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 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПРИКАЗ 

 
 от 29 сентября 2020 года N 222н 

 
 

 О внесении изменений в Порядок применения классификации операций сектора 
государственного управления , утвержденный приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н   

 

       

В соответствии со статьями 18 , 23.1  и абзацем двадцать четвертым статьи 165 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации  (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, 

ст.3823; 2014, N 43, ст.5795; 2020, N 30, ст.4742) в целях совершенствования нормативно-

правового регулирования порядка применения классификации операций сектора государственного 

управления 

 

приказываю: 

1. Внести в Порядок применения классификации операций сектора государственного 

управления , утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 

ноября 2017 г. N 209н  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 

февраля 2018 г., регистрационный N 50003)  (далее - Порядок), изменения согласно приложению 

к настоящему приказу .  

________________  

С изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Российской Федерации от 

30 ноября 2018 г. N 246н  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 

декабря 2018 г., регистрационный N 53186) и от 13 мая 2019 г. N 69н  (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 24 июля 2019 г., регистрационный N 55372).  

2. Установить, что Порядок  в редакции настоящего приказа применяется при ведении 

бюджетного (бухгалтерского) учета с 1 января 2021 года, составлении бюджетной (бухгалтерской) 

и иной финансовой отчетности за 2021 год, за исключением пунктов 7 , 7.1, 9 , 9.2 , 9.4 , 9.5 , 9.6 , 

9.7 , 10.1 , 10.3 , 10.4 , 10.5 , 11.4 , 13.4 , 13.5 , 14.4 , 14.5 Порядка  в редакции настоящего приказа, 

которые применяются при ведении бюджетного (бухгалтерского) учета в 2020 году, составлении 

бюджетной (бухгалтерской) и иной финансовой отчетности за 2020 год. 

 

Министр 

А.Г.Силуанов  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

9 ноября 2020 года, 

регистрационный N 60803  

Приложение 

к приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 
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от 29 сентября 2020 года N 222н  
 

       
       

 
 Изменения, вносимые в Порядок применения классификации операций сектора 

государственного управления , утвержденный приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н   

1. В пункте 7 : 

 

в абзаце третьем после слов "расходов капитального характера" дополнить словами 

"(капитальных вложений)"; 

 

дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания: 

 

"- отнесение к несоциальным выплатам персоналу (подстатьи 212 "Прочие несоциальные 

выплаты персоналу в денежной форме" и 214 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в 

натуральной форме") расходов, связанных с привлечением и сохранением кадрового потенциала, а 

также расходов, направленных на стимулирование занятости в соответствующей сфере 

деятельности;"; 

 

абзац седьмой считать абзацем восьмым и в нем после слов "постоянного заработка" 

дополнить словами "и иные события"; 

 

абзац восьмой считать абзацем девятым и изложить его в следующей редакции: 

 

"- разграничение приобретения работ, услуг, а также возмещение (компенсация) персоналу 

расходов в целях:"; 

 

дополнить новыми абзацами десятым и одиннадцатым следующего содержания: 

 

"осуществления выполнения функций государственным (муниципальным) органом, 

учреждением, органом управления государственным внебюджетным фондом (осуществления 

служебных, трудовых обязанностей) (статья 220 "Оплата работ, услуг"); 

 

личного потребления непосредственно персоналом, не связанного с выполнением функций 

государственным (муниципальным) органом, учреждением, органом управления государственным 

внебюджетным фондом (подстатья 214 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной 

форме");"; 

 

абзац девятый считать абзацем двенадцатым и дополнить его словами "в объеме денежного 

эквивалента стоимости (полной или частичной) товара, услуги или работы на момент ее 

предоставления получателям"; 

 

абзацы десятый - двенадцатый считать абзацами тринадцатым - пятнадцатым 

соответственно. 
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2. Дополнить пунктом 7.1 следующего содержания: 

 

"7.1. Операции, увеличивающие (уменьшающие) задолженность по предоставленным 

заимствованиям, увеличивающие (уменьшающие) стоимость иных финансовых активов, 

увеличивающие (уменьшающие) дебиторскую, кредиторскую задолженность, группируются на 

подстатьях КОСГУ по группам лиц, таких как: 

 

- лица, указанные в подпункте 13.5.1 настоящего Порядка; 

 

- государственные (муниципальные) бюджетные и автономные учреждения; 

 

- государственные (муниципальные) унитарные предприятия, государственные корпорации и 

компании, публично-правовые компании (далее - организации государственного сектора); 

 

- некоммерческие организации и физические лица - производители товаров, работ, услуг; 

 

- иные финансовые и нефинансовые организации; 

 

- физические лица, в том числе нерезиденты (далее - физические лица); 

 

- наднациональные организации и правительства иностранных государств; 

 

- нерезиденты (за исключением физических лиц, наднациональных организаций и 

правительств иностранных государств, международных финансовых организаций) (далее - 

нерезиденты). 

 

В случае, если в течение финансового года юридическое лицо реорганизовано, в связи с чем 

на конец финансового года (на конец осуществления расчетов с ним) оно относится к иной группе 

лиц, отличной от той, к которой оно относилось на начало финансового года (на начало 

осуществления расчетов с ним), операции по расчетам с данным юридическим лицом в течение 

финансового года подлежат отражению по тем подстатьям КОСГУ, по которым они отражались 

на начало финансового года (на начало осуществления расчетов с ним).". 

 

3. В абзаце одиннадцатом пункта 9  слова "стоимость и" заменить словами "стоимость, и". 

