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Определение КОСГУ для работ по 

устройству хоккейной коробки 

Вопрос: 

Подрядчик осуществляет выполнение работ по 

устройству хоккейной коробки. В сметах и актах 
о приемке выполненных работ, которую он 

предоставил, указаны и работы (устройство 
фундамента, бетон, монтаж опорных стоек и 

т.д.), и основные средства (стойка 

баскетбольная со щитом и кольцом с сеткой и 
ворота хоккейные с сеткой). На какую КОСГУ 

правильно отнести расходы? Выделить из сметы 
работы и отнести их на 226, а ОС - на 310? 

Прикрепляю акты для наглядного 

представления данных. 

Ответ: 

Все расходы необходимо отнести на статью 310 КОСГУ, без выделения работ на 

подстатью 226 КОСГУ. 

Обоснование: 

Согласно требованиям Указаний о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации, утвержденных приказом Минфина 

России от 01.07.2013 N 65н, получатели бюджетных средств, а также 
государственные (муниципальные) бюджетные и автономные учреждения 

относят расходы: 

• на подстатью 226 "Прочие работы, услуги" КОСГУ - на монтажные работы 

по оборудованию, требующему монтажа, в случае если данные работы не 
предусмотрены договорами поставки, договорами (государственными 

(муниципальными) контрактами) на строительство, реконструкцию, 
техническое перевооружение, дооборудование объектов; 

• на статью 310 "Увеличение стоимости основных средств" КОСГУ - на 
оплату государственных (муниципальных) контрактов, договоров на 

строительство, приобретение (изготовление) объектов, относящихся к 
основным средствам, а также на реконструкцию, техническое 

перевооружение, расширение, модернизацию (модернизацию с 

дооборудованием) основных средств, находящихся в государственной, 

муниципальной собственности. 
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В данном случае акт предусматривает как работы (устройство фундамента, 

бетон, монтаж опорных стоек и т.д.), так и основные средства (стойка 
баскетбольная с щитом и кольцом с сеткой и ворота хоккейные с сеткой), т.е. 

можно сделать вывод, что монтажные работы предусмотрены договором на 

изготовление объектов, относящихся к основным средствам. 

В письме Минфина России от 03.07.2015 N 02-05-11/38564 разъяснено, что 

расходы, производимые по государственному контракту (договору 
строительного подряда), предметом которого является выполнение подрядных 

работ по строительству объектов капитального строительства, относятся на 
статью 310 КОСГУ; расходы, осуществляемые в целях строительства, 

реконструкции, технического перевооружения объектов капитального 
строительства, по государственным контрактам (договорам) на выполнение 

отдельных видов работ (услуг), осуществление иных расходов из состава 
затрат, предусмотренных сводным сметным расчетом стоимости строительства, 

реконструкции, технического перевооружения объектов капитального 
строительства, подлежат отнесению на соответствующие статьи (подстатьи) 

Классификации операций сектора государственного управления исходя из их 

экономического содержания. 

Исходя из представленных актов, все расходы на работы возможно отнести к 

монтажным работам, предшествующим изготовлению объектов, относящихся к 

основным средствам. 

Таким образом, все расходы необходимо отнести на статью 310 КОСГУ, без 

выделения работ на подстатью 226 КОСГУ. 

Лермонтов Ю.М., 

советник государственной гражданской службы III класса 
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