Приложение
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 13.05.2019 № 69н

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приказ Министерства финансов
Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н
"Об утверждении Порядка применения классификации
операций сектора государственного управления"

1. Пункт 2 приказа изложить в следующей редакции:
"2. Установить, что Порядок применяется при ведении бюджетного
(бухгалтерского) учета с 1 января 2019 года, составлении бюджетной
(бухгалтерской) и иной финансовой отчетности, начиная с отчетности за 2019
год, за исключением положений подпунктов 13.4.9, 13.6.9, 14.4.9, 14.6.9, 15.3.9,
16.3.9 Порядка, которые применяются при ведении бюджетного
(бухгалтерского) учета с 1 января 2020 года, составлении бюджетной
(бухгалтерской) и иной финансовой отчетности, начиная с отчетности за 2020
год, а также положений подпунктов 11.5.2, 11.5.3, 12.5.2 Порядка, которые
применяются
при
ведении
бюджетного
(бухгалтерского)
учета
с 1 января 2021 года, составлении бюджетной (бухгалтерской) и иной
финансовой отчетности, начиная с отчетности за 2021 год.".
2. В Порядке применения классификации операций сектора
государственного управления, утвержденном указанным приказом:
1) в абзаце третьем пункта 7 слова "бюджетные инвестиции (на
строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации,
техническое
перевооружение
объектов
капитального
строительства,
приобретение объектов недвижимого имущества, приобретение (создание)
объектов непроизведенных активов), приобретение машин и оборудования,
транспортных средств, производственного и хозяйственного инвентаря,
относимого к объектам основным средствам" заменить словами "осуществление
капитальных вложений в объекты капитального строительства и (или) на
приобретение объектов недвижимого имущества (на строительство,
реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое
перевооружение объектов капитального строительства, приобретение объектов
недвижимого имущества, приобретение (создание) объектов непроизведенных
активов), на осуществление капитальных вложений в объекты дочерних обществ
государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, на
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приобретение (создание) основных фондов - объектов, признаваемых для целей
бухгалтерского учета основными средствами";
2) в пункте 9:
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
"Операции налогоплательщиков - государственных (муниципальных)
автономных и бюджетных учреждений по начислению (уплате) налогов,
объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль)
учреждения, по уплате налога на добавленную стоимость по доходам от
произведенных продаж, выполненных работ, оказанных услуг, облагаемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
налогом на добавленную стоимость и по начислению (уплате) налога на прибыль
организаций, исчисленного по результатам налогового (отчетного) периода,
относятся на подстатью 189 "Иные доходы" КОСГУ.";
дополнить абзацами следующего содержания:
"Операции по начислению налогоплательщиками - государственными
(муниципальными) автономными и бюджетными учреждениями налога на
добавленную стоимость по доходам от произведенных продаж, выполненных
работ, оказанных услуг, облагаемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах налогом на добавленную стоимость,
отражаются по подстатьям КОСГУ, относящимся к доходам, по которым
отражены доходы текущего финансового периода с учетом налога на
добавленную стоимость.
