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Коротко 

1. Утвержден стандарт проведения мероприятий внутреннего госфинконтроля и оформления их 
результатов 

2. Опубликован стандарт внутреннего госфинконтроля с порядком обжалования итогов проверки 
3. Обновлена таблица соответствия КВР и КОСГУ, которую учреждения применяют с 2020 года 
4. Правительство утвердило формулы, по которым нужно считать авансы за НВОС 

 

Подробно 

1. Утвержден стандарт проведения мероприятий внутреннего госфинконтроля и оформления их 
результатов 

Анонс обзора: 

 Стандарт нужно применять в отношении контрольных мероприятий, которые начаты 24 
августа и позднее. 

 Установлены конкретные сроки передачи проверяющими документов, которые оформляются 
при назначении и проведении контрольных мероприятий. Например, копия распоряжения о 
назначении проверки должна быть вручена не позднее 24 часов до ее начала. 

 Зафиксированы права контролеров при проверках, ревизиях, обследованиях. В частности, 
они могут использовать средства видеофиксации, а также назначать экспертизы. 

 По общим правилам камеральная проверка может длиться не более 30 рабочих дней, 
выездная проверка или ревизия — не более 40 рабочих дней. 

 Результаты проверок и ревизий должны быть оформлены не более чем за 15 рабочих дней 
после их окончания. Стандарт предусматривает требования к порядку оформлению 
результатов проверок. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 17.08.2020 N 1235 
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2. Опубликован стандарт внутреннего госфинконтроля с порядком обжалования итогов проверки 

Анонс обзора: 

 Стандарт применяется в отношении контрольных мероприятий, начатых 24 августа и позднее. 

 На предписание органа контроля можно пожаловаться в течение 10 рабочих дней со дня его 
получения. Рассмотреть жалобу должны не более чем за 20 рабочих дней. 

 Ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется проверяемому не позднее 5 рабочих 
дней после принятия решения по жалобе. 

 Установлен закрытый перечень оснований, позволяющих не рассматривать жалобу. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 17.08.2020 N 1237 

 

 

 

3. Обновлена таблица соответствия КВР и КОСГУ, которую учреждения применяют с 2020 года 

Минфин скорректировал сопоставительную таблицу видов расходов бюджетной классификации и 
статей (подстатей) КОСГУ. Добавлены следующие увязки: 

 КВР 119 с подстатьей 222 КОСГУ нужно использовать при отражении страховых взносов, 
которые начислены на компенсацию работнику стоимости проезда в служебных целях. Это 
касается выплат, установленных локальным актом учреждения; 

 КВР 323 с подстатьями 341 и 342 КОСГУ — при покупке лекарств и специальных молочных 
смесей для выдачи населению; 

 КВР 323 с подстатьей 226 КОСГУ — при выплате вознаграждения по договору опеки или 
попечительства, а также при отражении расходов ТФОМС, связанных с направлением 
страховым компаниям средств на ведение дел по ОМС; 

 КВР 323 с подстатьей 261 КОСГУ — при учете расходов ТФОМС на оплату медпомощи, 
оказанной по территориальной программе ОМС. 

Документ: Информация Минфина России от 17.08.2020 

 

 

 

4. Правительство утвердило формулы, по которым нужно считать авансы за НВОС 
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Для каждого варианта расчета квартальных авансовых платежей за негативное воздействие на 
окружающую среду правительство установило формулы. Напомним, право выбрать один из трех 
порядков расчета авансов появилось у плательщиков с начала года. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 17.08.2020 N 1250 
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