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Об изменении бюджетной 
классификации, предусматривающие 
уточнение порядка применения кодов КОСГУ

В связи с введенным в действие приказом Министерства финансов 
Нижегородской области от 27.12.2017 № 255н «О внесении изменений в 
Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации от 1 июля 2013 г. № 65н» доводим до вашего сведения 
информацию о том, что в том числе внесены изменения в бюджетную 
классификацию, касающиеся порядка применения некоторых кодов 
классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ).

В связи с тем, что квартальная бюджетная отчетность должна быть 
составлена и предоставлена с учетом требований приказа № 25 5 н от 
27.12.2017, необходимо в срок до 1 апреля 2018 года внести соответствующие 
изменения в сводную бюджетную роспись главных распорядителям 
бюджетных средств, бюджетные сметы и планы финансово-хозяйственной 
деятельности подведомственных бюджетных учреждений.

Просим обратить особое внимание на следующие изменения:
1. Скорректированы наименования следующих кодов статей КОСГУ:

130 -  «Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций 
затрат»;

140 -  «Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба»;
510 -  «Поступление на счета»;
610 -  «Выбытие со счетов».

2. Введена детализация следующих статей КОСГУ: 120 «Доходы 
от собственности», 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ), 
компенсаций затрат», 140 «Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба», 
180 «Прочие доходы», 290 «Прочие расходы», 410 «Уменьшение стоимости 
основных средств», 420 «Уменьшение стоимости нематериальных активов», 
430 «Уменьшение стоимости непроизводственных активов».
Статья 120 «Доходы от собственности» детализирована следующими 
под статьями:

Уважаемые руководители!

121 Доходы от операционной аренды
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122 Доходы от финансовой аренды
123 Платежи при пользовании природными ресурсами
124 Проценты по депозитам, остаткам денежных средств
125 Проценты по предоставленным заимствованиям
126 Проценты по иным финансовым инструментам
127 Дивиденды от объектов инвестирования
128 Доходы от предоставления неисключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации
129 Иные доходы от собственности
Статья 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат» 
детализирована следующими подстатьями:
131 Доходы от оказания платных услуг (работ)
132 Доходы от оказания услуг (работ) по программе обязательного 
медицинского страхования
133 Плата за предоставление информации из государственных источников 
(реестров)
134 Доходы от компенсации затрат
135 Доходы по условным арендным платежам
136 Доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет 
Статья 140 «Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба» детализирована 
следующими под статьями:
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
Статья 180 «Прочие доходы» детализирована следующими подстатьями:
181 Невыясненные поступления
182 Доходы от безвозмездного права пользования
183 Доходы от субсидии на иные цели
184 Доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений 
189 Иные доходы
Статья 290 «Прочие расходы» детализирована следующими подстатьями:
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)
294 Штрафные санкции по долговым обязательствам
295 Другие экономические санкции
296 Иные расходы
Статья 410 «Уменьшение стоимости основных средств» детализирована 
следующими под статьями:
411 Амортизация основных средств
412 Обесценение основных средств



Статья 420 «Уменьшение стоимости нематериальных активов» детализирована 
следующими подстатьями:
421 Амортизация нематериальных активов
422 Обесценение нематериальных активов
Статья 430 «Уменьшение стоимости непроизводственных активов» 
детализирована следующими подстатьями:
432 Обесценение непроизведенных активов.
3. Отдельные статьи КОСГУ дополнены новыми подстатьями, в том числе:
° В группе 300 «Поступление нефинансовых активов» дополнили подстатьей 
350 «Увеличение стоимости права пользования активом»;
0 В группе 400 «Выбытие нефинансовых активов» дополнили подстатьей 
450 «Уменьшение стоимости права пользования активом»;
0 В группе 500 «Поступление финансовых активов» дополнили подстатьей 
560 «Увеличение прочей дебиторской задолженности»;
0 В группе 600 «Выбытие финансовых активов» дополнили подстатьей 
660 «Уменьшение прочей дебиторской задолженности»;
° В группе 700 «Увеличение обязательств» дополнили подстатьей
730 «Увеличение прочей кредиторской задолженности»;
° В группе 800 «Уменьшение обязательств» дополнили подстатьей
830 «Уменьшение прочей кредиторской задолженности».
4. В приложение 5 к Указаниям о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации внесены изменения в таблицу
соответствия видов расходов классификации расходов бюджетов и статей 
(подстатей) классификации операций сектора государственного
управления, относящихся к расходам бюджетов.
Видам расходов 112 «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда», 113 «Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 
труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий», 122 «Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда», 123 «Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий», 330 «Публичные 
нормативные выплаты гражданам несоциального характера», 340
«Стипендии», 350 «Премии и гранты», 360 «Иные выплаты населению», 412 
«Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность», 414 «Бюджетные 
инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности» соответствует код КОСГУ 296 «Иные 
расходы».
Видам расходов 851 «Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога» и 852 «Уплата прочих налогов, сборов» соответствует код КОСГУ 
291 «Налоги, пошлины и сборы».
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