Поступление доходов подлежит отражению по статьям (подстатьям)
КОСГУ в зависимости от их экономического содержания. Поступление в доход
платежа, который объединяет различные по своей экономической сути
поступления (доходы) и является неделимым, подлежит отражению в рамках той
статьи (подстатьи) КОСГУ, которая является основной при получении дохода.";
3) в пункте 9.1:
в абзаце восьмом подпункта 9.1.1 слова ", сборы и регулярные платежи за
пользование природными ресурсами" исключить;
подпункт 9.1.4 после слова "материнством," дополнить словами
"обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний,";
4) подпункт 9.2.1 пункта 9.2 изложить в следующей редакции:
"9.2.1. На подстатью 121 "Доходы от операционной аренды" КОСГУ
относятся доходы от платы по договорам аренды, субаренды, являющейся
платой за право пользования арендованного имущества, признаваемое для целей
бухгалтерского учета объектом операционной аренды, за исключением платы по
договорам аренды (субаренды) земель, а также доходов от условных арендных
платежей.";
5) в пункте 9.3:
в подпункте 9.3.1:
абзац четвертый после слова "задания" дополнить словами ", в том числе
государственного (муниципального) задания на оказание высокотехнологичной
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медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного
медицинского страхования";
дополнить новыми абзацами пятым и шестым следующего содержания:
"доходы от реализации готовой продукции, товаров;
доходы от платы за пользование служебными жилыми помещениями и
общежитиями, включающей в себя плату за пользование и плату за содержание
жилого помещения;";
абзац пятый считать абзацем седьмым;
в подпункте 9.3.2:
после слова "базовой" дополнить словом ", территориальной";
дополнить абзацем следующего содержания:
"Также на данную подстатью КОСГУ относятся доходы медицинских
учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения от
оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период
беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой
период, иные аналогичные доходы.";
абзац первый подпункта 9.3.5 изложить в следующей редакции:
"9.3.5. На подстатью 135 "Доходы по условным арендным платежам"
КОСГУ относятся доходы от части платы за пользование и (или) содержание
(возмещение затрат по содержанию) имущества, осуществляемой в соответствии
с договором аренды (имущественного найма) или договором безвозмездного
пользования, размер которой не зафиксирован договором в виде денежного
значения, и определяется в ходе исполнения договора. К доходам по условным
арендным платежам относятся, в том числе:";
в подпункте 9.3.6 слова "лет, сформированной получателем бюджетных
средств, от возврата подотчетным лицом выданного ему аванса в прошлые
отчетные периоды" заменить словами "лет по расходам, сформированной
получателем бюджетных средств, в том числе от возврата подотчетным лицом
выданного ему аванса в прошлые отчетные периоды, а также от возврата в
бюджет остатков наличных денежных средств в кассе, сформированных
получателем бюджетных средств на 1 января текущего финансового года";
6) в подпункте 9.4.1 пункта 9.4 после слов "оказанию услуг" дополнить
словами ", иных договоров";
7) в пункте 9.5:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"9.5. По статье 150 "Безвозмездные денежные поступления текущего
характера" КОСГУ группируются безвозмездные поступления текущего
характера в денежной форме от государственных (муниципальных) унитарных
предприятий, государственных корпораций и компаний, публично-правовых
компаний (далее - организации государственного сектора), сектора
государственного управления, иных резидентов, физических лиц, в том числе
нерезидентов (далее – физические лица), наднациональных организаций и
правительств иностранных государств, международных организаций, иных
организаций - нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и
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правительств
иностранных
государств,
международных
финансовых
организаций) (далее – нерезиденты).";
абзац третий подпункта 9.5.2 изложить в следующей редакции:
"- иные трансферы текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления: гранты в форме
субсидий, иные безвозмездные денежные поступления между бюджетными
(автономными) учреждениями текущего характера.";
в абзаце втором подпункта 9.5.3 слова ", иные трансферы (в части расчетов
с автономными и бюджетными учреждениями)" исключить;
в абзаце первом подпункта 9.5.5 слова "сектора), в том числе" заменить
словами "сектора), физических лиц, в том числе";
в подпункте 9.5.8 слова "Российской Федерации", "от физических и (или)
юридических лиц" исключить;
8) в пункте 9.6:
в подпункте 9.6.2 слова "иные цели капитального характера и субсидии на
осуществление капитальных вложений" заменить словами "иные цели, грантов в
форме субсидий капитального характера и субсидии на осуществление
капитальных вложений, иных безвозмездных денежных поступлений между
бюджетными (автономными) учреждениями капитального характера";
в подпункте 9.6.5 после слов "целевые поступления капитального
характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного
