




 

Приложение 

к приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 19.11.2021 № 187н 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

 вносимые в Порядок формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, их структуру и принципы 

назначения, утвержденные приказом Министерства финансов  

Российской Федерации от 6 июня 2019 г. № 85н 
 

1. В разделе II "Классификация доходов бюджетов, в том числе общие 

требования к порядку формирования перечня кодов подвидов доходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации": 

1.1. В пункте 8: 

1.1.1. Подпункт 8.3 дополнить абзацем следующего содержания: 

"В случае вынесения постановлений о наложении денежных взысканий 

(штрафов) по результатам рассмотрения дел об административных 

правонарушениях, предписаний об уплате штрафов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации должностными лицами казенных 

учреждений (в том числе государственными инспекторами в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации) доходам бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации от денежных взысканий (штрафов) 

присваиваются коды классификации доходов бюджетов, содержащие код главного 

администратора доходов бюджета, являющегося органом государственной власти 

(государственным органом), органом местного самоуправления, органом 

управления государственным внебюджетным фондом, в ведении которых находятся 

данные казенные учреждения.". 

1.1.2. В подпункте 8.4: 

1.1.2.1. В абзаце первом после слов "а также" дополнить словами 

"государственной корпорацией и", слово "которого" заменить словом "которых", 

слова ", обратилось в федеральный суд за защитой нарушенных либо оспариваемых 

прав" исключить. 

1.1.2.2. В абзаце втором слова "абзацем третьим настоящего пункта," 

исключить, после слов "подпункта 8.9" дополнить словами "настоящего пункта". 

1.1.2.3. Абзац третий признать утратившим силу. 

1.1.3. В подпункте 8.5: 
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1.1.3.1. Абзац первый дополнить словами ", подпунктом 8.172 настоящего 

пункта". 

1.1.3.2. Абзац пятый дополнить словами ", а также подпунктом 8.172 

настоящего пункта". 

1.1.4. Подпункт 8.7 дополнить словами "(если иное не предусмотрено 

подпунктом 8.172 настоящего пункта)". 

1.1.5. В абзаце первом подпункта 8.9 после слов "государственных 

корпораций" дополнить словами "(их организаций)". 

1.1.6. В подпункте 8.11 слова "вынесения судьей федерального суда 

постановления о наложении штрафа, принятия им судебного акта (постановления)" 

заменить словами "принятия судьей федерального суда судебного акта", слова 

"судебного акта (постановления)" заменить словами "судебного акта", слова 

"подпункте 8.17" заменить словами "подпунктах 8.131 и 8.17", слова "от имени 

которого" заменить словами "государственной корпорацией, публично-правовой 

компанией, от имени которых либо от имени учреждений, указанных в подпункте 

8.3 настоящего пункта,". 

1.1.7. В подпункте 8.12 слова "вынесения мировым судьей постановления о 

наложении штрафа, принятия им судебного акта (постановления)" заменить словами 

"принятия мировым судьей судебного акта", слова "судебного акта (постановления)" 

заменить словами "судебного акта", слова "подпункте 8.17" заменить словами 

"подпунктах 8.131 и 8.17", слова "от имени которого" заменить словами 

"государственной корпорацией, публично-правовой компанией, от имени которых 

либо от имени учреждений, указанных в подпункте 8.3 настоящего пункта,". 

1.1.8. Дополнить подпунктом 8.131 следующего содержания: 

"8.131. В случае принятия федеральным судом (мировым судьей) по 

результатам рассмотрения гражданского дела, гражданского иска, предъявленного в 

рамках уголовного дела, судебного акта о взыскании денежных средств в связи с 

допущенными нарушениями предоставления и использования бюджетных средств, 

в том числе бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, либо перечисления 

денежных средств до вынесения федеральным судом (мировым судьей) судебного 

акта, доходам бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

присваиваются коды классификации доходов бюджетов, содержащие код главного 

администратора доходов бюджета, являющегося органом государственной власти 
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(государственным органом), органом местного самоуправления, государственной 

корпорацией, предоставившими такие бюджетные средства лицам, использовавшим 

их с нарушениями.". 

1.1.9. В абзаце первом подпункта 8.16 слово "осуществляющим" заменить 

словами "государственной корпорацией, публично-правовой компанией, 

осуществляющими". 

1.1.10. Дополнить подпунктами 8.171 и 8.172 следующего содержания: 

"8.171. Доходам федерального бюджета от административных штрафов, 

установленных Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, выявленные 

инспекторами Счетной палаты Российской Федерации, присваиваются коды 

классификации доходов бюджетов, содержащие код главного администратора 

доходов федерального бюджета, являющегося постоянно действующим высшим 

органом внешнего государственного аудита (контроля), подотчетным 

Федеральному Собранию Российской Федерации. 