 

4. В пункте 9.2 : 

 

в подпункте 9.2.5  слово "(заимствований)" исключить; 

 

в подпункте 9.2.9 : 

 

дополнить новым абзацем шестым следующего содержания: 

 

"доходы от предоставления права на заключение договора (контракта);"; 

 

абзац шестой считать абзацем седьмым; 
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в абзаце втором подпункта 9.2.10  слова "денежных средств (их эквивалентов)" заменить 

словами "денежных средств и (или) их эквивалентов (далее - кассовые поступления и выбытия)"; 

 

подпункт 9.2.11  дополнить абзацем следующего содержания: 

 

"Для отражения в бухгалтерском (бюджетном) учете кассовых поступлений и выбытий 

данная подстатья КОСГУ не применяется.". 

 

5. В пункте 9.3 : 

 

дополнить абзацем следующего содержания: 

 

"139 "Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации 

расходов"."; 

 

подпункт 9.3.6  дополнить абзацем следующего содержания: 

 

"На данную подстатью также относятся поступления средств от возврата бюджетными и 

автономными учреждениями субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания в объеме, который соответствует показателям государственного 

(муниципального) задания, которые не были достигнуты (с учетом допустимых (возможных) 

отклонений), в случае, если государственное (муниципальное) задание является невыполненным."; 

 

дополнить подпунктом 9.3.9 следующего содержания: 

 

"9.3.9. На подстатью 139 "Доходы от возмещений Фондом социального страхования 

Российской Федерации расходов" КОСГУ относятся доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов страхователей на предупредительные меры по сокращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортное лечение 

работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами.". 

 

6. В подпункте 9.4.1 пункта 9.4  слово "(штрафов)" заменить словами "(в том числе штрафов, 

пеней)". 

 

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 организаций 

государственного сектора, сектора государственного управления, иных резидентов, физических 

лиц, наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных 

организаций, нерезидентов."; 

 

в подпункте 9.5.1  после слов "предоставленных межбюджетных трансфертов" дополнить 
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словами "текущего характера"; 

 

в абзаце третьем подпункта 9.5.2  слово "трансферы" заменить словом "трансферты"; 

 

в абзаце втором подпункта 9.5.3  после слов "безвозмездные поступления", "остатков 

субсидий" дополнить словами "текущего характера". 

 

8. В пункте 9.6 : 

 

подпункт 9.6.1  дополнить словами ", а также доходы от возврата остатков межбюджетных 

трансфертов капитального характера, имеющих целевое назначение, прошлых лет, в том числе 

неиспользованных"; 

 

в подпункте 9.6.3  слова "государственных (муниципальных) учреждений капитального 

характера в доход бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" заменить словами 

"бюджетных (автономных) учреждений капитального характера в доход бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, в том числе доходы от возврата бюджетными (автономными) 

учреждениями остатков субсидий капитального характера прошлых лет, субсидий на иные цели". 

 

9. В пункте 9.7 : 

 

в подпункте 9.7.1 : 

 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

 

"9.7.1. На подстатью 171 "Курсовые разницы" КОСГУ относятся операции, отражающие 

финансовый результат в виде положительной либо отрицательной курсовой разницы от 

переоценок средств в иностранной валюте, операций с иностранной валютой, операций РЕПО."; 

 

в абзаце втором после слов "кассовых поступлений и выбытий" дополнить словами "по 

доходам и расходам"; 

 

в подпункте 9.7.6 : 

 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

 

"9.7.6. На подстатью 176 "Доходы от оценки активов и обязательств" КОСГУ относятся 

операции, отражающие финансовый результат от оценки финансовых, в том числе валютных 

монетарных активов и обязательств, и нефинансовых активов и обязательств."; 

 

абзацы второй - пятый признать утратившими силу. 

 

10. В абзаце первом подпункта 9.8.3 пункта 9.8  после слов "по соглашению с организациями 

государственного сектора" дополнить словами ", а также Центральным банком Российской 

Федерации". 
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11. В пункте 9.9 :  

 

в подпункте 9.9.1 : 

 

в абзаце первом слова "управления от сектора государственного управления и организаций 

государственного сектора" заменить словами "управления от сектора государственного 

управления, организаций государственного сектора и Центрального банка Российской 

Федерации"; 

 

дополнить абзацем следующего содержания: 

 

"Для отражения в бухгалтерском (бюджетном) учете кассовых поступлений и выбытий 

данная подстатья КОСГУ не применяется."; 

 

подпункт 9.9.2  дополнить абзацем следующего содержания: 

 

"Для отражения в бухгалтерском (бюджетном) учете кассовых поступлений и выбытий 

данная подстатья КОСГУ не применяется."; 

 

подпункт 9.9.3  дополнить абзацем следующего содержания: 

 

"Для отражения в бухгалтерском (бюджетном) учете кассовых поступлений и выбытий 

данная подстатья КОСГУ не применяется."; 

 

подпункт 9.9.4  дополнить абзацем следующего содержания: 

 

"Для отражения в бухгалтерском (бюджетном) учете кассовых поступлений и выбытий 

данная подстатья КОСГУ не применяется."; 

 

в подпункте 9.9.5 : 

 

слова "управления от сектора государственного управления и организаций государственного 

сектора" заменить словами "управления от сектора государственного управления, организаций 

государственного сектора и Центрального банка Российской Федерации"; 

 

дополнить абзацем следующего содержания: 

 

"Для отражения в бухгалтерском (бюджетном) учете кассовых поступлений и выбытий 

данная подстатья КОСГУ не применяется."; 