управления и организаций государственного сектора)" дополнить словами
", физических лиц";
9) в пункте 9.8:
в подпункте 9.8.1 слова ", зачисляемым в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации" исключить;
в подпункте 9.8.5:
в абзаце первом слова "иные доходы бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, государственных (муниципальных) учреждений, не
отнесенные" заменить словами "поступления от иных доходов в бюджеты
бюджетной
системы
Российской
Федерации,
в
государственные
(муниципальные) учреждения, не отнесенных";
дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:
"поступления денежных документов при реорганизации, ликвидации
учреждения;";
абзац четвертый считать абзацем пятым;
дополнить новым абзацем следующего содержания:
"Также по данной подстатье КОСГУ отражаются операции по начислению
(уплате) налогов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка.";
10) подпункт 9.9.2 пункта 9.9 после слов "в том числе" дополнить словами
"индивидуальных предпринимателей,";
11) в подпункте 10.1.4 пункта 10.1:
дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:

5

"- оплата проезда и услуг по перевозке личного имущества при переезде к
избранному месту жительства военнослужащим и приравненным к ним лицам
при увольнении;";
абзацы шестой и седьмой считать абзацами седьмым и восьмым
соответственно;
дополнить новыми абзацами девятым и десятым следующего содержания:
"- приобретение молока или других равноценных пищевых продуктов для
бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями
труда, а также компенсационная выплата этим работникам в размере,
эквивалентном стоимости указанных продуктов;
- ежемесячные денежные выплаты работодателем медицинским и
фармацевтическим работникам, проживающим и работающим в сельских
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг;";
абзац восьмой считать абзацем одиннадцатым;
12) в пункте 10.2:
в абзаце четвертом подпункта 10.2.2 после слов "порядке проездными
документами" дополнить словами ", за исключением возмещения расходов,
связанных со служебными командировками";
в абзаце втором подпункта 10.2.3 слова "печного отопления" заменить
словами "печного отопления по договорам о предоставлении коммунальных
услуг";
в подпункте 10.2.6:
дополнить новым абзацем сорок шестым следующего содержания:
"- монтажные работы по оборудованию, требующему монтажа, в случае
если данные работы производятся не для целей капитальных вложений в
объекты капитального строительства (реконструкции, в том числе с элементами
реставрации, технического перевооружения) и не включаются в объемы
капитальных вложений, формирующих стоимость основных средств;";
абзацы сорок шестой - шестьдесят второй считать абзацами сорок седьмым
- шестьдесят третьим соответственно;
дополнить новыми абзацами шестьдесят четвертым и шестьдесят пятым
следующего содержания:
"- приобретение (изготовление) венков, цветов в целях возложения к
памятникам и памятным знакам;
- расходы по контрольным закупкам товаров (работ, услуг);";
абзац шестьдесят третий - шестьдесят пятый считать абзацами шестьдесят
шестым - шестьдесят восьмым;
абзац шестьдесят шестой считать шестьдесят девятым и в нем слова
", соответственно, к станции, пристани, аэропорту и от станции, пристани,
аэропорта, если они находятся за чертой населенного пункта, при наличии
документов (билетов), подтверждающих эти расходы" исключить;
абзацы шестьдесят седьмой - семьдесят второй считать абзацами
семидесятым - семьдесят пятым;
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абзац семьдесят третий считать абзацем семьдесят шестым и после слова
"студентам" дополнить его словами ", учащимся и воспитанникам";
абзац семьдесят четвертый считать абзацем семьдесят седьмым;
в подпункте 10.2.8:
в абзаце первом слова "вложений, в" заменить словами "вложений в
нефинансовые активы (за исключением материальных запасов, в том числе в
составе государственной казны Российской Федерации, казны республик в
составе Российской Федерации, казны краев, областей, городов федерального
значения, автономной области, автономных округов, муниципальной казны
соответствующего
городского,
сельского
поселения
или
другого
муниципального образования (далее – государственная (муниципальная) казна
публично-правового образования), в";
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
"- иные расходы по приобретению работ (услуг), формирующих объем
капитальных вложений в нефинансовые активы (за исключением материальных
запасов, в том числе в составе государственной (муниципальной) казны
публично-правового образования).";
13) в пункте 10.3:
в абзаце первом подпункта 10.3.1 слова "расходы государственных
(муниципальных) учреждений по уплате процентов по долговым обязательствам
государственных (муниципальных) учреждений," исключить;
подпункт 10.3.4 дополнить абзацем следующего содержания:
"Для отражения кассовых поступлений и выбытий данная подстатья
КОСГУ не применяется.";
14) в пункте 10.4:
абзац третий изложить в следующей редакции:
"241 "Безвозмездные перечисления текущего характера государственным
(муниципальным) учреждениям";";
абзац пятнадцатый после слова "доходов" дополнить словами "и (или)
