
трудовых отношений, статусом работников (сотрудников), в том числе:


компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту
использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, и членов их семей;



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 (и обратно);



компенсация (возмещение) расходов по оплате или оплата проезда к месту проведения
отпуска и обратно военнослужащим и приравненным к ним лицам, членам их семей,
судьям;



компенсация найма (поднайма) жилых помещений (за исключением служебных
командировок) в установленных законодательством Российской Федерации случаях;



иные аналогичные расходы.

На подстатью 266:
Подстатья 266 «Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной
форме»
 компенсации за неиспользованное право на санаторно-курортное лечение







судьям;
единовременные пособия военнослужащим и сотрудникам
правоохранительных органов при заболевании и (или) получении телесных
повреждений;
компенсации 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

На подстатью 267:
Подстатья 267 «Социальные компенсации персоналу в
натуральной форме»:
 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;
 компенсация стоимости путевок на санаторно-курортное
лечение

На статью 220:
Подстатья 222 «Транспортные услуги»:


компенсация за использование личного транспорта для служебных целей;

Подстатья 226 «Прочие работы, услуги»:


компенсации 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;



по найму жилых помещений;



по иным расходам, произведенным работником в служебной командировке с разрешения или
ведома работодателя в соответствии с коллективным договором или локальным актом
работодателя;



возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра;



компенсация стоимости вещевого имущества;



компенсация за содержание служебных собак по месту жительства;

Осталось на подстатье 212:
Подстатья 212 «Прочие несоциальные выплаты
персоналу в денежной форме»:
 подъемное пособие при переезде на новое место службы военнослужащим и








приравненным к ним лицам;
подъемное пособие при переезде на новое место работы (службы) лицам,
работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,
судьям, работникам загранучреждений и другим работникам в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
единовременное пособие при перезаключении трудового договора;
возмещение персоналу дополнительных расходов, связанных с проживанием
вне места постоянного жительства в служебных командировках (суточные, в
том числе выплаты взамен суточных членам экипажей судов заграничного
плавания);
продовольственно-путевые, полевые деньги;
другие аналогичные выплаты и пособия персоналу.

Подстатья 213:
.

Подстатья 213
Начисления на
выплаты по
оплате труда
2018 г.

=

Подстатья 213
Начисления на
выплаты по
оплате труда
2019 г.

Статья 220 «Оплата работ, услуг»:
.

Работы и услуги, потребляемые непосредственно в процессе производства (СГФ-2014)
2018 г.

221 Услуги связи

222
Транспортные
услуги

223
Коммунальные
услуги
224 Арендная
плата за
пользование
имуществом

2019 г.

=

221 Услуги связи

≈

222 Транспортные услуги
– расходы по оплате проезда к месту проведения отпуска и обратно
отдельным категориям лиц (подстатья 214);
+ расходы на выплату компенсации работникам за использование личного
транспорта для служебных целей (с подстатьи 212)

≈

223 Коммунальные услуги
– расходы на приобретение бутилированной питьевой воды, если у
организации отсутствует система централизованного питьевого
водоснабжения (подстатья 349)
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

Статья 220 «Оплата работ, услуг»:
Работы и услуги, потребляемые непосредственно в процессе производства (СГФ-2014)
.

2018 г.

225 Работы, услуги
по содержанию
имущества

226 Прочие работы,
услуги

2019 г.
=

225 Работы, услуги по содержанию имущества

≈

226 Прочие работы, услуги
– расходы по работам капитального характера – монтаж, строительный контроль
(подстатья 228);
– расходы оплату услуг по страхованию имущества, гражданской ответственности
и здоровья (подстатья 227);
– расходы на приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности (подстатья
349);
– расходы на приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных
прав на программное обеспечение, справочных баз данных (подстатьи 352, 353);
+ представительские расходы, прием и обслуживание делегаций (с подстатьи
296);
+ возмещение персоналу расходов, связанных со служебными командировками (с
подстатьи 212);
+ выплата суточных, средств на питание, найм жилого помещения спортсменам и
студентам при их направлении на различного рода мероприятия (соревнования,
олимпиады, учебную практику и иные мероприятия) (с подстатьи 296)

Статья 260 «Социальное обеспечение» –
кроме того:
.

2018 г.

