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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОРЯДКА ПРИМЕНЕНИЯ КЛАССИФИКАЦИИ 

ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ДОХОДАМ 
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А.Н. РЯЗАНОВА,  НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА МЕТОДОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

ПО СТАТИСТИКЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

СЕКТОРА 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КОСГУ 

В СЕКТОР  
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СЕКТОРА 

НАПРАВЛЕНЫ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ПОЛУЧАТЕЛЯМИ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНЫЕ 

ФОНДЫ (ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА), В ТОМ ЧИСЛЕ НА 

СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТОВ 

НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, РЕКОНСТРУКЦИЮ, 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ, 

ПРИОБРЕТЕНИЕ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ, 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО И ХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ИНВЕНТАРЯ, ОТНЕСЕННОГО 

 К ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ ОТНЕСЕННЫЕ  

К ПОСТУПЛЕНИЯМ, ПЕРЕЧИСЛЕНИЯМ 

КАПИТАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 

Разграничение безвозмездных поступлений 

Поступ

лений 
перечис

лений 

Поступления, перечисления капитального 

характера 

Поступления, перечисления текущего 

характера 

Безвозмездные поступления 





Сектор 
государственного 

управления 

органы местного 
самоуправления 

 

государственные 
(муниципальные) 

учреждения, в том числе 
находящиеся за пределами 

Российской Федерации  

иные юридические лица, 
осуществляющие в 

соответствии с 
законодательством Российской 

Федерации бюджетные 
полномочия получателя 

бюджетных средств 

органы управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

органы государственной 
власти (государственные 

органы) 
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Изменения в применении классификации в 2018 году 

 

 

 

Указания  

от 01.07.2013 № 65н 

Указания  

от 27.12.2017 № 255н 

- налоги на доходы физических лиц; 

- налоги на прибыль; 

- налоги на товары, работы, услуги, реализуемые на 

территории Российской Федерации; 

акцизы; 

- налоги на товары, ввозимые на территорию Российской 

Федерации; 

- единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности; 

- налоги на совокупный доход, в том числе единый налог на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности; 

налоги на имущество; 

- налоги, сборы и регулярные платежи за пользование 

природными ресурсами; 

- государственная пошлина, сборы; 

- иные обязательные платежи, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах; 

- задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 

сборам и обязательным платежам 

 

 

 

 

 

 

 

Аналогичные доходы бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах 
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Изменения в применении классификации в 2018 году 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

Статья 120 

Доходы от 

собственности 

  

Указания  

от 01.07.2013 № 65н 

Указания  

от 27.12.2017 № 255н 

 

Доходы от собственности  

На данную статью аналитической группы 

подвида доходов бюджетов относятся доходы 

от использования имущества, находящегося 

в государственной и муниципальной 

собственности, в том числе доходы от 

аренды, платежей при пользовании 

природными ресурсами, а также суммы, 

поступающие в виде платы за право на 

заключение договоров, государственных 

(муниципальных) контрактов 

 

 

 

Данная статья КОСГУ 

детализирована подстатьями КОСГУ 

121 - 129 

 

Дополнительной детализации  

не предусмотрено 



М ] ф М ] ф 

8 

Статья 120 

Доходы от 

собственности 
 

Введение в действие кодов классификации операций сектора 

государственного управления с 2018 года 

Подстатья 121 Доходы от операционной аренды 

 

Подстатья 122 Доходы от финансовой аренды 

 

Подстатья 123 Платежи при пользовании природными ресурсами 

 

Подстатья 124 Проценты по депозитам, остаткам денежных средств 

 

Подстатья 125 Проценты по предоставленным заимствованиям 

 

Подстатья 126 Проценты по иным финансовым инструментам 

 

Подстатья 127 Дивиденды от объектов инвестирования 

 

Подстатья 128 Доходы от предоставления неисключительных прав на 

результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации 

 

Подстатья 129 Иные доходы от собственности 

                             Применяется для целей ведения бюджетного учета администраторами 

                          доходов бюджетов, бухгалтерского учета государственными (муниципальными) 

                          бюджетными учреждениями 
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Статья 120 Доходы от собственности 

 

 

 

Подстатья 121 Доходы от операционной аренды 

 

доходы от арендных платежей  

(за исключением доходов от условных арендных платежей), являющихся платой за пользование 

арендованного имущества (арендной платой), возникающие при предоставлении во временное 

владение и пользование или во временное пользование материальных ценностей по договорам 

операционной аренды, за исключением арендных платежей при предоставлении земель. 

 

 

Подстатья 122 Доходы от финансовой аренды 

 
доходы, получаемые от неоперационной (финансовой) аренды (за исключением доходов от условных 

арендных платежей), в том числе: 

- доходы, возникающие по договору аренды, предусматривающему предоставление арендодателем 

рассрочки по оплате арендных платежей (арендной платы и (или) выкупной стоимости арендованного 

имущества); 

- доходы, возникающие по договорам лизинга. 