финансового обеспечения (возмещения) затрат";
в подпункте 10.4.1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"10.4.1. На подстатью 241 "Безвозмездные перечисления текущего
характера государственным (муниципальным) учреждениям" КОСГУ относятся
расходы на предоставление безвозмездных и безвозвратных трансфертов
текущего характера государственным (муниципальным) бюджетным и
автономным учреждениям, в том числе на предоставление:";
дополнить абзацами следующего содержания:
"Также по данной подстатье КОСГУ отражаются операции по
безвозмездной передаче:
нефинансовых
активов
(за
исключением
основных
средств,
нематериальных активов, непроизведенных активов) внутри сектора
государственного управления;

7

финансовых активов и обязательств при реорганизации, ликвидации
учреждения.";
в подпункте 10.4.2:
слова "бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
"Также по данной подстатье КОСГУ отражаются операции по
безвозмездной передаче нефинансовых активов (за исключением основных
средств, нематериальных активов, непроизведенных активов) от сектора
государственного управления финансовым организациям государственного
сектора.";
в подпункте 10.4.3:
слова "бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
"Также по данной подстатье КОСГУ отражаются операции по
безвозмездной передаче нефинансовых активов (за исключением основных
средств, нематериальных активов, непроизведенных активов) от сектора
государственного управления иным финансовым организациям (за исключением
финансовых организаций государственного сектора).";
в подпункте 10.4.4:
слова "бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
"Также по данной подстатье КОСГУ отражаются операции по
безвозмездной передаче иных финансовых активов, а также нефинансовых
активов (за исключением основных средств, нематериальных активов,
непроизведенных активов) от сектора государственного управления
нефинансовым организациям государственного сектора.";
в подпункте 10.4.5:
слова "бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
"Также по данной подстатье КОСГУ отражаются операции по
безвозмездной передаче иных финансовых активов, а также нефинансовых
активов (за исключением основных средств, нематериальных активов,
непроизведенных активов) от сектора государственного управления иным
нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций
государственного сектора).";
подпункт 10.4.6 изложить в следующей редакции:
"10.4.6. На подстатью 246 "Безвозмездные перечисления некоммерческим
организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на
производство" КОСГУ относятся расходы на предоставление безвозмездных и
безвозвратных трансфертов (субсидий) некоммерческим организациям (за
исключением бюджетных, автономных учреждений, государственных
корпораций (компаний), публично-правовых компаний), индивидуальным
предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг
на производство.
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Также по данной подстатье КОСГУ отражаются операции по
безвозмездной передаче нефинансовых активов (за исключением основных
средств, нематериальных активов, непроизведенных активов) от сектора
государственного управления некоммерческим организациям (за исключением
бюджетных, автономных учреждений, государственных корпораций (компаний),
публично-правовых компаний), индивидуальным предпринимателям и
физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг.";
в подпунктах 10.4.7 - 10.4.10 слова "бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации" исключить;
в подпункте 10.4.11:
слова "(субсидий) некоммерческим организациям" заменить словами
"(субсидий) некоммерческим организациям (за исключением бюджетных,
автономных учреждений, государственных корпораций (компаний), публичноправовых компаний), индивидуальным предпринимателям", слова "бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации" исключить;
15) в пункте 10.5:
подпункт 10.5.1 дополнить абзацем следующего содержания:
"Также по данной подстатье КОСГУ отражаются операции по
безвозмездной передаче иных финансовых активов, а также нефинансовых
активов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, внутри
сектора государственного управления между учреждениями, созданными
различными публично-правовыми образованиями, в том числе в рамках
реорганизации.";
подпункт 10.5.2 дополнить абзацем следующего содержания:
"Также по данной подстатье КОСГУ отражаются расходы по
обязательным платежам и сборам, уплачиваемым за пределами территории
Российской Федерации в бюджетную систему страны пребывания (иностранного
государства), а также операции по безвозмездной передаче нефинансовых
активов наднациональным организациям и правительствам иностранных
государств.";
подпункт 10.5.3 дополнить абзацем следующего содержания:
"Также по данной подстатье КОСГУ отражаются операции по
безвозмездной передаче нефинансовых активов международным организациям.";
16) в подпункте 10.6.2 пункта 10.6:
дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:
"выплату пособия подозреваемому или обвиняемому, временно
отстраненному от должности;";
абзац девятый считать абзацем десятым;
17) в пункте 10.8:
