
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПИСЬМО 
от 6 апреля 2020 г. N 02-08-10/27111 

 
Министерство финансов Российской Федерации в связи с многочисленными обращениями 

участников бюджетного процесса о порядке применения кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации <1> при осуществлении расходов на мероприятия по профилактике и 
противодействию распространения новой коронавирусной инфекции сообщает следующее. 

-------------------------------- 

<1> Приказы Министерства финансов Российской Федерации от 6 июня 2019 г. N 85н "О 
Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, 
их структуре и принципах назначения", от 29 ноября 2017 г. N 209н "Об утверждении Порядка 
применения классификации операций сектора государственного управления". 
 

В рамках мероприятий по профилактике и противодействию распространения новой 
коронавирусной инфекции осуществляется закупка бесконтактных измерителей температуры, 
дезинфицирующих средств, антисептиков, диспенсеров для антисептических средств, масок, 
латексных перчаток, бактерицидных ламп и других нефинансовых активов. 

Пунктом 11 Порядка применения классификации операций сектора государственного 
управления, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 
2019 г. N 209н (далее - Приказ N 209н), установлено, что операции по поступлению (принятию к 
учету) нефинансовых активов, отнесение которых к соответствующей группе объектов (основные 
средства, материальные запасы и др.), отражаются в рамках статьей группы 300 "Поступление 
нефинансовых активов" КОСГУ, в том числе: 

расходы по оплате государственных (муниципальных) контрактов, договоров на 
приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам, подлежат отражению 
по статье 310 "Увеличение стоимости основных средств" КОСГУ; 

операции по поступлению (принятию к учету) материальных запасов, а также расходы по 
оплате государственных (муниципальных) контрактов, договоров на приобретение (изготовление) 
объектов, относящихся к материальным запасам, исходя из целевого (функционального) 
назначения материального запаса, подлежат отражению по соответствующим подстатьям статьи 
340 "Увеличение стоимости материальных запасов" КОСГУ. 

К расходам, отражаемым по статье 310 "Увеличение стоимости основных средств" КОСГУ, 
относятся расходы на приобретение бесконтактных измерителей температуры, диспенсеров для 
антисептических средств, облучателей (облучателей-рециркуляторов) бактерицидных и иных 
приборов (оборудования), срок полезного использования которых составляет более 12 месяцев. 

К расходам медицинских учреждений, отражаемым по подстатье 341 "Увеличение стоимости 
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях" КОСГУ, относится 
приобретение в целях оказания медицинской помощи (медицинских услуг) термометров (срок 
полезного использования которых менее 12 месяцев), бактерицидных ламп, дезинфицирующих 
средств, антисептиков, масок, латексных перчаток. В случае приобретения медицинским 
учреждением в рамках одного контракта (договора) указанных материальных запасов как в целях 
оказания медицинской помощи, так и для общехозяйственных нужд учреждения, в том числе для 
посетителей учреждения, расходы на оплату данных контрактов (договоров) также подлежат 
отражению по подстатье 341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, 
применяемых в медицинских целях" КОСГУ. 
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К расходам государственных (муниципальных) органов, учреждений (за исключением, 
учреждений, оказывающих медицинскую помощь), отражаемым по подстатье 346 "Увеличение 
стоимости прочих материальных запасов" КОСГУ, относится приобретение бактерицидных ламп, 
дезинфицирующих средств, антисептиков, масок, латексных перчаток для своих сотрудников 
(персонала) в целях профилактики случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 

Данные расходы государственных (муниципальных) органов, учреждений на мероприятия по 
профилактике новой коронавирусной инфекции подлежат отражению по соответствующим 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов исходя из их отраслевой 
(функциональной) направленности соответствующего органа, учреждения в соответствии с 
Порядком формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, 
их структурой и принципами назначения, утвержденными приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 6 июня 2019 г. N 85н. 
 

А.М.ЛАВРОВ 
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