 

2018 год 
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Подстатья 123 Платежи при пользовании природными ресурсами 

 относятся доходы от платежей при  пользовании природными ресурсами, в том числе: 

 

- плата за пользование водными объектами; 

- плата за использование лесов; 

- арендных платежей при предоставлении участков недр в целях осуществления геологического 

изучения недр, разведки и (или) добычи полезных ископаемых (нефти, природного газа, иных 

аналогичных невозобновляемых ресурсов); 

- земель; 

- иные аналогичные платежи 
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Статья 120 Доходы от собственности 
 

Подстатья 124 Проценты по депозитам, остаткам денежных средств 

 

- доходы по процентам на остаток денежных средств, размещенных в форме депозитов; 

- проценты по остаткам средств на счетах в Центральном банке Российской Федерации и в кредитных 

 организациях 

 

 

Подстатья 125 Проценты по предоставленным заимствованиям 

 

- доходы от процентов по предоставленным из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетным кредитам, ссудам, кредитам, предоставленным за счет средств целевых иностранных 

кредитов (заимствований), предоставленным бюджетными (автономными) учреждениями займов, 

микрозаймов (ссуд), а также по сделкам РЕПО 
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                       Подстатья 126 Проценты по иным финансовым инструментам 

 
доходы от процентов по иным финансовым инструментам, не отнесенные на подстатьи КОСГУ 124 и 125 

 



М ] ф М ] ф 

13 

Подстатья 127 Дивиденды от объектов инвестирования 

 

- доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 

хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 

Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным 

образованиям, бюджетным и автономным учреждениям; 

 

- доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей 
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Подстатья 128 Доходы от предоставления неисключительных прав 

на результаты интеллектуальной деятельности  

и средства индивидуализации 

доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности и (или) средства индивидуализации 
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Подстатья 129 Иные доходы от собственности 

доходы от собственности, не отнесенные на подстатьи  КОСГУ 121 – 128, в том числе: 

 

- доходы от перечисления части прибыли Центрального банка Российской Федерации;  

 

- иные доходы от собственности 
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Изменения в применении классификации в 2018 году 

 

 

 

Указания  

от 01.07.2013 № 65н 

Указания  

от 27.12.2017 № 255н 

- доходы от оказания платных услуг (работ); 

- компенсации затрат государства; 

- компенсации затрат государственных (муниципальных) учреждений возмещение 

затрат государственных (муниципальных) учреждений на содержание дирекций 

(единых дирекций) строительства и проведение строительного контроля, 

предусмотренных сметной стоимостью строительства; 

- доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

государственного (муниципального) имущества, закрепленного на праве оперативного 

управления;  

- возмещение расходов по совершению исполнительных действий судебными 

приставами; 

- плата за пользование общежитием; 

- доходы от оказания медицинских услуг, предоставляемых застрахованным лицам в 

рамках базовой программы обязательного медицинского страхования; 

- 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; 

- плата за заимствование материальных ценностей из государственного резерва; 

- доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на 

финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) 

задания; 

- другие аналогичные доходы. 

Данная статья  

КОСГУ детализирована 

подстатьями  

КОСГУ 131 – 136 

 

 

 

 

 

Применяется для целей 

ведения бюджетного 

учета администраторами                          

доходов бюджетов, 

бухгалтерского учета 

государственными 

(муниципальными)                          

бюджетными 

учреждениями 

 

Статья 130  Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 
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Статья 130 Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций 

затрат 

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 

Введение в действие кодов классификации операций сектора государственного 

управления с 2018 года 
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Статья 130 Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 

 

Подстатья 135 Доходы по условным арендным платежам 

 

- доходы от возмещения затрат по содержанию имущества, находящегося в аренде 

в соответствии с договором аренды (имущественного найма) или договором безвозмездного 

пользования, в том числе: 

- доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи 

с эксплуатацией имущества; 

- компенсации расходов по оплате коммунальных услуг, а также для оплаты услуг 

по эксплуатации и хозяйственному обслуживанию арендуемого здания; 

- иные аналогичные доходы 
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Изменения в применении классификации в 2018 году 

 

 

 

  

  

  

  

  

Статья 140 

Штрафы, 

пени, 

неустойки, 

возмещения 

ущерба 

  

Указания  

от 01.07.2013 № 65н 

Указания  

от 27.12.2017 № 255н 

Суммы принудительного изъятия  Штрафы, пени, неустойки, возмещения 

ущерба 
- доходы бюджетов относятся доходы от 

административных платежей и штрафов, 

сборов, санкций, возмещения ущерба в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

- иные суммы принудительного изъятия 

 

 

 

 

Детализирована подстатьями КОСГУ 141 – 145 

и применяется для целей ведения бюджетного 

учета администраторами доходов бюджетов, 

бухгалтерского учета государственными 

(муниципальными) бюджетными учреждениями 

 

 

 

 

Дополнительная детализация  

не предусмотрена 
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Статья 140 Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба 

145 Прочие доходы от сумм принудительного изъятия 

144 Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений) 

143 Страховые возмещения 

142 Доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам 

141 Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и 
нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)  

Введение в действие кодов классификации операций сектора государственного 

управления с 2018 года 

    Применяется для целей ведения бюджетного учета администраторами 

доходов бюджетов, бухгалтерского учета государственными (муниципальными) 

бюджетными учреждениями 
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Статья 140 Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба 

 

Подстатья 142 Доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам 

доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам 
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Статья 140 Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба 

 

Подстатья 143 Страховые возмещения 

поступления страхового возмещения от страховых организаций (денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о компенсационных 

выплатах гражданам Российской Федерации по вкладам (взносам) в организациях 

государственного страхования, в том числе пол договорам накопительного личного 

страхования, а также выплата в возмещение по вкладам застрахованным в соответствии 

с Федеральным законом от 23.12.2003 № 173-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц 

в банках Российской Федерации) 
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Статья 140 Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба 

 

Подстатья 144 Возмещение ущерба имуществу  

                           (за исключением страховых возмещений) 

доходы от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба имуществу, 

в том числе ущерба по финансовым активам (доходы, взыскиваемые с лиц, виновных 

в совершении преступлений по возмещению ущерба имуществу и финансовым активам) 
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Статья 140 Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба 

 

Подстатья 145 Прочие доходы от сумм принудительного изъятия 

прочие поступления от денежных взысканий (штрафов), налагаемых в возмещение ущерба: 

 

- причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 

средств; 

 

- иных денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг; 

 

- иных денежных взысканий (штрафов), конфискаций, компенсаций, пеней, неустоек и 

сумм принудительного изъятия, не отнесенных на подстатьи КОСГУ 141 - 144 
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Статья 150 Безвозмездные поступления от бюджетов 

153 Поступления от международных финансовых организаций 

152 Поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных 
государств 

151 Поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  

Введение в действие кодов классификации операций сектора государственного 

управления с 2018 года 



М ] ф М ] ф 

Статья 160 Страховые взносы на обязательное 

социальное страхование 

Введение в действие кодов классификации операций сектора 

государственного управления с 2018 года 



М ] ф М ] ф 
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Доходы от переоценки активов и обязательств 

Доходы от реализации активов 

Чрезвычайные доходы от операций с активами 

Выпадающие доходы 

  Курсовые разницы по результатам пересчета бухгалтерской (финансовой)  
отчетности загранучреждений 

Доходы от оценки активов и обязательств 

Данная статья детализирована подстатьями 171-176 для целей ведения бюджетного учета 
администраторами доходов бюджетов, бухгалтерского учета государственными 
(муниципальными) бюджетными учреждениями 

Статья 170 Доходы от операций с активами 

171 

172 

173 

174 

175 

176 

Введение в действие кодов классификации операций сектора 

государственного управления с 2018 года 



М ] ф М ] ф 
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Изменения в применении классификации в 2018 году 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

Статья 180 

Прочие 

доходы 

  

Указания  

от 01.07.2013 № 65н 

Указания  

от 29.11.2017 № 255н 

Прочие доходы  Прочие доходы 

На данную статью аналитической группы подвида доходов 

бюджетов относятся прочие неналоговые доходы, не 

отнесенные на другие статьи аналитической группы подвида 

доходов бюджетов 100 «Доходы» 

Данная статья 

детализирована 

подстатьями КОСГУ 181 - 

184, 189 

в том числе: 

таможенные пошлины, налоги, таможенные сборы, 

специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины; 

прочие поступления от внешнеэкономической деятельности; 

гранты и пожертвования, иные безвозмездные перечисления; 

субсидии, получаемые государственными (муниципальными) 

учреждениями из соответствующих бюджетов; 

безвозмездные поступления от государственных 

(муниципальных), негосударственных организаций; 

доходы от возврата бюджетными (автономными) 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет; 

доходы от возмещения ущерба, выявленного в связи с 

недостачей денежных средств 

Применяется для целей 

ведения бюджетного учета 

администраторами доходов 

бюджетов, бухгалтерского 

учета государственными 

(муниципальными) 

бюджетными 

учреждениями 

 

Дополнительная детализация по подстатьям КОСГУ не предусмотрена 



М ] ф М ] ф 
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Невыясненные поступления 

Доходы от безвозмездного права пользования 

Доходы от субсидии на иные цели 

Доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений 

  Иные доходы 

Данная статья детализирована подстатьями 121-129 для целей ведения бюджетного учета 
администраторами доходов бюджетов, бухгалтерского учета государственными 
(муниципальными) бюджетными учреждениями 

Статья 180 Прочие доходы 

181 

182 

183 

184 

189 

Введение в действие кодов классификации операций сектора 

государственного управления с 2018 года 



М ] ф М ] ф 
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Статья 180 Прочие доходы 
 

Подстатья 182 Доходы от безвозмездного права пользования 

     Доходы в виде разницы между суммой арендных платежей по соглашению о безвозмездном 

пользовании (об аренде на льготных условиях) и суммой справедливой стоимости арендных платежей 

      

 

 

 

                                  Для отражения кассовых поступлений и выбытий данная подстатья КОСГУ 

                                  не применяется 



М ] ф М ] ф 
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Статья 180 Прочие доходы 
 

Подстатья 183 Доходы от субсидии на иные цели 

      

Доходы, получаемые государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих 

бюджетов, от субсидии на иные цели 

      

 

 

 



М ] ф М ] ф 
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Статья 180 Прочие доходы 
 

Подстатья 184 Доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений 

      

Доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений, получаемые государственными 

(муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов      

 

 

 



М ] ф М ] ф 
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Статья 180 Прочие доходы 
 

Подстатья 189 Иные доходы 

       Прочие неналоговые доходы, не отнесенные на другие статьи КОСГУ группы 100 «Доходы», в 

частности: 

 - денежные средства от реализации задержанных или изъятых товаров; 

 - непериодические выплаты компенсации в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового 

возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования; 

- иные аналогичные доходы 



М ] ф М ] ф 

34 

Изменения в применении классификации в 2019 году 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

Статья 110 

Налоговые 

доходы 

  

Указания  

от 27.12.2017 № 255н 

Указания  

от 29.11.2017 № 209н 

 

 

иные обязательные платежи, 

предусмотренные 

законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах 

 

налог на добавленную 

стоимость 

земельный налог 

налог на игорный бизнес 

транспортный налог 

таможенные пошлины,  

таможенные сборы, 

специальные, антидемпинговые 

и компенсационные пошлины 

(КОСГУ 180) 

            таможенные пошлины,  

            таможенные сборы, 

специальные, антидемпинговые 

и компенсационные пошлины 

(КОСГУ 110) 



М ] ф М ] ф 
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Изменения в применении классификации в 2019 году 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

Статья 120 

Доходы от 

собственности 

  

Указания  

от 27.12.2017 № 255н 

Указания  

от 29.11.2017 

№ 209н 

 

Доходы от собственности  

Данная статья детализирована подстатьями КОСГУ 121-129  Детализирована 

подстатьями 

КОСГУ 121 - 129, 

12А, 12К, 12Т 

 