 

в подпункте 9.9.6 : 

 

дополнить словами ", а также индивидуальных предпринимателей, физических лиц - 

производителей товаров, работ и услуг"; 

 

дополнить абзацем следующего содержания: 
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"Для отражения в бухгалтерском (бюджетном) учете кассовых поступлений и выбытий 

данная подстатья КОСГУ не применяется."; 

 

подпункт 9.9.7  дополнить абзацем следующего содержания: 

 

"Для отражения в бухгалтерском (бюджетном) учете кассовых поступлений и выбытий 

данная подстатья КОСГУ не применяется."; 

 

подпункт 9.9.8  дополнить абзацем следующего содержания: 

 

"Для отражения в бухгалтерском (бюджетном) учете кассовых поступлений и выбытий 

данная подстатья КОСГУ не применяется."; 

 

подпункт 9.9.9  дополнить абзацем следующего содержания: 

 

"Для отражения в бухгалтерском (бюджетном) учете кассовых поступлений и выбытий 

данная подстатья КОСГУ не применяется.". 

 

12. В пункте 10.1 : 

 

в подпункте 10.1.1 : 

 

дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания: 

 

"- выплаты при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника 

без освобождения от работы, определенной трудовым договором;"; 

 

абзацы седьмой - шестнадцатый считать абзацами восьмым - семнадцатым соответственно; 

 

дополнить новым абзацем восемнадцатым следующего содержания: 

 

"- выплата месячного оклада судьи в соответствии с присвоенным ему квалификационным 

классом;"; 

 

абзацы семнадцатый - двадцать третий считать абзацами девятнадцатым - двадцать пятым 

соответственно; 

 

дополнить новыми абзацами двадцать шестым и двадцать седьмым следующего содержания: 

 

"- единовременных выплат при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственным (муниципальным) служащим; 

 

- выплат при увольнении компенсации за неиспользованный отпуск;"; 
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абзацы двадцать четвертый - тридцать восьмой считать абзацами двадцать восьмым - сорок 

вторым соответственно; 

 

в подпункте 10.1.3 : 

 

в абзаце втором слова "214 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме" 

КОСГУ" заменить словами "214 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме" 

КОСГУ,"; 

 

абзацы третий - одиннадцатый признать утратившими силу. 

 

13. В пункте 10.2 : 

 

в подпункте 10.2.1 : 

 

дополнить новым абзацем двенадцатым следующего содержания: 

 

"- абонентская плата за пользование радиоточкой;"; 

 

абзацы двенадцатый - двадцатый считать абзацами тринадцатым - двадцать первым 

соответственно; 

 

в подпункте 10.2.2 : 

 

абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

 

"- оплата проезда к месту производства процессуальных действий и обратно к месту 

жительства, работы или месту временного пребывания потерпевшему, свидетелю, их законным 

представителям, эксперту, специалисту, переводчику, понятым, адвокату, участвующему в 

уголовном деле по назначению дознавателя, следователя или суда, возмещение указанных 

расходов, а также возмещение транспортных расходов на проезд к месту нахождения суда и 

обратно присяжным заседателям;"; 

 

дополнить новым абзацем двадцатым следующего содержания: 

 

"- оплата сборов за оформление авиабилетов и железнодорожных билетов, а также 

удержание неустойки в случае прекращения действия договора перевозки в связи с отказом 

пассажира от перевозки, удержание стоимости (части стоимости) плацкарты при возврате 

неиспользованного проездного документа (билета), иных аналогичных удержаний;"; 

 

абзац двадцатый считать абзацем двадцать первым; 

 

абзац двадцать первый считать абзацем двадцать вторым и в нем слово "компенсацию" 

заменить словами "возмещение (компенсацию)"; 

 

подпункт 10.2.4  дополнить абзацем следующего содержания: 
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"На данную подстатью также относится возмещение арендодателю (собственнику 

имущества) в части выполнения обязательств, предусмотренных договором аренды, 

безвозмездного пользования объектом недвижимого имущества, расходов на уплату налога на 

имущество организаций и земельного налога."; 

 

в подпункте 10.2.5 : 

 

дополнить новым абзацем двадцать шестым следующего содержания: 

 

"- проведение технического осмотра транспортных средств;"; 

 

абзац двадцать шестой считать абзацем двадцать седьмым; 

 

дополнить новым абзацем двадцать восьмым следующего содержания: 

 

"расходы на оплату иных работ (услуг):"; 

 

абзацы двадцать седьмой - двадцать девятый считать абзацами двадцать девятым - тридцать 

первым соответственно; 

 

дополнить новым абзацем тридцать вторым следующего содержания: 

 

"- работы по консервации объекта незавершенного строительства;"; 

 

абзац тридцатый считать абзацем тридцать третьим; 

 

в подпункте 10.2.6 : 

 

в абзаце втором слова "работы, услуги по типовому проектированию, проектные и 

изыскательские работы:" заменить словом "работы;"; 

 

абзацы третий и четвертый признать утратившими силу; 

 

абзац пятый изложить в следующей редакции: 

 

"межевание границ земельных участков;"; 

 

абзац шестой признать утратившим силу; 

 

абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

 

"разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых 

активов;"; 

 

абзацы восьмой, девятый и одиннадцатый признать утратившими силу; 
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дополнить новым абзацем пятнадцатым следующего содержания: 

 

"- приобретение неисключительных прав пользования на результаты интеллектуальной 

деятельности (прав пользования на результаты интеллектуальной деятельности в соответствии с 