261 Пенсии, пособия и выплаты
по пенсионному, социальному и
медицинскому страхованию
населения
262 Пособия по социальной
помощи населению
263 Пенсии, пособия,
выплачиваемые организациями
сектора государственного
управления

2019 г.
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и
медицинскому страхованию населения
262 Пособия по социальной помощи населению в денежной форме

263 Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме
264 Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями
бывшим работникам в денежной форме
265 Пособия по социальной помощи, выплачиваемые
работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной
форме
266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной
форме
267 Социальные компенсации персоналу в натуральной форме

Статья 260 «Социальное обеспечение»
– кроме того:
.

2018 г.

2019 г.
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и
медицинскому страхованию населения

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

+ выплата пособий по временной нетрудоспособности и по
беременности и родам отдельным категориям граждан в связи с
зачетом в страховой стаж нестраховых периодов (262 в 2018 г.);
+ оплата медицинской помощи женщинам в период
беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в
послеродовом периоде, диспансерного наблюдения ребенка в
течение первого года жизни (262 в 2018 г.);

+ оплата дополнительных выходных дней, предоставляемых для
ухода за детьми-инвалидами в соответствии со ст. 262 ТК РФ (262
в 2018 г.)

Статья 260 «Социальное обеспечение» –
кроме того:
.

2018 г.

262 Пособия по социальной
помощи населению

2019 г.
262 Пособия по социальной помощи населению в денежной форме
- оплата пособий и денежных компенсаций различным категориям
граждан, путевок на санаторно-курортное лечение и в детские
оздоровительные лагеря, при наличии медицинских показаний,
бесплатного проезда на пригородном железнодорожном,
внутригородском транспорте и транспорте пригородного
сообщения, междугородном транспорте (263);
- выплата работникам, гражданским служащим среднемесячного
заработка на период трудоустройства при их увольнении в связи с
ликвидацией либо реорганизацией учреждения, иными
организационно-штатными мероприятиями, приводящими к
сокращению численности или штата учреждения (266);
263 Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме
+ оплата технических средств реабилитации (262 в 2018 г.);
+ оплата льгот отдельным категориям граждан по оплате жилищнокоммунальных услуг (262 в 2018 г.);

Статья 270 «Операции с активами»:
.

2018 г.

2019 г.

271 Расходы на амортизацию основных
средств и нематериальных активов

271 Амортизация

272 Расходование материальных запасов

272 Расходование материальных запасов

273 Чрезвычайные расходы по операциям с
активами

273 Чрезвычайные расходы по операциям с
активами

274 Убытки от обесценения активов

274 Убытки от обесценения активов

300 «Поступление нефинансовых активов»:

 Статья 310 Увеличение стоимости основных средств;
 Статья 320 Увеличение стоимости нематериальных активов;
 Статья 330 Увеличение стоимости непроизведенных активов;
 Статья 340 Увеличение стоимости материальных запасов;

 Статья 350 Увеличение стоимости права пользования;
 Статья 360 Увеличение стоимости биологических активов.

300 «Поступление нефинансовых активов»:

Статья 340 Увеличение стоимости материальных запасов,
Статья 440 Уменьшение стоимости материальных запасов:
 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

300 «Поступление нефинансовых активов»:
Прочие материальные запасы однократного применения:
расходы по оплате договоров на приобретение (изготовление) прочих объектов, относящихся к
материальным запасам однократного применения:









приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной
для дальнейшей перепродажи, в том числе:
поздравительных открыток и вкладышей к ним;
приветственных адресов, почетных грамот, благодарственных писем, дипломов и
удостоверений лауреатов конкурсов для награждения и тому подобное;
цветов;
приобретение (изготовление) специальной продукции;
приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности;
приобретение бутилированной питьевой воды, если у организации отсутствует система
централизованного питьевого водоснабжения, либо органом санитарноэпидемиологического надзора или лабораторией организации, эксплуатирующей
системы водоснабжения, выдано заключение о признании воды несоответствующей
санитарным нормам.

300 «Поступление нефинансовых активов»:
Права пользования (увеличение и уменьшение стоимости,
статьи 350 и 450):
 351 Увеличение стоимости права пользования

активом;
 352 Увеличение стоимости неисключительных прав на

результаты интеллектуальной деятельности с
неопределенным сроком полезного использования;
 353 Увеличение стоимости неисключительных прав на

результаты интеллектуальной деятельности с
определенным сроком полезного использования.

Спасибо за внимание

Спикер:
Елена Павловна Кравченко