Применяется для целей ведения бюджетного учета 

администраторами доходов бюджетов, бухгалтерского учета 

государственными (муниципальными) бюджетными 

учреждениями 



М ] ф М ] ф 
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Изменения в применении классификации в 2019 году 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

Статья 120 

Доходы от 

собственности 

  

Указания  

от 27.12.2017 № 255н 

Указания 

от 29.11.2017 № 209н 

Доходы от собственности  

 -  Подстатья 128 Доли в прибылях 

(убытках) объектов инвестирования 

Подстатья 128 Доходы от предоставления 

неисключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации 

Подстатья 129 Доходы от 

предоставления неисключительных 

прав на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства 

индивидуализации 

Подстатья 129 Иные доходы от 

собственности 

Подстатья 12А Иные доходы от 

собственности 

 -  Подстатья 12К Доходы от 

концессионной платы 

 -  Подстатья 12Т Доходы от простого 

товарищества 



М ] ф М ] ф 
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Статья 120 Доходы от собственности 

12А 
• Иные доходы от собственности 

12К 

 

• Доходы от концессионной платы 

 

 

12Т 
• Доходы от простого товарищества 

Введение в действие кодов классификации операций сектора государственного 

управления с 2019 года 



М ] ф М ] ф 
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Статья 120 

Доходы от 

собственности 
 

Изменения в применении классификации с 2019 года 

Подстатья 121 Доходы от операционной аренды 

Подстатья 122 Доходы от финансовой аренды 

Подстатья 123 Платежи при пользовании природными ресурсами 

Подстатья 124 Проценты по депозитам, остаткам денежных средств 

Подстатья 125 Проценты по предоставленным заимствованиям 

Подстатья 126 Проценты по иным финансовым инструментам 

Подстатья 127 Дивиденды от объектов инвестирования 

Подстатья 128 Доли в прибылях (убытках) объектов инвестирования 

Подстатья 129 Доходы от предоставления неисключительных прав на 

результаты интеллектуальной деятельности  и средства 

индивидуализации 

Подстатья 12А Иные доходы от собственности 

Подстатья 12К Доходы от концессионной платы 

Подстатья 12Т Доходы от простого товарищества 



М ] ф М ] ф 
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Подстатья 128 Доли в прибылях (убытках) объектов инвестирования 

- операции, отражающие финансовый результат инвестиций в ассоциированные 

организации в виде прибыли (убытка), приходящейся (приходящегося) на долю 

публично-правового образования и (или) автономного учреждения в капитале 

указанной организации.  

 

                   Для отражения в бухгалтерском (бюджетном) учете кассовых 

           поступлений  и (или) выбытий денежных средств (их эквивалентов) данная 

           подстатья КОСГУ не применяется. 



М ] ф М ] ф 
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Подстатья 12К Доходы от концессионной платы 

доходы концедента от концессионной платы, возникающие в рамках 

реализации концессионного соглашения 



М ] ф М ] ф 
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Подстатья 12Т Доходы от простого товарищества 

доходы по операциям, осуществляемым в процессе совместной деятельности 

по договору простого товарищества 



М ] ф М ] ф 
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Изменения в применении классификации в 2019 году 

 

 

 
  

  

  

  

  

  

Статья 130  

Доходы от оказания 

платных услуг (работ), 

компенсаций затрат 

 

  

Указания  

от 27.12.2017 № 255н 

Указания  

от 29.11.2017 № 209н 

Данная статья КОСГУ детализирована 

подстатьями 131-136 

Данная статья КОСГУ 

детализирована подстатьями 

131 - 137, 13S 

 

Применяется для целей ведения бюджетного 

учета администраторами доходов бюджетов, 

бухгалтерского учета государственными 

(муниципальными) бюджетными учреждениями 

 



М ] ф М ] ф 
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Статья 130  

Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 

137 
 

• Доходы от предстоящей компенсации затрат 

13S 
• Доходы по выполненным этапам работ по договору 

строительного подряда 

Введение в действие кодов классификации операций сектора государственного 

управления с 2019 года 



М ] ф М ] ф 
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Статья 130 

Доходы от 

оказания 

платных услуг 

(работ),  

компенсаций 

затрат 

  

Изменения в применении классификации в 2019 году 

Подстатья 131 Доходы от оказания платных услуг (работ) 

 

Подстатья 132 Доходы от оказания услуг (работ) по программе обязательного 

медицинского страхования 

Подстатья 133 Плата за предоставление информации из государственных 

источников (реестров) 

Подстатья 134 Доходы от компенсации затрат 

Подстатья 135 Доходы по условным арендным платежам 

 

Подстатья 136 Доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности 

прошлых лет 

 

Подстатья 137 Доходы от предстоящей компенсации затрат 

 

Подстатья 13S Доходы по выполненным этапам работ по договору 

строительного подряда 



М ] ф М ] ф 
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Статья 130 Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 

 

Подстатья 137 Доходы от предстоящей компенсации затрат 

доходы в виде сумм ожидаемых возмещений по встречным требованиям или требованиям 

к другим лицам при исполнении обязательства, по которому предусмотрено формирование 

соответствующего резерва 



М ] ф М ] ф 
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Статья 130 Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 

 

Подстатья 13S Доходы по выполненным этапам работ  

по договору строительного подряда 

доходы, возникающие при выполнении работ по договорам строительного подряда 



М ] ф М ] ф 

47 

Изменения в применении классификации в 2019 году 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

Статья 140 

Штрафы, пени, 

неустойки, 

возмещения ущерба 

  

Указания  

от 27.12.2017 № 255н 

Указания  

от 29.11.2017 № 209н 

 

 

 

 