лицензионными договорами либо иными документами, подтверждающими существование права 

пользования на результаты интеллектуальной деятельности);"; 

 

абзацы пятнадцатый - девятнадцатый считать абзацами шестнадцатым - двадцатым 

соответственно; 

 

абзац двадцатый считать абзацем двадцать первым и в нем слова ", оплата демонтажных 

работ (снос строений, перенос коммуникаций и тому подобное)" исключить; 

 

дополнить новым абзацем двадцать вторым следующего содержания: 

 

"- оплата демонтажных работ (в том числе снос строений, перенос коммуникаций) 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 двадцать первый и двадцать второй считать абзацами двадцать третьим и двадцать 

четвертым соответственно; 

 

дополнить новым абзацем двадцать пятым следующего содержания: 

 

"- материальное стимулирование деятельности народных дружинников;"; 

 

абзацы двадцать третий - тридцать второй считать абзацами двадцать шестым - тридцать 

пятым соответственно; 

 

дополнить новым абзацем тридцать шестым следующего содержания: 

 

"- компенсационные выплаты, связанные с оплатой стоимости питания спортивным судьям, 

добровольцам (волонтерам), контролерам-распорядителям, не являющимся штатными 

сотрудниками учреждения и привлекаемым к участию в спортивных мероприятиях;"; 

 

абзац тридцать третий считать абзацем тридцать седьмым; 

 

абзац тридцать четвертый считать абзацем тридцать восьмым и дополнить его словами ", 

возмещение расходов за наем жилого помещения потерпевшему, свидетелю, их законным 

представителям, эксперту, специалисту, переводчику, понятым, а также адвокату, участвующему в 

уголовном деле по назначению дознавателя, следователя или суда"; 

 

абзацы тридцать пятый - пятьдесят второй считать абзацами тридцать девятым - пятьдесят 
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шестым соответственно; 

 

дополнить новыми абзацами пятьдесят седьмым - пятьдесят девятым следующего 

содержания: 

 

" - выплата вознаграждения переводчику за исполнение им своих обязанностей в ходе 

уголовного судопроизводства, участвующему в рассмотрении гражданского дела или 

административного дела, экспертам (экспертным учреждениям), специалистам за исполнение 

своих обязанностей по уголовным делам, адвокату, участвующему в уголовном деле по 

назначению дознавателя, следователя или суда, в гражданском или административном 

судопроизводстве по назначению суда; 

 

- оплата труда адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь в 

соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. N 324-ФЗ "О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 

48, ст.6725; 2019, N 30, ст.4134); 

 

- выплата вознаграждения конкурсному управляющему, а также возмещение расходов 

конкурсного управляющего на проведение процедуры банкротства отсутствующего должника;"; 

 

абзацы пятьдесят третий - семьдесят седьмой считать абзацами шестидесятым - восемьдесят 

четвертым соответственно; 

 

в подпункте 10.2.8 : 

 

в абзаце первом слова "активы" заменить словами "активы, формирующие стоимость 

основных фондов"; 

 

дополнить новыми абзацами третьим - шестым следующего содержания: 

 

"- проведение архитектурно-археологических обмеров; 

 

- разработку технических условий присоединения к сетям инженерно-технического 

обеспечения, увеличения потребляемой мощности; 

 

- инженерно-геодезические изыскания; 

 

- выполнение кадастровых работ;"; 

 

абзацы третий - восьмой считать абзацами седьмым - двенадцатым соответственно. 

 

14. В пункте 10.3 :  

 

в подпункте 10.3.1 : 

 

дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:  
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"уплата процентов за рассрочку реструктурированной задолженности по бюджетному 

кредиту;"; 

 

абзац пятый считать абзацем шестым; 

 

в абзаце третьем подпункта 10.3.2  слово "(заимствования)" исключить. 

 

15. В пункте 10.4 : 

 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

 

"241 "Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного 

управления"; 

 

в подпункте 10.4.1 : 

 

в абзаце первом слова "Безвозмездные перечисления текущего характера государственным 

(муниципальным) учреждениям" заменить словами "Безвозмездные перечисления (передачи) 

текущего характера сектора государственного управления"; 

 

дополнить новым абзацем пятым следующего содержания: 

 

"По данной подстатье КОСГУ также отражаются расходы государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений по перечислению на безвозмездной 

основе средств Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному 

образованию."; 

 

абзац пятый считать абзацем шестым; 

 

абзац шестой считать абзацем седьмым и дополнить его словами "в рамках одного публично-

правового образования"; 

 

абзац седьмой считать абзацем восьмым ", в случае изменения (передачи) функций и 

полномочий государственных (муниципальных) органов, учреждений"; 

 

в абзацах вторых подпунктов 10.4.2  и 10.4.3  слова "передаче нефинансовых" заменить 

словами "передаче финансовых и нефинансовых"; 

 

в абзацах вторых подпунктов 10.4.4  и 10.4.5  слова "иных финансовых активов, а также" 

заменить словами "финансовых и"; 

 

в абзаце втором подпункта 10.4.6  слова "передаче нефинансовых" заменить словами 

"передаче финансовых и нефинансовых". 

 

16. В абзаце втором подпункта 10.5.1 пункта 10.5  слова "иных финансовых активов, а также" 
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заменить словами "финансовых и". 

