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Порядок применения бюджетной классификации 
Российской Федерации в 2020 и 2021 годах 

2020 2021 
Общие положения для всех бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 

2020 и 2021 гг. - Приказ Минфина России от 06.06.2019 № 85н  

(для 2021 года в ред. от 08.06.2020 № 98н, от 16.11.2020 № 267н) 

Приказ Минфина России от 29.11.2017 № 209н  "Об утверждении Порядка 
применения классификации операций сектора государственного управления" 

(в редакции приказа Минфина России от 29.09.2020 № 222н) 

• Коды бюджетной классификации 
для бюджетов бюджетной системы 
на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 гг. - Приказ Минфина 
России от 08.06.2020 № 99н  
(в редакции приказа Минфина России от 
12.10.2020 № 236н) 
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• Коды для федерального бюджета 
и бюджетов ГВФ РФ на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 гг. 
- Приказ Минфина России от 
29.11.2019 № 207н 



Изменения в порядке применения подразделов 
классификации расходов бюджетов 

Федеральный закон от 31.07.2020 N 263-ФЗ 
"О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 
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2020 

 Подраздел 0309 "Защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 

гражданская оборона" 

2021 

Подраздел 0309 "Гражданская оборона" 

Подраздел 0310 "Обеспечение пожарной 
безопасности" 

Подраздел 0310 "Защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность" 



Изменения в перечне целевых статей расходов, в 
том числе перечне федеральных проектов 
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2020 

S1 Федеральный проект  
"Развитие научной и научно-

производственной кооперации" 

S2 Федеральный проект  
"Развитие передовой инфраструктуры для 
проведения исследований и разработок в 

Российской Федерации" 

S3 Федеральный проект  
"Развитие кадрового потенциала в сфере 

исследований и разработок" 

13 6 00 00000 Федеральная целевая 
программа "Развитие физической 

культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016 - 2020 годы" 

2021 

S4 Федеральный проект  
"Развитие интеграционных процессов в сфере 

науки, высшего образования и индустрии" 

S5 Федеральный проект  
"Развитие масштабных научных и научно-

технологических проектов по приоритетным 
исследовательским направлениям" 

S7 Федеральный проект 
"Развитие человеческого капитала в 

интересах регионов, отраслей и сектора 
исследований и разработок" 

S6 Федеральный проект  
"Развитие инфраструктуры для научных 

исследований и подготовки кадров" 
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Изменения в перечне видов расходов 
классификации расходов бюджетов 
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2020 

242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 

технологий» 

2021 

242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 

технологий» 

246 «Закупка товаров, работ, услуг в целях 
создания, развития, эксплуатации и вывода 

из эксплуатации государственных 
информационных систем» (новый) 

244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» 

244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» 

247 «Закупка энергетических ресурсов» 
(новый) 



Увеличение БА 2021 года за счет остатка  
не использованных на начало 2021 года БА по КБК  
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В ФЗ о ФБ на 2021-2023 гг. бюджетные ассигнования на реализацию результата 
Федерального проекта или ФЦП не предусмотрены 

2. Применение КБК 2020 г. 

Пример 
2020 

075 07 09 47 2 E7 24300 244 075 07 09 47 2 E7 24300 244 

2021 

Результат Федерального проекта в 2021 г. реализуется в рамках иного Федерального 
проекта, имеющего другой код классификации по сравнению с 2020 г. 

1. Применение КБК 2021 г. 

Пример 
2020 

075 01 10 47 3 S1 01200 244 075 01 10 47 3 S5 01200 244 

2021 