Детализирована подстатьями  

КОСГУ 141-145 для целей ведения 

бюджетного учета администраторами 

доходов бюджетов, бухгалтерского учета 

государственными (муниципальными) 

бюджетными учреждениями 

 

 

 

 

 

Детализирована подстатьями  

КОСГУ 141-145  



М ] ф М ] ф 
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Статья 140 

Штрафы, пени, 

неустойки, 

возмещения 

ущерба  

Изменения в применении классификации в 2019 году 

Подстатья 141 Доходы от штрафных санкций за нарушение 

законодательства о закупках и нарушение условий контрактов 

(договоров) 

 

Подстатья 142 Доходы от штрафных санкций  по долговым 

обязательствам 

 

Подстатья 143 Страховые возмещения 

 

Подстатья 144 Возмещение ущерба имуществу  (за 

исключением страховых возмещений) 

 

Подстатья 145 Прочие доходы от сумм принудительного изъятия 



М ] ф М ] ф 
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Изменения в применении классификации в 2019 году 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

  

Статья 150 

Безвозмездные 

денежные 

поступления 

  

Указания  

27.12.2017 № 255н 

Указания  

от 29.11.2017 № 209н 

Безвозмездные поступления от бюджетов Безвозмездные денежные 

поступления 

Подстатья 151 Поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

 

 

Данная статья КОСГУ 

детализирована подстатьями 

КОСГУ 151 - 159, 15А, 15В, 15С, 

15D, в рамках которых 

группируются безвозмездные 

поступления текущего и 

капитального характера в денежной 

форме 

Подстатья 152 Поступления от 

наднациональных организаций и 

правительств иностранных государств 

Подстатья 153 Поступления от 

международных финансовых организаций  

 



М ] ф М ] ф 50 

Статья 150 

Безвозмездные 

денежные 

поступления 

Изменения в применении классификации в 2019 году 

Подстатья 151 Поступления текущего характера от сектора государственного управления 

 

Подстатья 152 Поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления 

 

Подстатья 153 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора 

 

Подстатья 154 Поступления текущего характера от иных резидентов  (за исключением сектора 

государственного управления и организаций государственного сектора) 

 

Подстатья 155 Поступления текущего характера от наднациональных организаций и правительств 

иностранных государств 

 

Подстатья 156 Поступления текущего характера  от международных организаций 

 

Подстатья 157 Поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных 

организаций и правительств иностранных  государств, международных финансовых организаций) 

 

Подстатья 158 Поступления капитального характера от сектора государственного управления 

 

Подстатья 159 Поступления капитального характера от организаций  государственного сектора 

 

Подстатья 15А Поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора 

государственного управления и организаций государственного сектора) 

 

Подстатья 15В Поступления капитального характера от наднациональных организаций и правительств 

иностранных государств 

Подстатья 15С Поступления капитального характера  от международных организаций 

 

Подстатья 15D Поступления капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных 

организаций и правительств иностранных государств, международных организаций) 
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Статья 150 Безвозмездные денежные поступления 

 

                                         Подстатья 151 Поступления текущего характера  

                                                              от сектора государственного управления 

 

                                          Подстатья 158 Поступления капитального характера  

                                                              от сектора государственного управления 

 

 

- доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в результате предоставления 

дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации       текущего характера, а также возврат 

неиспользованных межбюджетных трансфертов; 

 

- безвозмездные поступления от государственных         (муниципальных) учреждений, в том 

числе доходы от возврата бюджетными (автономными) учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет, имеющих целевое назначение, иные трансферы (в части расчетов с автономными и 

бюджетными учреждениями). 

 

-        доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в результате 

             предоставления межбюджетных трансфертов капитального характера из других бюджетов 

             бюджетной системы Российской Федерации, а также безвозмездные поступления от 

государственных (муниципальных) учреждений капитального характера 

Подстать
я 158  

П
о
д
с
та
ть

я
 1

5
1
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Статья 150 Безвозмездные денежные поступления 

 

Подстатья 152 Поступления (перечисления) по урегулированию расчетов  

между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

                              по распределенным доходам и безвозмездные поступления 

              поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между 

              бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

              по распределенным доходам 
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Статья 150 Безвозмездные денежные поступления 

 

Подстатья 153 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора 

 

                             Подстатья 159 Поступления капитального характера 

                                           от организаций государственного сектора 
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Статья 150 Безвозмездные денежные поступления 
Поступления текущего характера и капитального характера от иных резидентов 

 (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)                                 
        

  Подстатья 154 Поступления текущего характера от иных резидентов (за 

исключением сектора государственного управления и организаций 

государственного сектора) 

 

безвозмездные поступления текущего характера от иных резидентов (за 

исключением сектора государственного управления и организаций 

государственного сектора), в том числе: 

- гранты, пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные 

поступления от физических и (или) юридических лиц; 

- средства самообложения граждан;  

- доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата 

организациями, за исключением государственных (муниципальных) бюджетных 

(автономных) учреждений и организаций государственного сектора, остатков 

субсидии, имеющих целевое назначение, прошлых лет; 

- безвозмездные поступления от иных организаций, за исключением 

государственных (муниципальных) бюджетных (автономных) учреждений и 

организаций государственного сектора; 

- иные безвозмездные целевые поступления 

Подстатья 15А Поступления капитального характера 

от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и 

организаций государственного сектора) 

 

- безвозмездные целевые поступления капитального характера от иных резидентов 

(за исключением сектора государственного управления и организаций 

государственного сектора) 
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Поступления текущего характера и капитального характера от наднациональных организаций 

и правительств иностранных государств 

 

          