 

17. В пункте 10.6 :  

 

в подпункте 10.6.2 : 

 

в абзаце четвертом слова "трудоустройства по" заменить словами "трудоустройства, за время 

следования к месту обучения и обратно по"; 

 

дополнить новыми абзацами пятым и шестым следующего содержания: 

 

"выплату материальной поддержки безработным гражданам, несовершеннолетним 

гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период участия в общественных работах, временного 

трудоустройства; 

 

выплату единовременной финансовой помощи на оказание содействия самозанятости 

безработных граждан;"; 

 

абзацы пятый - седьмой считать абзацами седьмым - девятым соответственно; 

 

дополнить новыми абзацами десятым и одиннадцатым следующего содержания: 

 

"выплату единовременного денежного пособия выпускникам организаций, определенных 

статьей 6 Федерального закона от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1996, N 52, ст.5880; 2018, N 32, ст.5115), - детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя; 

 

выплату пособия по беременности и родам женщинам, обучающимся по очной форме 

обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях 

высшего образования, образовательных организациях дополнительного профессионального 

образования и научных организациях;"; 

 

абзацы восьмой и девятый считать абзацами двенадцатым и тринадцатым соответственно; 

 

дополнить новым абзацем четырнадцатым следующего содержания: 

 

"выплату органами государственной власти (органами местного самоуправления) 

физическим лицам, в том числе работникам данных органов, социальных выплат, являющихся 

публичными нормативными обязательствами;"; 

 

абзац десятый считать абзацем пятнадцатым; 

 

в подпункте 10.6.3 : 
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в абзаце четвертом слова "средствами различных категорий граждан" заменить словами 

"препаратами, медицинскими изделиями отдельных категорий граждан (приобретение в целях 

последующей выдачи лекарственных препаратов для медицинского применения по рецептам на 

лекарственные препараты, медицинских изделий по рецептам на медицинские изделия, включая 

расходы по транспортировке, хранению и льготному отпуску через аптечные организации 

гражданам (бесплатно или со скидкой) лекарственных средств и медицинских изделий)"; 

 

дополнить новыми абзацами пятым - восьмым следующего содержания: 

 

"- закупку товаров, работ, услуг для обеспечения бесплатным питанием, бесплатным 

комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем детей, находящихся в организациях для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся 

в организациях, определенных статьей 6 Федерального закона от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ "О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей" , а также денежная компенсация для приобретения одежды, обуви, мягкого 

инвентаря и оборудования выпускникам организаций, определенных статьей 6 Федерального 

закона от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" , - детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя; 

 

- оплату стоимости проезда детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, к месту 

отдыха и оздоровления и обратно; 

 

- оплата стоимости проезда к месту прохождения профессионального обучения или 

получения дополнительного профессионального образования в другую местность и обратно, 

найма жилого помещения на время обучения безработным гражданам, женщинам в период 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет и незанятым гражданам, 

которым назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую 

деятельность, при направлении органами службы занятости; 

 

- оплата стоимости проезда и провоза имущества безработного гражданина и членов его 

семьи к новому месту жительства, найма жилого помещения безработным гражданам при переезде 

в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости;"; 

 

абзац пятый считать абзацем девятым; 

 

в подпункте 10.6.4 : 

 

в абзаце первом слова "либо выплаты за особые заслуги перед Российской Федерацией, 

кроме выплат," заменить словами "кроме выплат, осуществляемых государственными 

внебюджетными фондами"; 
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в абзаце пятом после слова "погибшего" дополнить словами "(пропавшего без вести)"; 

 

дополнить новыми абзацами восьмым - десятым следующего содержания:  

 

"- единовременные пособия в связи со смертью судьи; 

 

- ежемесячные возмещения судье в случае причинения ему увечья или иного повреждения 

здоровья, исключающих дальнейшую возможность заниматься профессиональной деятельностью; 

 

- ежемесячного возмещения нетрудоспособным членам семьи судьи, находившимся на его 

иждивении, в случае его гибели (смерти);"; 

 

абзацы восьмой - тринадцатый считать абзацами одиннадцатым - шестнадцатым 

соответственно; 

 

дополнить новыми абзацами семнадцатым - девятнадцатым следующего содержания: 

 

"иные выплаты: 

 

- единовременная выплата (в том числе в виде материальной помощи) членам семьи 

умершего работника, бывшего работника, вышедшего на пенсию, или работнику, бывшему 

работнику, вышедшему на пенсию, в связи со смертью члена (членов) его семьи; 

 

- оплата больничных листов за первые три дня нетрудоспособности бывшим работникам;"; 

 

абзац четырнадцатый считать абзацем двадцатым; 

 

в подпункте 10.6.5 : 

 

дополнить новым абзацем шестым следующего содержания: 

 

"- возмещение расходов супруга, близких родственников, иных родственников или иного 

лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение бывшего работника, связанных с 

погребением бывшего работника;"; 

 

абзац шестой считать абзацем седьмым; 

 

в подпункте 10.6.6 : 

 

дополнить новым абзацем третьим следующего содержания: 

 

"- оплата дополнительных выходных дней в месяц родителю (опекуну, попечителю) для 

ухода за детьми-инвалидами;"; 

 

абзацы третий - четырнадцатый считать абзацами четвертым - пятнадцатым соответственно; 
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дополнить новым абзацем шестнадцатым следующего содержания:  

 

"- единовременных денежных поощрений (пособий) при увольнении работника в связи с 

выходом на пенсию за выслугу лет;"; 

 

абзацы пятнадцатый и шестнадцатый считать абзацами семнадцатым и восемнадцатым 

соответственно; 

 

в абзаце втором подпункта 10.6.7  слово "компенсация" заменить словом "оплата". 

