
 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент бюджетной методологии и финансовой отчетности в 

государственном секторе Министерства финансов Российской Федерации  

(далее - Департамент) рассмотрел обращение Управления Федерального 

казначейства по Ростовской области от 3 февраля 2020 г. № 58-05-13-05-1073, 

направленное письмом Федерального казначейства от 11 марта 2020 г.                         

№ 02-02-01/4899, и сообщает следующее. 

В 2020 году применение: 

 видов расходов классификации расходов бюджетов осуществляется 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. № 85н (далее - Порядок № 85н); 

классификации операций сектора государственного управления - в 
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соответствии с Порядком применения классификации операций сектора 

государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (далее - Порядок № 209н). 

В соответствии с положениями Порядка № 85н, Порядка № 209н расходы: 

на оплату труда осужденных, трудоустроенных в учреждениях уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации, подлежат отражению по виду 

расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений", увязанному в целях бюджетного 

(бухгалтерского) учета с подстатьей 211 "Заработная плата" классификации 

операций сектора государственного управления; 

на оплату пособий за первые три дня временной нетрудоспособности 

осужденных, трудоустроенных в учреждениях уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации, подлежат отражению по виду расходов 111 "Фонд оплаты 

труда учреждений", увязанному в целях бюджетного (бухгалтерского) учета с 

подстатьей 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме" 

классификации операций сектора государственного управления. 

Таблица соответствия видов расходов классификации расходов бюджетов и 

статей (подстатей) классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к расходам бюджетов, применяемая начиная с 1 января 2020 года, 

размещена на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации в 

рубрике "Бюджет", подрубрике "Бюджетная классификация Российской 

Федерации", разделе "Методический кабинет". 

 

 

 

Заместитель директора  

Департамента                Н.А. Сафарова 

 

 

 

 

 

 

 
Исп.: Любшина Д.С., тел.: 8-495-983-38-83, доб. 0252 