Подстатья 155 Поступления текущего характера  

от наднациональных организаций и правительств 

иностранных государств 

- доходы от получения безвозмездных и безвозвратных 

трансфертов текущего характера, предоставленных 

наднациональными организациями и правительствами 

иностранных государств 

Подстатья 15В Поступления капитального 

характера от наднациональных организаций 

и правительств иностранных государств 

 

- доходы от получения безвозмездных 

и безвозвратных трансфертов капитального 

характера, предоставленных наднациональными 

организациями и правительствами иностранных 

государств 
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Статья 150 Безвозмездные денежные поступления 

 

Поступления текущего характера и капитального от международных организаций 

 

Подстатья 156 Поступления текущего характера 

от международных организаций 

 

- доходы от получения безвозмездных и безвозвратных 

трансфертов текущего характера, предоставленных 

международными организациями 

Подстатья 15С Поступления капитального характера 

 от международных организаций 

 

- доходы от получения безвозмездных и безвозвратных трансфертов 

капитального характера, предоставленных международными 

финансовыми организациями 
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Статья 150 Безвозмездные денежные поступления 

 

Поступления текущего характера и капитального от нерезидентов 

(за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных 

государств, международных финансовых организаций) 

 

Подстатья 157 Поступления текущего характера от нерезидентов 

(за исключением наднациональных организаций и правительств 

иностранных государств, международных финансовых организаций) 

 

- безвозмездные поступления текущего характера от нерезидентов 

Российской Федерации, в том числе гранты, пожертвования 

и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц 

Подстатья 15D Поступления капитального характера от 

нерезидентов (за исключением наднациональных 

организаций и правительств иностранных государств, 

международных организаций) 

 

- безвозмездные целевые поступления капитального характера от 

нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и 

правительств иностранных государств, международных 

организаций) 
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Изменения в применении классификации в 2019 году 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

Статья 160 

 Страховые 

взносы на 

обязательное 

социальное 

страхование 

  

Указания  

от 27.12.2017 № 255н 

Указания  

от 29.11.2017 № 209н 

Страховые взносы на обязательное 

социальное страхование  

Страховые взносы на обязательное 

социальное страхование 

 

На данную статью аналитической группы 

подвида доходов бюджетов относятся 

доходы бюджетов государственных 

внебюджетных фондов от страховых 

взносов (в том числе, сумм страховых 

взносов, полученных территориальными 

фондами обязательного медицинского 

страхования из бюджетов субъектов 

Российской Федерации на обязательное 

медицинское страхование неработающего 

населения), а также недоимки, пени и 

денежные взыскания (штрафы) по этим 

страховым взносам, поступлений в 

погашения задолженности по отмененным 

страховым взносам в бюджеты 

государственных внебюджетных фондов 

 

На данную статью КОСГУ относятся доходы 

бюджетов государственных внебюджетных 

фондов от страховых взносов (в том числе, 

сумм страховых взносов на обязательное 

медицинское страхование неработающего 

населения), а также недоимка, пени  

и денежные взыскания (штрафы) по этим 

страховым взносам, поступлений  

в погашение задолженности по отмененным 

страховым взносам в бюджеты 

государственных внебюджетных фондов 

 

 

Дополнительная детализация по подстатьям КОСГУ не предусмотрена 
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Изменения в применении классификации в 2019 году 

 

 

 

  

  

 

 

 

   

Статья 170 

Доходы  

от операций 

с активами 

  

Указания  

от 27.12.2017 № 255н 

Указания  

от 29.11.2017 № 209н 

 

 

 

Детализирована подстатьями 171-176 для 

ведения бюджетного учета администраторами 

доходов бюджетов, бухгалтерского учета 

государственными (муниципальными) 

бюджетными учреждениями 

 

 

  

 

 

Данная статья КОСГУ детализирована 

подстатьями КОСГУ 171-177, 17Т, 17Z 
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Статья 170 Доходы от операций с активами 

177 
• Изменения в капитале объекта инвестирования 

17Т 
• Доходы (убытки) от деятельности простого товарищества 

17Z 
• Результат инфляционной корректировки активов и обязательства 

Введение в действие кодов классификации операций сектора государственного 

управления с 2019 года 
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Статья 170 

Доходы от 

операций с 

активами 

Изменения в применении классификации в 2019 году 

Подстатья 171 Курсовые разницы 

 

Подстатья 172 Доходы от выбытия активов 

 

Подстатья 173 Чрезвычайные доходы от операций с активами 

 

Подстатья 174 Выпадающие доходы 

 

Подстатья 175 Курсовые разницы по результатам пересчета бухгалтерской 

(финансовой) отчетности загранучреждений 

 

Подстатья 176 Доходы от оценки активов и обязательств 

 

Подстатья 177 Изменения в капитале объекта инвестирования 

 

Подстатья 17Т Доходы (убытки) от деятельности простого товарищества 

 

Подстатья 17Z Результат инфляционной корректировки активов и обязательств 
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Статья 170 Доходы от операций с активами 

 

Подстатья 171 Курсовые разницы 

 

 
- операции, отражающие финансовый результат от переоценок средств в иностранной валюте в виде 

положительной либо отрицательной курсовой разницы 

 

 

                                  

                                   

 

 

 

 

                                Для отражения кассовых поступлений и выбытий данная подстатья КОСГУ 

                              не применяется 
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Статья 170 Доходы от операций с активами 
 

Подстатья 172 Доходы от выбытия активов 

 

- операции, отражающие финансовый результат от реализации активов (основных средств, нематериальных 

активов, непроизведенных активов, материальных запасов, иных операций) 

 

                                       

 

                                         Для отражения кассовых поступлений и выбытий данная подстатья КОСГУ 

                                        не применяется 
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     - относятся операции, отражающие финансовый результат от операций по списанию в порядке, 