в абзаце втором слова "бюджетным и автономным" исключить;
в подпункте 10.8.1:
слова
"Безвозмездные
перечисления
капитального
характера
государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям"
заменить словами "Безвозмездные перечисления капитального характера
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государственным (муниципальным) учреждениям", слова "бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации" исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
"Также по данной подстатье КОСГУ отражаются операции по
безвозмездной передаче нефинансовых активов, составляющих основные фонды,
в том числе активов в составе государственной (муниципальной) казны
публично-правового образования, а также показателей, уменьшающих стоимость
основных фондов, внутри сектора государственного управления.";
в подпункте 10.8.2:
слова "характера организациям" заменить словами "характера финансовым
организациям", слова "бюджетов бюджетной системы Российской Федерации"
исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
"Также по данной подстатье КОСГУ отражаются операции по
безвозмездной передаче нефинансовых активов, составляющих основные фонды,
от сектора государственного управления финансовым организациям
государственного сектора.";
в подпункте 10.8.3:
слова "бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
"Также по данной подстатье КОСГУ отражаются операции по
безвозмездной передаче нефинансовых активов, составляющих основные фонды,
от сектора государственного управления иным финансовым организациям (за
исключением финансовых организаций государственного сектора).";
в подпункте 10.8.4:
слова "бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
"Также по данной подстатье КОСГУ отражаются операции по
безвозмездной передаче нефинансовых активов, составляющих основные фонды,
от сектора государственного управления нефинансовым организациям
государственного сектора.";
в подпункте 10.8.5:
слова "бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
"Также по данной подстатье КОСГУ отражаются операции по
безвозмездной передаче нефинансовых активов, составляющих основные фонды,
от сектора государственного управления иным нефинансовым организациям (за
исключением нефинансовых организаций государственного сектора).";
в подпункте 10.8.6:
слова "(субсидий) капитального характера некоммерческим организациям"
заменить словами "(субсидий) капитального характера некоммерческим
организациям (за исключением бюджетных, автономных учреждений,
государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний),
индивидуальным предпринимателям", слова "бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации" исключить;
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дополнить абзацем следующего содержания:
"Также по данной подстатье КОСГУ отражаются операции по
безвозмездной передаче нефинансовых активов, составляющих основные фонды,
от сектора государственного управления некоммерческим организациям (за
исключением бюджетных, автономных учреждений, государственных
корпораций (компаний), публично-правовых компаний), индивидуальным
предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, работ и
услуг.";
18) в подпункте 10.9.7 пункта 10.9:
в абзацах первом и четвертом слова "юридическим лицам" заменить
словами "юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг";
в абзаце втором слова "юридическому лицу" заменить словами
"юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, физическому лицу производителю товаров, работ, услуг";
19) абзац восьмой пункта 11 изложить в следующей редакции:
"В рамках статей группы 300 "Поступление нефинансовых активов"
группируются операции по поступлению (принятию к учету) нефинансовых
активов, а также операции, связанные с приобретением, созданием объектов
нефинансовых активов, отнесение которых к соответствующей группе объектов
(основные средства, нематериальные активы, непроизведенные активы,
материальные запасы, права пользования и неисключительные права на
результаты интеллектуальной деятельности, биологические активы) и
соответственно статье КОСГУ осуществляется сектором государственного
управления согласно требованиям бухгалтерского (бюджетного) учета по
отнесению активов к соответствующей группе объектов учета нефинансовых
активов.";
20) в пункте 11.1 слова "относятся расходы" заменить словами "относятся
операции по поступлению (принятию к учету) объектов основных средств, а
также расходы";
21) в пункте 11.2 слова "относятся расходы" заменить словами "относятся
операции по поступлению (принятию к учету) объектов нематериальных
активов, а также расходы";
22) в пункте 11.3 слова "относятся расходы" заменить словами "относятся
операции по поступлению (принятию к учету) объектов непроизведенных
активов, а также расходы";
23) в пункте 11.4:
дополнить абзацами следующего содержания:
"На подстатьи статьи 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"
КОСГУ относятся операции по поступлению (принятию к учету) материальных
запасов, а также расходы по оплате государственных (муниципальных)
контрактов, договоров на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к
материальным запасам.