 

18. В пункте 10.8 : 

 

абзац второй подпункта 10.8.1  дополнить словами "в рамках одного публично-правового 

образования"; 

 

подпункт 10.8.6  дополнить новым абзацем следующего содержания:  

 

"По данной подстатье КОСГУ также отражаются операции по предоставлению физическим 

лицам в безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности.". 

 

19. В пункте 10.9 : 

 

подпункт 10.9.2  дополнить словами ", а также за нарушение законодательства Российской 

Федерации о налогах и сборах, законодательства Российской Федерации о страховых взносах"; 

 

в подпункте 10.9.4  слово "(заимствования)" исключить; 

 

в подпункте 10.9.6 : 

 

дополнить новым абзацем третьим следующего содержания: 

 

"- выплаты компенсаций за задержку выплат в пользу физических лиц, в том числе выплат 

работникам компенсации, предусмотренной статьей 236 Трудового кодекса Российской 

Федерации  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст.3; 2016, N 27, 

ст.4205);"; 

 

абзацы третий - пятый считать абзацами четвертым - шестым соответственно и изложить их 

в следующей редакции: 

 

"- выплаты бывшим работникам государственных (муниципальных) учреждений к памятным 

датам, профессиональным праздникам, материальной помощи в связи с юбилейными датами, ко 

дню пожилых людей и тому подобное; 

 

- выплаты физическим лицам (за исключением физических лиц - производителей товаров, 

работ, услуг) государственных премий, грантов; 
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- выплаты физическим лицам премий, денежного поощрения, иных выплат по результатам 

проводимых смотров-конкурсов;"; 

 

дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания: 

 

"- ежемесячные денежные выплаты гражданам, удостоенным звания "Почетный 

гражданин";"; 

 

абзацы шестой - двенадцатый считать абзацами восьмым - четырнадцатым соответственно; 

 

дополнить абзацем пятнадцатым следующего содержания: 

 

"- стипендии гражданам, обучающимся по образовательным программам среднего 

профессионального или высшего образования, заключившим договор о целевом обучении с 

федеральным государственным органом, органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации, органом местного самоуправления;"; 

 

абзацы тринадцатый и четырнадцатый считать абзацами шестнадцатым и семнадцатым 

соответственно;  

 

в подпункте 10.9.7 : 

 

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:  

 

"- выплата юридическим лицам премий, денежного поощрения, иных выплат по результатам 

проводимых смотров-конкурсов;";  

 

абзац второй считать абзацем третьим; 

 

дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:  

 

"- возврат неосновательного обогащения индивидуальному предпринимателю, физическому 

лицу - производителю товаров, работ, услуг, осуществляемый на основании судебного решения;"; 

 

абзацы третий - пятый считать абзацами пятым - седьмым соответственно; 

 

дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания: 

 

"- внесение казенным учреждением, являющимся участником закупки товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе;"; 

 

абзац шестой считать абзацем девятым; 

 

в подпункте 10.9.8 : 
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в абзаце первом слова "земель" заменить словами "недвижимого имущества (в том числе 

земель)"; 

 

дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания: 

 

"- возмещение гражданам за изымаемое жилое помещение в многоквартирном доме, 

признанном аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;"; 

 

абзац четвертый считать абзацем пятым; 

 

в подпункте 10.9.9 : 

 

абзац первый изложить в новой редакции: 

 

"10.9.9. На подстатью 299 "Иные выплаты капитального характера организациям" КОСГУ 

относятся расходы по осуществлению иных выплат юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг несоциального 

характера, связанных с возмещением ущерба вследствие изъятия (ограничения прав пользования) 

недвижимого имущества (в том числе земель), в том числе:" 

 

в абзаце третьем после слов "юридическим лицам" дополнить словами ", индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг". 

 

20. Абзац седьмой пункта 11.4  изложить в следующей редакции:  

 

"346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов";". 

 

21. В пункте 11.5 : 

 

в абзаце третьем слово "неопределенным" заменить словом "определенным";  

 

в абзаце четвертом слово "определенным" заменить словом "неопределенным"; 

 

подпункты 11.5.2 -11.5.3  изложить в следующий редакции: 

 

"11.5.2. На подстатью 352 "Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования" КОСГУ 

относятся операции по принятию к учету неисключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования (прав 

пользования на результаты интеллектуальной деятельности в соответствии с лицензионными 

договорами либо иными документами, подтверждающими существование права на результаты 

интеллектуальной деятельности). 

 

Для отражения кассовых поступлений и выбытий данная подстатья КОСГУ не применяется. 
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11.5.3. На подстатью 353 "Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования" КОСГУ 

относятся операции по принятию к учету неисключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования (прав 

пользования на результаты интеллектуальной деятельности в соответствии с лицензионными 

договорами либо иными документами, подтверждающими существование права на результаты 

интеллектуальной деятельности). 

 

Для отражения кассовых поступлений и выбытий данная подстатья КОСГУ не 

применяется.". 

 

22. В пункте 12.1 : 

 

подпункт 12.1.1  дополнить абзацем следующего содержания: 

 

"Для отражения кассовых поступлений и выбытий данная подстатья КОСГУ не 

применяется."; 

 

подпункт 12.1.2  изложить в следующий редакции: 

 

"12.1.2. На подстатью 412 "Обесценение основных средств" КОСГУ относятся суммы 

снижения стоимости основных средств в связи с их обесценением. 

 

Для отражения кассовых поступлений и выбытий данная подстатья КОСГУ не 

применяется.". 

