
Как определить тип контрагента для детализации кода 

КОСГУ 560, 660, 730, 830 

Детализация КОСГУ 560, 660, 730, 830 зависит от того, с кем ведутся расчеты. Например, 

с налоговой, внебюджетными фондами – в последнем разряде ставится 1, бюджетными и 

автономными учреждениями – 2, ГУПами,  госкорпорациями – 3, коммерческими 

организациями – 4, банками и страховыми компаниями – 5, НКО, ИП – 6, физлицами – 7, 

иностранными компаниями – 9. Больше примеров  приведено в таблице. 

При выборе типа контрагента необходимо использовать Порядок применения КОСГУ № 

209н, раздел 1 приложения к письму Минфина от 11.12.2020 № 02-08-10/109210. Также 

следует руководствоваться кодами ОКОПФ и приложением к нему – классификатором 

институциональных секторов экономики (КИСЭ), которые утверждены приказом 

Росстандарта от 16.10.2012 № 505-ст.   

Примеры контрагентов для детализации кодов КОСГУ 

Тип контрагента  Код 

КОСГУ 

Примеры 

Участники бюджетного процесса 561/661 

731/831 

органы власти: 

министерства, 

федеральные службы, 

внебюджетные фонды, 

ГРБС, казенные 

учреждения и другие 

ПБС 

Бюджетные или автономные учреждения 562/662 

732/832 

бюджетные, 

автономные 

учреждения 

Финансовые и нефинансовые 

организации государственного сектора 

563/663 

733/833 

унитарные 

предприятия, 

госкомпании 

Иные нефинансовые организации 564/664 

734/834 

ООО, АО, ПАО, другие 

коммерческие 

организации, которые 

производят товары или 

оказывают услуги 

Иные финансовые организации 565/665 

735/835 

банки, страховые 

организации 

Некоммерческие организации (НКО) и физлица – 

производители товаров, работ, услуг 

566/666 

736/836 

АНО, Казачье 

общество, 

некоммерческий фонд, 

частное учреждение, 

ассоциация, ТСЖ и 

другие объединения 



Тип контрагента  Код 

КОСГУ 

Примеры 

индивидуальные 

предприниматели 

Физические лица, в том числе нерезиденты 567/667 

737/837 

сотрудники, студенты 

Наднациональные организации и иностранные 

правительства 

568/668 

738/838 

ООН, ОЭСР, ОПЕК, 

МВФ и другие 

Нерезиденты, кроме физлиц, наднациональных 

организаций, иностранных правительств и 

международных организаций 

569/669 

739/839 

иностранные компании 

Если в течение года контрагент реорганизован и стал относиться к иной группе, операции 

по расчетам с ним в течение года отражаются по группе подстатей КОСГУ, к которой он 

относился на начало года. 

По счетам расчетов 205.00, 206.00, 208.00, 209.00, 210.03, 210.05, 210.10, 302.00, 303.00, 

304.02, 304.03, 304.06 остатки на начало года формируются с отражением в 26-м разряде 

счета третьего разряда подстатей КОСГУ 560 и 730. Например, счет 0.302.11.007. Такие 

правила в примечании к Плану счетов из Инструкций № 162н, №174н и №183н. 

Группировочные коды 560 и 660 используются в учете по доходам бюджетов 

для платежей: 

– налоги, госпошлины, сборы по НК; 

– таможенные пошлины и сборы, специальные, антидемпинговые и компенсационные 

пошлины, обязательные платежи по таможенному законодательству; 

– взносы на обязательное пенсионное, социальное, медицинское страхование; 

– взносы на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний; 

– взносы на дополнительное соцобеспечение отдельных категорий граждан; 

– поступления в погашение долгов по отмененным страховым взносам в бюджеты 

государственных внебюджетных фондов; 

– недоимки, пени и штрафы по указанным выше платежам; 

– другие штрафы за нарушение законодательства; 

– невыясненные поступления. 

Такие правила и перечень платежей – в пунктах 7.1, 13.6, 14.6 Порядка применения 

КОСГУ № 209н. 