установленном бюджетным законодательством, дебиторской задолженности нереальной к взысканию                     

(по доходам, источникам финансирования дефицита бюджета, предоставленным займам, ссудам), а также 

списание с балансового учета задолженности по принятым обязательствам, невостребованной кредиторами, 

прощение долга, иные операции 

 

 

 

                                          Для отражения кассовых поступлений и выбытий данная подстатья КОСГУ 

                                          не применяется 

Статья 170 Доходы от операций с активами 
 

                                 Подстатья 173 Чрезвычайные доходы от операций с активами 
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Статья 170 Доходы от операций с активами 
 

Подстатья 174 Выпадающие доходы 

 

- операции, отражающие финансовый результат от операций по уменьшению (списанию) суммы 

начисленных доходов, в том числе денежных взысканий (штрафов, пеней, неустоек), при принятии 

решения об их уменьшении в соответствии с законодательством Российской Федерации (выпадающие 

доходы)  

 

 

 

                                  Для отражения кассовых поступлений и выбытий данная подстатья КОСГУ 

                                  не применяется 
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Статья 170 Доходы от операций с активами 
 

                        Подстатья 175 Курсовые разницы по результатам пересчета бухгалтерской 

                                                                (финансовой) отчетности загранучреждений 

 

  

- курсовые разницы по результатам пересчета бухгалтерской (финансовой) отчетности загранучреждений 

 

 

                                  

                                Применяется только в целях раскрытия информации при составлении  

                                 бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 

 

                                  

                                   

 

 

                                     Для отражения кассовых поступлений и выбытий данная подстатья КОСГУ 

                                 не применяется 
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Статья 170 Доходы от операций с активами 
 

Подстатья 176 Доходы от оценки активов и обязательств 

 

   операции, отражающие финансовый результат от оценки финансовых и нефинансовых активов и 

обязательств, в том числе: 

- основных средств, нематериальных активов, непроизведенных активов, материальных запасов; 

- ценных бумаг, кроме акций, участия в капитале; 

- задолженности по предоставленным кредитам, займам (ссудам); 

- задолженности по внешним долговым обязательствам 

 

 

 

 

                                 Для отражения кассовых поступлений и выбытий данная подстатья КОСГУ 

                                 не применяется 
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Статья 170 Доходы от операций с активами 
  

                                 Подстатья 177 Изменения в капитале объекта инвестирования 

 

 операции по признанию доли инвестора в изменениях капитала объекта инвестирования, которые не 

отражаются последним в составе своей прибыли (убытка), при отражении инвестиций в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности с использованием метода долевого участия 

 

 

 

                                       Для отражения кассовых поступлений и выбытий данная подстатья КОСГУ 

                                       не применяется 
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Статья 170 Доходы от операций с активами 
 

 Подстатья 17Т Доходы (убытки) от деятельности простого товарищества 

 

  

- относятся операции, отражающие распределение финансового результата при прекращении 

деятельности простого товарищества, в том числе распределение убытков простого товарищества за 

счет уменьшения вкладов участников простого товарищества, поступление имущества при 

распределении доходов за счет имеющихся активов простого товарищества, поступление имущества 

при возврате вкладов участников простого товарищества 

 

 

                                            Для отражения кассовых поступлений и выбытий данная подстатья КОСГУ 

                                            не применяется 

 

 

 

 

                                           

                                            Применяется участником совместной деятельности по договору простого 

товарищества (за исключением участника, ведущего общие дела простого товарищества)  
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Статья 170 Доходы от операций с активами 
 

Подстатья 17Z Результат инфляционной корректировки активов 

и обязательств 

 

 операции, отражающие результаты пересчета данных бухгалтерского учета с использованием 

инфляционных коэффициентов, характеризующих изменение уровня инфляции за отчетный год 

(за период с даты принятия к учету объекта бухгалтерского учета в отчетном году до отчетной 

даты), в том числе: 

 - сальдо по счетам учета объектов немонетарных активов и немонетарных обязательств на отчетную 

дату; 

- сальдо по счетам учета расчетов по вкладам с собственником (учредителем) на отчетную дату; 

- сальдо по счетам учета резервов переоценки активов на отчетную дату;  

- сальдо по счетам учета финансового результата, не включаемым в расчет финансового результата 

отчетного года; 

- сальдо по счету учета финансового результата прошлых лет по состоянию на отчетную дату; 

сумм доходов и расходов отчетного года 

 

 

                                     Для отражения кассовых поступлений и выбытий данная подстатья КОСГУ 

                                     не применяется 
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Изменения в применении классификации в 2019 году 

 

 

   
  

  

  

   

Статья 180 

Прочие 

доходы 

  

Указания  

от 27.12.2017 № 255н 

Указания  

от 29.11.2017 № 209н 

Детализирована подстатьями КОСГУ 181 - 184, 189 

для целей ведения бюджетного учета 

администраторами доходов бюджетов, 

бухгалтерского учета государственными 

(муниципальными) бюджетными учреждениями 

 

Данная статья детализирована 

подстатьями КОСГУ 181 - 184, 

189, 18К, 18Т 

 

Новые положения в части учета 

таможенные пошлины, налоги, таможенные сборы, 

специальные, антидемпинговые и компенсационные 

пошлины (КОСГУ 180 «Прочие доходы») 

  

                   КОСГУ 110  

            «Налоговые доходы» 
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Прочие доходы от увеличения стоимости имущества концедента 

Статья 180 Прочие доходы 

18К 

18Т 

Введение в действие кодов классификации операций сектора 

государственного управления с 2019 года 

Прочие доходы (убытки) от деятельности простого товарищества 
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Статья 180 