Доходам бюджетов субъектов Российской Федерации от административных 

штрафов, установленных Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, выявленные 

должностными лицами контрольно-счетного органа субъекта Российской 

Федерации, присваиваются коды классификации доходов бюджетов, содержащие 

код главного администратора доходов бюджета субъекта Российской Федерации, 

являющегося контрольно-счетным органом субъекта Российской Федерации, от 

имени которого должностные лица выявили административные правонарушения. 

8.172. В случае вынесения судьей федерального суда (мировым судьей), 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав постановления о 

наложении штрафа, в том числе постановления о наложении административного 

штрафа, установленного законами субъектов Российской Федерации, принятия им 

судебного акта (постановления) о взыскании денежных средств по результатам 

рассмотрения гражданского дела, гражданского иска, предъявленного в рамках 

уголовного дела, дела об административном правонарушении, административного 
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дела либо перечисления денежных средств ответчиком до вынесения судьей 

федерального суда (мировым судьей) судебного акта (постановления) по 

результатам рассмотрения материалов, направленных должностными лицами 

органов прокуратуры, доходам бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов присваиваются коды классификации доходов бюджетов, 

содержащие код главного администратора доходов бюджета, являющегося органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим 

финансовое (организационное) обеспечение деятельности мировых судей, комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав.". 

1.2. В подпункте 12.1 пункта 12: 

1.2.1. Дополнить абзацем следующего содержания: 

"190 "Безвозмездные неденежные поступления". 

1.2.2. Дополнить подпунктами 12.1.8, 12.1.8.1 – 12.1.8.9 следующего 

содержания: 

"12.1.8. На статью 190 "Безвозмездные неденежные поступления" 

аналитической группы подвида доходов бюджетов относятся безвозмездные 

поступления органам государственной власти (государственным органам), органам 

местного самоуправления, органам управления государственными внебюджетными 

фондами, государственным (муниципальным) учреждениям, в том числе 

находящимся за пределами Российской Федерации, иным юридическим лицам, 

осуществляющим в соответствии с законодательством Российской Федерации 

бюджетные полномочия получателя бюджетных средств (далее – сектор 

государственного управления) нефинансовых и финансовых активов, за 

исключением денежных средств и их эквивалентов, а также обязательств                        

(далее – неденежные поступления). 

Данная статья аналитической группы подвида доходов бюджетов 

детализируется подстатьями аналитической группы подвида доходов бюджетов: 

191 "Неденежные поступления внутри юридического лица"; 

192 "Безвозмездные внутриведомственные неденежные поступления"; 
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193 "Безвозмездные внутриведомственные неденежные поступления от 

бюджетных (автономных) учреждений"; 

194 "Безвозмездные межведомственные неденежные поступления"; 

195 "Безвозмездные межведомственные неденежные поступления от 

бюджетных (автономных) учреждений"; 

196 "Безвозмездные межбюджетные неденежные поступления"; 

197 "Безвозмездные межбюджетные неденежные поступления от бюджетных 

(автономных) учреждений"; 

198 "Безвозмездные неденежные поступления от государственного сектора"; 

199 "Иные безвозмездные неденежные поступления". 

12.1.8.1. На подстатью 191 "Неденежные поступления внутри юридического 

лица" аналитической группы подвида доходов бюджетов относятся неденежные 

поступления между головным учреждением и (или) его обособленными 

подразделениями (филиалами). 

12.1.8.2. На подстатью 192 "Безвозмездные внутриведомственные неденежные 

поступления" аналитической группы подвида доходов бюджетов относятся 

безвозмездные неденежные поступления между подведомственными одному 

главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств (государственному 

органу (органу местного самоуправления), осуществляющему функции и 

полномочия учредителя (далее – учредитель), учреждениями                                        

(далее – внутриведомственные неденежные поступления) в части неденежных 

поступлений от получателей бюджетных средств (администраторов доходов 

бюджета, администраторов источников финансирования дефицита бюджета). 

12.1.8.3. На подстатью 193 "Безвозмездные внутриведомственные неденежные 

поступления от бюджетных (автономных) учреждений" аналитической группы 

подвида доходов бюджетов относятся внутриведомственные неденежные 

поступления от бюджетных (автономных) учреждений. 

12.1.8.4. На подстатью 194 "Безвозмездные межведомственные неденежные 

поступления" аналитической группы подвида доходов бюджетов относятся 

безвозмездные неденежные поступления между учреждениями, созданными одним 
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публично-правовым образованием, подведомственными разным учредителям       

(далее – межведомственные неденежные поступления), в части неденежных 

поступлений от получателей бюджетных средств (администраторов доходов 

бюджета, администраторов источников финансирования дефицита бюджета). 