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Отнесение материальных запасов на соответствующие подстатьи статьи
340 "Увеличение стоимости материальных запасов" КОСГУ осуществляется по
целевому (функциональному) назначению материального запаса.";
подпункт 11.4.1 изложить в следующей редакции:
"11.4.1. На подстатью 341 "Увеличение стоимости лекарственных
препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях" КОСГУ
относятся расходы по оплате договоров на приобретение (изготовление)
лекарственных препаратов и медицинских изделий, применяемых в
медицинских целях.";
в подпункте 11.4.3 слова "горючего и смазочных материалов" заменить
словами "горючих и смазочных материалов, присадок, иных материалов,
используемых в качестве топлива и (или) смазочных материалов для
обеспечения функционирования топливных систем";
в подпункте 11.4.6:
абзац первый изложить в следующе редакции:
"11.4.6. На подстатью 346 "Увеличение стоимости прочих материальных
запасов" КОСГУ относятся расходы по оплате договоров на приобретение
(изготовление) прочих объектов, относящихся к материальным запасам, не
отнесенных на иные подстатьи статьи 340 "Увеличение стоимости материальных
запасов", в том числе:";
дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания:
"- канцелярских товаров и принадлежностей;";
абзац восьмой считать абзацем девятым;
в подпункте 11.4.8:
абзац второй изложить в следующей редакции:
"приобретение (изготовление) подарочной, сувенирной продукции, а также
иных материальных ценностей в целях награждения, дарения.";
абзацы третий - пятый признать утратившими силу;
24) пункт 11.6 изложить в следующей редакции:
"11.6. На статью 360 "Увеличение стоимости биологических активов"
КОСГУ относятся операции по поступлению (принятию к учету) биологических
активов, а также расходы по оплате государственных (муниципальных)
контрактов, договоров на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к
биологическим активам.";
25) в подпункте 13.4.6 пункта 13.4 слова "операции по предоставлению
заимствований некоммерческим организациям" заменить словами "операции по
предоставлению заимствований некоммерческим организациям (за исключением
бюджетных, автономных учреждений, государственных корпораций (компаний),
публично-правовых компаний), индивидуальным предпринимателям";
26) в подпункте 13.5.6 пункта 13.5 слова "Российской Федерации средств
некоммерческих организаций" заменить словами "Российской Федерации
средств некоммерческих организаций (за исключением бюджетных, автономных
учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых
компаний), индивидуальных предпринимателей";
27) в пункте 13.6:
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абзац второй изложить в следующей редакции:
"Данная статья КОСГУ в целях аналитического учета расчетов, за
исключением расчетов по доходам (поступлениям) бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации от уплаты налогов, государственных пошлин,
сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах;
таможенных
пошлин,
таможенных
сборов,
специальных,
антидемпинговых и компенсационных пошлин, обязательных платежей,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о таможенном
регулировании; платежей на обязательное пенсионное страхование,
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний; взносов, взимаемых в целях дополнительного
социального обеспечения отдельных категорий физических лиц; поступлений в
погашение задолженности по отмененным страховым взносам в бюджеты
государственных внебюджетных фондов; недоимки, пени и денежных взысканий
(штрафов) по указанным платежам, иных денежных взысканий (штрафов) за
нарушение
законодательства
Российской
Федерации;
невыясненных
поступлений, детализируется подстатьями КОСГУ:";
в подпункте 13.6.6 слова "осуществлению расчетов с некоммерческими
организациями" заменить словами "осуществлению расчетов с некоммерческими
организациями (за исключением бюджетных, автономных учреждений,
государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний),
индивидуальными предпринимателями";
28) в подпункте 14.4.6 пункта 14.4 слова "предоставленных
некоммерческим
организациям"
заменить
словами
"предоставленных
некоммерческим организациям (за исключением бюджетных, автономных
учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых
