
Изменения в Инструкции № 65н на 2018 год 

Для составления плана финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год учитывайте 

изменения, которые внесены в Указания № 65н письмом Минфина России от 10 августа 

2017 г. № 02-05-11/52212. 

1. Изменились виды расходов. 

Изменено наименование и описание кода вида расходов 244. Теперь он именуется, как  

«244 Прочая закупка товаров, работ и услуг».  

Виды расходов по коду 244 в 2018 году будут такие: 

 оплата договоров на монтаж, обеспечение функционирования и поддержку 

работоспособности систем, не относящихся к сфере ИКТ; 

 приобретение специальной техники и оборудования, не относящихся к сфере 

ИКТ; 

 оплата договоров на оказание услуг по обучению (образовательных услуг). 

В Указаниях № 65н появился новый код – 815 «Субсидии юридическим лицам на 

осуществление капитальных вложений в объекты недвижимого имущества». По 

нему нужно отражать субсидии на капвложения или покупку недвижимости 

организациям, 100 процентов акций которых принадлежат государству. 

Порядок применения бюджетной классификации 65н 

Минфин в разделе 5.3.2 Методических указаний от 10.06.2017 и в разделе 2 письма от 

10.08.2017 № 02-05-11/52212 пояснил, как применять коды видов расходов в 2018 году. 

Оплата труда. По элементу вида расходов 1Х1 отражайте зарплату на основе трудовых 

договоров и служебных контрактов, в том числе: 

 оплату вынужденного прогула по решению суда; 

 оплату труда преподавателей по организации и проведению спецкурсов для 

студентов по учебному плану; 

 выплату единовременного денежного поощрения, в том числе в связи с выходом 

на пенсию по выслуге лет. 

Выплата пособия при увольнении. Если сотрудника признали нетрудоспособным, 

выплатите ему пособие при увольнении по КВР 112. Государственному или 

муниципальному служащему такое пособие перечислите по КВР 122. 

Больничное пособие сотруднику после увольнения. Пособие за первые три дня 

нетрудоспособности учтите по КВР 321. Пособие с четвертого дня нетрудоспособности 

– по КВР 119. 

По КВР 112 учитывайте ежемесячные выплаты докторантам по пункту 22 

Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 04.04.2014 № 267. 

Выплаты лицам, которых по закону привлекаете для выполнения отдельных 

полномочий. Например, по КВР 113 выплатите суточные студентам, которых 

направляете на учебную или преддипломную практику. Деньги на питание выдайте по 

такому же коду, если нельзя приобрести услуги питания у сторонней организации. И 

компенсируйте расходы на проезд, проживание и питание спортсменам и студентам, 

когда направляете их на мероприятия: соревнования, олимпиады и пр. 

Материальная поддержка. По элементу 321 начислите: 



 матпомощь членам семьи умершего сотрудника, студента; 

 матпомощь неработающим пенсионерам – бывшим сотрудникам; 

 средний месячный заработок на период трудоустройства уволенным сотрудникам; 

 материальную поддержку безработным гражданам, которые участвуют в 

общественных работах или задействованы во временном трудоустройстве; 

 денежную компенсацию детям-сиротам и детям без попечения родителей, лицам 

из числа детей-сирот и детей без попечения родителей взамен продуктов 

питания на время пребывания в семьях родственников или других граждан в 

выходные, праздничные или каникулярные дни; 

 ежемесячные выплаты академикам или членам-корреспондентам государственных 

академий наук по постановлению Правительства РФ от 22 мая 2008 г. № 386. 

Стипендии. По коду 340 отражайте стипендии не только студентам, но и безработным 

гражданам на время профобучения и дополнительного профобразования по 

направлению службы занятости. 

Премии и гранты. По коду 350 учитывайте: 

 гранты гражданам в форме субсидий на конкурсной основе; 

 поощрительные выплаты спортсменам – победителям и призерам соревнований; 

 премии за заслуги и достижения вне трудовых отношений и обязательств 

учреждения как работодателя. Например, премии победителям спортивных 

соревнований. 

По КВР 810 отражайте возмещение похоронным службам стоимости погребения 

умерших, не работавших и не являвшихся пенсионерами, а также в случае рождения 

мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности  

Соцобеспечение. По коду 323 укажите покупку товаров, работ или услуг для 

соцобеспечения граждан, в том числе расходы на ремонт жилья, которое находится у 

детей-сирот в собственности. 

Страховые взносы. Обязательные страховые взносы с зарплаты сотрудников 

перечисляйте по КВР 119, государственных и муниципальных служащих – по КВР 129. 

По таким же кодам проведите страховые взносы с компенсации найма жилого 

помещения в командировке, если сотрудник не представил подтверждающие 

документы. 

Командировки. Расходы сотрудника в командировке, кроме проезда, суточных и 

проживания, распределяйте так. 

Расходы, перечень которых закреплен в коллективном договоре или другом локальном 

акте, отражайте по КВР 112 или 122. Это, в частности, плата за багаж или 

непредвиденные траты (поездки из места командировки, плата за зал ожидания в случае 

отмены рейса и др.). Или, например, расходы на проезд в командировку на служебном 

автомобиле (покупка ГСМ, запчастей, ремонт автомобиля, оплата стоянки и т. д.). 

Расходы, которые не прописаны в коллективном договоре или положении о 

командировках, учитывайте по КВР 244. Этот же код применяйте, если в локальном 

акте дополнительные командировочные расходы вовсе не прописаны. 

 


