
Бюджетное учреждение купило цветы живые (россыпь) в количестве 100 шт. и 

цветы живые (корзина) в количестве 3 шт., предназначенные для чествования 

участников освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, которые в 

дальнейшем будут возложены к памятникам и памятным знакам. 

На какую подстатью КОСГУ отнести эти расходы? 

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу: 

Расходы на при приобретении живых цветов (россыпью и в корзине) в целях 

возложения к памятникам и памятным знакам относятся на подстатью 226 "Прочие работы, 

услуги" КОСГУ. 

Обоснование вывода: 

 С 2019 года при отнесении расходов на тот или иной код КОСГУ применяются 

Порядок, утвержденный приказом Минфина России от 29.11.2017 N 209н (далее - Порядок 

N 209н), в части применения классификации операций сектора государственного 

управления. На сегодняшний день специалисты финансового ведомства достаточно четко 

сформулировали подход к определению конкретной подстатьи КОСГУ для отражения 

поступления материальных запасов. Первый и главный критерий здесь: отнесение 

материальных запасов на соответствующие подстатьи статьи 340 КОСГУ осуществляется 

по целевому/функциональному назначению объектов. Иными словами, для правильного 

выбора подстатьи КОСГУ принципиальное значение имеет не то, что именно приобретает 

учреждение, а для чего это будет использоваться. И в зависимости от конкретных 

обстоятельств, обусловливающих такие расходы, одни и те же материальные запасы могут 

быть отнесены на разные подстатьи статьи 340 КОСГУ. Исходя из 

целевого/функционального назначения расходы на приобретение цветов и их учет будут 

организованы следующим образом:- в целях возложения к памятникам: расходы относятся 

на подстатью 226 КОСГУ, цветы учитываются на счете 0 105 36 346;- для вручения на 

мероприятии: расходы относятся на подстатью 349 КОСГУ, цветы учитываются на счете 0 

105 36 349;- для украшения зала при проведении мероприятия: расходы относятся на 

подстатью 346 КОСГУ, цветы учитываются на счете 0 105 36 346. В соответствии с п. 10.2.6 

Порядка N 209н расходы на приобретение (изготовление) венков, цветов в целях 

возложения к памятникам и памятным знакам относятся на подстатью 226 "Прочие работы, 

услуги" КОСГУ. Таким образом, считаем, что в соответствии с прямой нормой Порядка N 

209н расходы на приобретение живых цветов (россыпью и в корзине) в целях возложения 

к памятникам и памятным знакам относятся на подстатью 226 "Прочие работы, услуги" 

КОСГУ. При этом обратите внимание, что расходы на приобретение (изготовление) венков, 

цветов, а также оплата услуг по их изготовлению в целях возложения к памятникам и 

памятным знакам относятся на финансовый результат текущего года (дебет счета 0 401 20 

226 "Расходы на прочие работы, услуги" и кредит 0 105 00 000 "Материальные запасы) без 

отражения на забалансовом счете 07 "Награды, призы, кубки и ценные подарки, 

сувениры"(смотрите раздел 2 Методических рекомендаций по применению СГС "Запасы", 

доведенных письмом Минфина России от 01.08.2019 N 02-07-07/58075). 
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