Прочие доходы 

Изменения в применении классификации в 2019 году 

Подстатья 181 Невыясненные поступления 

 

Подстатья 182 Доходы от безвозмездного права пользования 

 

Подстатья 183 Доходы от получения средств субсидии на иные цели 

 

Подстатья 184 Доходы от получения средств субсидии на осуществление 

капитальных вложений 

 

Подстатья 189 Иные доходы 

 

Подстатья 18К Прочие доходы от увеличения стоимости имущества 

концедента 

 

Подстатья 18Т Прочие доходы (убытки) от деятельности простого 

товарищества 
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Статья 180 Прочие доходы 
 

Подстатья 18К Прочие доходы  

от увеличения стоимости имущества концедента 

              

 

 

Операции по начислению предстоящих доходов от увеличения стоимости имущества концедента при 

принятии к учету созданного (реконструированного) объекта концессионного соглашения на сумму, 

превышающую размер предусмотренных концессионным соглашением обязательств концедента  

по финансированию расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного 

соглашения, а также операции по отнесению начисленных предстоящих доходов 

на финансовый результат отчетного периода в течение срока действия концессионного соглашения 

 

 

 

 

                                   Для отражения кассовых поступлений и выбытий данная подстатья КОСГУ 

                                   не применяется 
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Статья 180 Прочие доходы 
 

Подстатья 18Т Прочие доходы (убытки) от деятельности 

простого товарищества 

                 Операции по начислению задолженности по доходам от деятельности простого товарищества, 

подлежащим распределению 

 

                         

                                       

 

                                      Применяется участником совместной деятельности по договору простого 

                                      товарищества, ведущим общие дела простого товарищества 

 

                                      

                                      

 

                                      

 

                                      Для отражения кассовых поступлений и выбытий данная подстатья КОСГУ 

                                      не применяется 
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Изменения в применении классификации в 2019 году 

 

 

 
  

  

  

  

  

  

Статья 190 

Безвозмездные 

неденежные 

поступления 

 в сектор 

государственного 

управления 

  

Указания  

от 27.12.2017 № 255н 

Указания  

от 29.11.2017 № 209н 

 

 

 

 

 

Данная статья КОСГУ не применялась 

 

Безвозмездные неденежные поступления 

в сектор государственного управления 

 

 

 

Данная статья КОСГУ детализирована 

подстатьями КОСГУ 191 - 199 
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Статья 190 Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления 

191 
• Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций государственного сектора  

192 

• Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением организаций 
государственного сектора) 

193 
• Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц 

194 
• Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от нерезидентов 

195 
• Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций государственного сектора 

196 

• Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением 
организаций государственного сектора) 

197 
• Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц 

198 
• Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления капитального характера 

от нерезидентов 

199 • Прочие неденежные безвозмездные поступления 

Введение в действие кодов классификации операций сектора государственного 

управления с 2019 года 
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Статья 190 Безвозмездные неденежные поступления 

 в сектор государственного управления 
 

Безвозмездные неденежные поступления текущего характера и капитального 

от организаций государственного сектора) 

 

Подстатья 191 Безвозмездные неденежные поступления  

текущего характера от организаций государственного сектора 

 

- безвозмездные неденежные поступления текущего характера в сектор 

государственного управления от организаций государственного сектора 

Подстатья 195 Безвозмездные неденежные поступления  

капитального характера от организаций государственного сектора 

 

- безвозмездные неденежные поступления капитального характера 

в сектор государственного управления от организаций государственного 

сектора 



М ] ф М ] ф 

79 

Статья 190 Безвозмездные неденежные поступления 

в сектор государственного управления 
 

Безвозмездные неденежные поступления текущего характера и капитального 

от организаций (за исключением организаций государственного сектора) 

 

Подстатья 192 Безвозмездные неденежные поступления 

текущего характера от организаций (за исключением организаций 

государственного сектора) 

 

- безвозмездные неденежные поступления текущего характера в сектор 

государственного управления от организаций государственного сектора 

Подстатья 196 Безвозмездные неденежные поступления  

капитального характера от организаций  

(за исключением организаций государственного сектора) 

 

- безвозмездные неденежные поступления капитального характера в сектор 

государственного управления от организаций (за исключением организаций 

государственного сектора) 
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Статья 190 Безвозмездные неденежные поступления 

в сектор государственного управления 
 

Безвозмездные неденежные поступления текущего характера и капитального 

от физических лиц 

 

Подстатья 193 Безвозмездные неденежные поступления  

текущего характера от физических лиц 

 

- безвозмездные неденежные поступления текущего характера в сектор 

государственного управления от физических лиц 

Подстатья 197 Безвозмездные неденежные поступления  

капитального характера от физических лиц 

 

- безвозмездные неденежные поступления капитального характера в сектор 

государственного управления от физических лиц 
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Статья 190 Безвозмездные неденежные поступления 

в сектор государственного управления 
 

Безвозмездные неденежные поступления текущего характера и капитального 

от нерезидентов 

 

Подстатья 194 Безвозмездные неденежные поступления  

текущего характера от нерезидентов 

 

- безвозмездные неденежные поступления текущего характера в сектор 

государственного управления от нерезидентов 

Подстатья 198 Безвозмездные неденежные поступления в сектор 

государственного управления капитального характера от нерезидентов 

 

- безвозмездные неденежные поступления капитального характера в сектор 

государственного управления от нерезидентов 



М ] ф М ] ф 

82 

Статья 190 Безвозмездные неденежные поступления 

в сектор государственного управления 
 

Подстатья 199 Прочие неденежные безвозмездные поступления 

Прочие безвозмездные неденежные поступления, не отнесенные на подстатьи КОСГУ 191-198 
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Спасибо за внимание! 