 

23. В пункте 12.2 : 

 

абзац шестой изложить в следующей редакции: 

 

"422 "Обесценение нематериальных активов с определенным сроком полезного 

использования";"; 

 

дополнить абзацем следующего содержания: 

 

"423 "Обесценение нематериальных активов с неопределенным сроком полезного 

использования"."; 

 

подпункт 12.2.1  дополнить абзацем следующего содержания: 

 

"Для отражения кассовых поступлений и выбытий данная подстатья КОСГУ не 

применяется."; 

 

подпункт 12.2.2  изложить в следующей редакции: 

 

"12.2.2. На подстатью 422 "Обесценение нематериальных активов с определенным сроком 
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полезного использования" КОСГУ относятся суммы снижения стоимости нематериальных 

активов с определенным сроком полезного использования в связи с их обесценением. 

 

Для отражения кассовых поступлений и выбытий данная подстатья КОСГУ не 

применяется."; 

 

дополнить подпунктом 12.2.3 следующего содержания: 

 

"12.2.3. На подстатью 423 "Обесценение нематериальных активов с неопределенным сроком 

полезного использования" КОСГУ относятся суммы снижения стоимости нематериальных 

активов с неопределенным сроком полезного использования в связи с их обесценением. 

 

Для отражения кассовых поступлений и выбытий данная подстатья КОСГУ не 

применяется.". 

 

24. Подпункт 12.3.1 пункта 12.3  изложить в следующей редакции: 

 

"12.3.1. На подстатью 432 "Обесценение непроизведенных активов" КОСГУ относятся 

суммы снижения стоимости непроизведенных активов, не связанного с изменением их 

справедливой стоимости в ходе их нормального использования, в связи с их обесценением. 

 

Для отражения кассовых поступлений и выбытий данная подстатья КОСГУ не 

применяется.". 

 

25. В подпунктах 12.4.1 -12.4.8 пункта 12.4  слова "относятся доходы" заменить словами 

"относятся операции по выбытию, а также доходы". 

 

26. В пункте 12.5 : 

 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

 

"452 "Уменьшение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности с определенным сроком полезного использования";"; 

 

дополнить абзацем следующего содержания: 

 

"453 "Уменьшение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности с неопределенным сроком полезного использования"."; 

 

абзац первый подпункта 12.5.1  изложить в следующей редакции: 

 

" 12.5.1. На подстатью 451 "Уменьшение стоимости права пользования активом" КОСГУ 

относятся операции по выбытию права пользования активом, а также операции, связанные с 

начислением амортизации на объекты учета операционной аренды, и суммы снижения стоимости 

объектов учета операционной аренды в связи с их обесценением."; 
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подпункт 12.5.2  изложить в следующей редакции: 

 

"12.5.2. На подстатью 452 "Уменьшение стоимости неисключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования" КОСГУ 

относятся доходы от выбытия неисключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности с определенным сроком полезного использования, а также операции, связанные с 

начислением амортизации на объекты неисключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности с определенным сроком полезного использования, и суммы снижения стоимости 

неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком 

полезного использования в связи с их обесценением. 

 

Для отражения кассовых поступлений и выбытий данная подстатья КОСГУ не 

применяется."; 

 

дополнить пунктом 12.5.3 следующего содержания: 

 

"12.5.3. На подстатью 453 "Уменьшение стоимости неисключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования" КОСГУ 

относятся доходы от выбытия неисключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности с неопределенным сроком полезного использования, а также суммы снижения 

стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с 

неопределенным сроком полезного использования в связи с их обесценением. 

 

Для отражения кассовых поступлений и выбытий данная подстатья КОСГУ не 

применяется.". 

 

27. Подпункт 12.6.2 пункта 12.6  изложить в следующей редакции: 

 

"12.6.2. На подстатью 462 "Обесценение биологических активов" КОСГУ относятся суммы 

снижения стоимости биологических активов, не связанного с изменением его справедливой 

стоимости в ходе их нормального использования, в связи с их обесценением. 

 

Для отражения кассовых поступлений и выбытий данная подстатья КОСГУ не 

применяется.". 

 

28. В пункте 13.4 : 

 

подпункт 13.4.3  дополнить новым абзацем следующего содержания:  

 

"По данной подстатье также отражаются операции по поступлению прав требований по 

долговым обязательствам к финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора 

в казну Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования."; 

 

подпункт 13.4.4  дополнить новым абзацем следующего содержания: 

 

"По данной подстатье также отражаются операции по поступлению прав требований по 
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долговым обязательствам к иным нефинансовым организациям в казну Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, муниципального образования."; 

 

подпункт 13.4.5  дополнить новым абзацем следующего содержания: 

 

"По данной подстатье также отражаются операции по поступлению прав требований по 

долговым обязательствам к иным финансовым организациям в казну Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, муниципального образования."; 

 

подпункт 13.4.6  дополнить новым абзацем следующего содержания: 

 

"По данной подстатье также отражаются операции по поступлению прав требований по 

долговым обязательствам к некоммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям и 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в казну Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, муниципального образования.".  

 

29. В пункте 13.5 : 

 

подпункт 13.5.3  дополнить абзацем следующего содержания:  

 

"По данной подстатье также отражаются операции по поступлению иных финансовых 

активов в казну Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования."; 

 

подпункт 13.5.4  дополнить абзацем следующего содержания: 

 

"По данной подстатье также отражаются операции по поступлению иных финансовых 

активов в казну Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования."; 

 

подпункт 13.5.5  дополнить абзацем следующего содержания: 

 

"По данной подстатье также отражаются операции по поступлению иных финансовых 

активов в казну Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования."; 

 

подпункт 13.5.6  дополнить абзацем следующего содержания: 

 

"По данной подстатье также отражаются операции по поступлению иных финансовых 

активов в казну Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования.". 

