
Как определить КВР и КОСГУ для счетов 304.04 и 401.20 при 

безвозмездной передаче имущества 

 

Кто получатель 

имущества 

Примеры контрагентов КВР 

15-17 

разряды 

счета 

Номер 

счета 

КОСГУ 

для 

ОС, 

НМА, 

земли 

для 

МЗ 

Внутриведомственная передача 

Головное учреждение или филиал 801 304.04 281<1> 241<1> 

Казенное учреждение (ПБС) – от другого ПБС 802 304.04 281<1> 241<1> 

Казенное учреждение (ПБС) – от бюджетного 

или автономного учреждения 

802 401.20 281 241 

Бюджетное или автономное учреждение 803 401.20 281 241 

Межведомственная передача – между учреждениями, которые созданы одним 

публично-правовым образованиям, но в разных ведомствах 

Казенное учреждение 

Орган власти другого ГРБС (учредителя) 

804 401.20 281 241 

Бюджетное, автономное учреждение 

другого ГРБС (учредителя) 

805 401.20 281        

241 

Межбюджетная передача – между учреждениями разного уровня бюджета 

Казенное учреждение 

Орган власти другого бюджета 

806 401.20 254 251 

Бюджетное или автономное учреждение 

другого ГРБС (учредителя) 

807 401.20 254 251 

Передачи от других организаций и физлиц 

Финансовые 

организации 

госсектора 

 банки, 

небанковские 

кредитные 

организации, 

которые ведут 

деятельность по 

лицензиям ЦБ; 

 страховые 

компании; 

 микрофинансовые 

организации. 

808 401.20 282 242 
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Кто получатель 

имущества 

Примеры контрагентов КВР 

15-17 

разряды 

счета 

Номер 

счета 

КОСГУ 

для 

ОС, 

НМА, 

земли 

для 

МЗ 

Например, 

госкорпорация 

«ВЭБ.РФ» 

Нефинансовые 

организации 

госсектора 

 ГУП, МУП; 

 госкорпорации и 

компании, 

публично-

правовые 

компании; 

 корпоративные 

юрлица, если 

более 50 

процентов акций 

принадлежит 

публично-

правовым 

образованиям или 

госучреждениям 

808 401.20 284 244 

Иные 

финансовые 

организации, 

кроме госсектора 

 банки, 

небанковские 

кредитные 

организации, 

которые ведут 

деятельность по 

лицензиям ЦБ; 

 страховые 

компании; 

 микрофинансовые 

организации. 

Например, АО 

«ДОМ.РФ» 

809 401.20 283 243 

Иные 

нефинансовые 

организации 

 ООО, АО, ПАО; 

 другие 

коммерческие 

организации, 

которые 

производят 

товары или 

оказывают услуги 

809 401.20 285 245 



Кто получатель 

имущества 

Примеры контрагентов КВР 

15-17 

разряды 

счета 

Номер 

счета 

КОСГУ 

для 

ОС, 

НМА, 

земли 

для 

МЗ 

Некоммерческие 

организации, ИП, 

физлица – 

производители 

товаров, работ, 

услуг 

 АНО, казачье 

общество; 

 некоммерческий 

фонд, частное 

учреждение; 

 ассоциация, ТСЖ 

и другие 

объединения; 

 ИП 

809 401.20 286 246 

Наднациональные 

организации и 

правительства 

иностранных 

государств 

 Европейский 

союз (ЕС); 

 другие 

809 401.20 255 252 

Международные 

организации 

 Организация 

Объединенных 

Наций (ООН); 

 Международный 

валютный фонд 

(МВФ); 

 Детский фонд 

ООН 

(ЮНИСЕФ); 

 другие. 

Смотрите перечень 

международных 

организаций в приказе 

МИД, Минфина от 

24.03.2014 № 3913, № 

19н 

809 401.20 256 253 

<1> коды КОСГУ для счета 304.04 даны с учетом таблицы соответствия Минфина по 

КВР и КОСГУ. В Инструкциях по бухучету новые увязки пока не учтены. Проводки по 

безвозмездной передаче указаны через счет 304.04 с КОСГУ 310, 320, 330, 340. Какой 

код КОСГУ применять до изменений инструкций согласуйте с учредителем. 

Такие коды – в пунктах 48.8.9 – 48.8.17 Порядка применения КБК № 85н, в пунктах 10.4, 

10.4.1–10.4.6, 10.5.1–10.5.6, 10.8.1–10.8.6 Порядка применения КОСГУ № 209н. 


