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О СООТВЕТСТВИИ ВИДА РАСХОДОВ КОДУ КОСГУ 

 
Федеральное казначейство в связи с поступающими вопросами от территориальных органов 

Федерального казначейства (далее - органы Федерального казначейства), финансовых органов 
субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), органов управления 
государственными внебюджетными фондами о порядке применения бюджетной классификации 
Российской Федерации сообщает. 

В соответствии с положениями статей 21 и 23.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
а также Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, 
утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 N 65н 
(далее - Указания), виды расходов (групп, подгрупп, элементов видов расходов) и коды 
классификации операций сектора государственного управления (далее - КОСГУ) являются 
едиными при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

При этом приложением N 5 к Указаниям установлено соответствие видов расходов 
классификации расходов бюджетов и статей (подстатей) КОСГУ. 

С целью реализации указанных положений в прикладном программном обеспечении, 
используемом органами Федерального казначейства, был реализован автоматический контроль 
увязки кодов видов расходов бюджетов с кодами КОСГУ в соответствии с приложением N 5 к 
Указаниям на этапе постановки на учет бюджетных обязательств, доведения бюджетных данных и 
(или) приема расчетных документов в зависимости от выбранного варианта кассового 
обслуживания (далее - контроль соответствия кодов видов расходов бюджетов кодам КОСГУ), 
начиная с 1 января 2015 года. 

Вместе с тем, при осуществлении операций со средствами бюджетов субъектов Российской 
Федерации (местных бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов) 
соответствующими финансовыми органами, отдельными участниками бюджетного процесса в 
2015 году не соблюдались требования по обеспечению увязки кодов видов расходов бюджетов с 
кодами КОСГУ. 

В результате с целью недопущения задержки социально значимых выплат из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации указанный выше контроль в прикладном 
программном обеспечении был отключен. 

В то же время в целях обеспечения соблюдения положений Указаний при осуществлении 
операций со средствами бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов, 
бюджетов государственных внебюджетных фондов) в части соответствия кодов видов расходов 
бюджетов кодам КОСГУ с 1 июня 2015 года органами Федерального казначейства будет 
осуществляться контроль соответствия кодов видов расходов бюджетов кодам КОСГУ. 

Документы на постановку на учет бюджетных обязательств, доведение бюджетных данных, 
расчетные или платежные документы, не прошедшие указанный контроль, органами 
Федерального казначейства к исполнению приниматься не будут. 

Учитывая изложенное, в целях корректного ведения бюджетного учета и формирования 
бюджетной отчетности о кассовом обслуживании и кассовом исполнении бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов 
участникам бюджетного процесса субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований, государственных внебюджетных фондов при осуществлении операций со 
средствами соответствующих бюджетов с 1 июня 2015 года необходимо: 

- обеспечить указание в документах на постановку на учет бюджетных обязательств, 
документах на доведение бюджетных данных, платежных и расчетных документах кодов 
бюджетной классификации в соответствии с требованиями приложения N 5 к Указаниям; 
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- уточнить некорректные коды бюджетной классификации по операциям, проведенным до 1 
июня 2015 года. 

Настоящее письмо согласовано с Департаментом бюджетной методологии Министерства 
финансов Российской Федерации. 
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