компаний), индивидуальным предпринимателям";
29) в подпункте 14.5.6 пункта 14.5 слова "Федерации средств
некоммерческих организаций" заменить словами "Федерации средств
некоммерческих организаций (за исключением бюджетных, автономных
учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых
компаний), индивидуальных предпринимателей";
30) в пункте 14.6:
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Данная статья КОСГУ в целях аналитического учета расчетов, за
исключением расчетов по доходам (поступлениям) бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, указанных в абзаце втором пункта 13.6
настоящего Порядка, детализируется подстатьями КОСГУ:";
в подпункте 14.6.6 слова "расчетов с некоммерческими организациями"
заменить словами "расчетов с некоммерческими организациями (за
исключением бюджетных, автономных учреждений, государственных
корпораций (компаний), публично-правовых компаний), индивидуальными
предпринимателями";
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31) в пункте 15.1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"15.1. На статью 710 "Увеличение задолженности по внутренним
привлеченным заимствованиям" КОСГУ относятся операции по увеличению
внутренних
долговых
обязательств
(размещение
государственных
(муниципальных) ценных бумаг, получение кредитов, привлечение прочих
источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов), а также
операции по увеличению долговых обязательств бюджетных (автономных)
учреждений.";
абзацы второй и третий признать утратившими силу;
подпункты 15.1.1 и 15.1.2 признать утратившими силу;
32) в пункте 15.2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"15.2. На статью 720 "Увеличение задолженности по внешним
привлеченным заимствованиям" КОСГУ относятся операции по увеличению
государственных внешних долговых обязательств (размещение государственных
ценных бумаг, получение кредитов и привлечение прочих источников внешнего
финансирования дефицитов бюджетов).";
абзацы второй и третий признать утратившими силу;
подпункты 15.2.1 и 15.2.2 признать утратившими силу;
33) в подпункте 15.3.6 пункта 15.3 слова "осуществлению расчетов с
некоммерческими организациями" заменить словами "осуществлению расчетов с
некоммерческими организациями (за исключением бюджетных, автономных
учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых
компаний), индивидуальными предпринимателями";
34) в пункте 16.1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"16.1. На статью 810 "Уменьшение задолженности по внутренним
привлеченным заимствованиям" КОСГУ относятся операции по уменьшению
внутренних долговых обязательств (уменьшению задолженности по
государственным (муниципальным) ценным бумагам, кредитам, прочим
источникам внутреннего финансирования дефицитов бюджетов), а также
операции по погашению долговых обязательств бюджетных (автономных)
учреждений.";
абзацы второй и третий признать утратившими силу;
подпункты 16.1.1 и 16.1.2 признать утратившими силу;
35) в пункте 16.2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"16.2. На статью 820 "Уменьшение задолженности по внешним
привлеченным заимствованиям" КОСГУ относятся операции по уменьшению
задолженности по государственным внешним долговым обязательствам
(государственным ценным бумагам, кредитам и прочим источникам внешнего
финансирования дефицитов бюджетов).";
абзацы второй и третий признать утратившими силу;
подпункты 16.2.1 и 16.2.2 признать утратившими силу;
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36) в подпункте 16.3.6 пункта 16.3 слова "осуществлению расчетов с
некоммерческими организациями" заменить словами "осуществлению расчетов с
некоммерческими организациями (за исключением бюджетных, автономных
учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых
компаний), индивидуальными предпринимателями";
37) в приложении:
строку с кодом 241 изложить в следующей редакции:
"241 Безвозмездные перечисления текущего характера государственным
(муниципальным) учреждениям";
строку с кодом 281 изложить в следующей редакции:
"281
Безвозмездные
перечисления
капитального
характера
государственным (муниципальным) учреждениям";
строку с кодом 346 изложить в следующей редакции:
"346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов";
строки с кодами 711, 712, 721, 722, 811, 812, 821, 822 признать
утратившими силу.