 

30. Подпункт 13.6.3 пункта 13.6  изложить в следующий редакции: 

 

"13.6.3. На подстатью 563 "Увеличение прочей дебиторской задолженности по расчетам с 

финансовыми и нефинансовыми организациями государственного сектора" КОСГУ относятся 
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операции по осуществлению расчетов с финансовыми и нефинансовыми организациями 

государственного сектора, а также Центральным банком Российской Федерации в части расчетов, 

в которых он не является участником бюджетного процесса, увеличивающие дебиторскую 

задолженность.". 

 

31. В пункте 14.4 : 

 

подпункт 14.4.3  дополнить абзацем следующего содержания: 

 

"По данной подстатье также отражаются операции по выбытию прав требований по 

долговым обязательствам к финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора 

из казны Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования."; 

 

подпункт 14.4.4  дополнить абзацем следующего содержания: 

 

"По данной подстатье также отражаются операции по выбытию прав требований по 

долговым обязательствам к иным нефинансовым организациям из казны Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, муниципального образования."; 

 

подпункт 14.4.5  дополнить абзацем следующего содержания: 

 

"По данной подстатье также отражаются операции по выбытию прав требований по 

долговым обязательствам к иным финансовым организациям из казны Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, муниципального образования."; 

 

подпункт 14.4.6  дополнить абзацем следующего содержания: 

 

"По данной подстатье также отражаются операции по выбытию прав требований по 

долговым обязательствам к некоммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям и 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из казны Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, муниципального образования.". 

 

32. В пункте 14.5 : 

 

подпункт 14.5.3  дополнить абзацем следующего содержания: 

 

"По данной подстатье также отражаются операции по выбытию иных финансовых активов 

из казны Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования."; 

 

подпункт 14.5.4  дополнить абзацем следующего содержания: 

 

"По данной подстатье также отражаются операции по выбытию иных финансовых активов 

из казны Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования."; 
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подпункт 14.5.5  дополнить абзацем следующего содержания: 

 

"По данной подстатье также отражаются операции по выбытию иных финансовых активов 

из казны Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования."; 

 

подпункт 14.5.6  дополнить абзацем следующего содержания: 

 

"По данной подстатье также отражаются операции по выбытию иных финансовых активов 

из казны Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования.". 

 

33. Подпункт 14.6.3 пункта 14.6  изложить в следующий редакции: 

 

"14.6.3. На подстатью 663 "Уменьшение прочей дебиторской задолженности по расчетам с 

финансовыми и нефинансовыми организациями государственного сектора" КОСГУ относятся 

операции по осуществлению расчетов с финансовыми и нефинансовыми организациями 

государственного сектора, а также Центральным банком Российской Федерации в части расчетов, 

в которых он не является участником бюджетного процесса, уменьшающие дебиторскую 

задолженность.". 

 

34. Подпункт 15.3.3 пункта 15.3  изложить в следующей редакции: 

 

"15.3.3. На подстатью 733 "Увеличение прочей кредиторской задолженности по расчетам с 

финансовыми и нефинансовыми организациями государственного сектора" КОСГУ относятся 

операции по осуществлению расчетов с финансовыми и нефинансовыми организациями 

государственного сектора, а также Центральным банком Российской Федерации в части расчетов, 

в которых он не является участником бюджетного процесса, увеличивающие кредиторскую 

задолженность.". 

 

35. Подпункт 16.3.3 пункта 16.3  изложить в следующей редакции: 

 

"16.3.3. На подстатью 833 "Уменьшение прочей кредиторской задолженности по расчетам с 

финансовыми и нефинансовыми организациями государственного сектора" КОСГУ относятся 

операции по осуществлению расчетов с финансовыми и нефинансовыми организациями 

государственного сектора, а также Центральным банком Российской Федерации в части расчетов, 

в которых он не является участником бюджетного процесса, уменьшающие кредиторскую 

задолженность.". 

 

36. В приложении к Порядку : 

 

после строки с кодом 138 дополнить строкой следующего содержания: 

 

"139 Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации 

расходов"; 
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строку с кодом 241 изложить в следующей редакции: 

 

"241 Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного 

управления"; 

 

строку с кодом 352 изложить в следующей редакции: 

 

"352 Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности с определенным сроком полезного использования"; 

 

строку с кодом 353 изложить в следующей редакции: 

 

"353 Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности с неопределенным сроком полезного использования"; 

 

строку с кодом 422 изложить в следующей редакции: 

 

"422 Обесценение нематериальных активов с определенным сроком полезного 

использования"; 

 

после строки с кодом 422 дополнить строкой следующего содержания: 

 

"423 Обесценение нематериальных активов с неопределенным сроком полезного 

использования"; 

 

строку с кодом 452 изложить в следующей редакции: 

 

"452 Уменьшение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности с определенным сроком полезного использования"; 

 

после строки с кодом 452 дополнить строкой следующего содержания: 

 

"453 Уменьшение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности с неопределенным сроком полезного использования". 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 10.11.2020, 

N 0001202011100017  

             

О внесении изменений в Порядок применения классификации операций сектора государственного 

управления, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 

ноября 2017 г. N 209н (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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