12.1.8.5. На подстатью 195 "Безвозмездные межведомственные неденежные 

поступления от бюджетных (автономных) учреждений" аналитической группы 

подвида доходов бюджетов относятся межведомственные неденежные поступления 

от бюджетных (автономных) учреждений. 

12.1.8.6. На подстатью 196 "Безвозмездные межбюджетные неденежные 

поступления" аналитической группы подвида доходов бюджетов относятся 

безвозмездные неденежные поступления между учреждениями, созданными 

разными публично-правовыми образованиями (далее – межбюджетные неденежные 

поступления), в части неденежных поступлений от получателей бюджетных средств 

(администраторов доходов бюджета, администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета). 

12.1.8.7. На подстатью 197 "Безвозмездные межбюджетные неденежные 

поступления от бюджетных (автономных) учреждений" аналитической группы 

подвида доходов бюджетов относятся межбюджетные неденежные поступления от 

бюджетных (автономных) учреждений. 

12.1.8.8. На подстатью 198 "Безвозмездные неденежные поступления от 

государственного сектора" аналитической группы подвида доходов бюджетов 

относятся безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного 

управления от государственных (муниципальных) унитарных предприятий, 

государственных корпораций и компаний, публично-правовых компаний. 

12.1.8.9. На подстатью 199 "Иные безвозмездные неденежные поступления" 

аналитической группы подвида доходов бюджетов относятся иные безвозмездные 

неденежные поступления в сектор государственного управления, не отнесенные на 

подстатьи аналитической группы подвида доходов бюджетов 191 – 198.". 

1.3. Пункт 14 изложить в следующей редакции: 
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"14. Отражение в доходах бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации неденежных поступлений, признание ссудополучателем доходов от 

предоставления права пользования активом - объектом учета операционной аренды 

на льготных условиях по договорам безвозмездного пользования осуществляется по 

соответствующим подстатьям, элементам доходов кода вида доходов бюджетов                   

000 2 07 10000 00 0000 190 "Безвозмездные неденежные поступления в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации".". 

2. В разделе III "Классификация расходов бюджетов": 

2.1. В подпункте 18.2 пункта 18: 

2.1.1. В абзаце пятнадцатом подпункта 18.2.3 слова "государственным 

контрактам" заменить словами "государственным (муниципальным) контрактам". 

2.1.2. В абзаце пятнадцатом подпункта 18.2.4 слова "государственным 

контрактам" заменить словами "государственным (муниципальным) контрактам". 

2.1.3. В абзаце шестом подпункта 18.2.5 слова "государственным контрактам" 

заменить словами "государственным (муниципальным) контрактам". 

2.1.4. В абзаце девятом подпункта 18.2.7 слова "государственным контрактам" 

заменить словами "государственным (муниципальным) контрактам". 

2.1.5. В абзаце четвертом подпункта 18.2.8 слова "государственным 

контрактам" заменить словами "государственным (муниципальным) контрактам". 

2.1.6. В абзаце девятом подпункта 18.2.9 слова "государственным контрактам" 

заменить словами "государственным (муниципальным) контрактам". 

2.1.7. В абзаце семнадцатом подпункта 18.2.10 слова "государственным 

контрактам" заменить словами "государственным (муниципальным) контрактам". 

2.1.8. В абзаце пятом подпункта 18.2.11 слова "государственным контрактам" 

заменить словами "государственным (муниципальным) контрактам", слово 

"государственных" исключить. 

2.1.9. В абзаце четвертом подпункта 18.2.12 слова "государственным 

контрактам" заменить словами "государственным (муниципальным) контрактам". 

2.2. Пункт 271 изложить в следующей редакции: 
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"271. Коды направлений расходов, содержащие значения 98000 - 98699, 

используются для отражения расходов бюджетов субъектов Российской Федерации 

на реализацию инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения 

которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета 

на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, в том числе 

для отражения расходов бюджетов субъектов Российской Федерации на 

предоставление межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, 

возникающих при реализации инфраструктурных проектов, если настоящим 

Порядком не установлено иное. 

Коды направлений расходов, содержащие значения 98000 - 98699, 

используются также для отражения расходов местных бюджетов на реализацию 

инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых 

являются указанные в абзаце первом настоящего пункта межбюджетные 

трансферты, имеющие целевое назначение, из бюджета субъекта Российской 

Федерации в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 

образований, возникающих при реализации инфраструктурных проектов. 

Коды направлений расходов, содержащие значения К8000 - К8699, 

используются также для отражения расходов бюджетов субъектов Российской 

Федерации на реализацию инфраструктурных проектов, источником финансового 

обеспечения которых являются средства бюджета субъекта Российской Федерации, 

за исключением бюджетных кредитов, предоставляемых из федерального бюджета 

на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, в том числе 

для отражения расходов бюджетов субъектов Российской Федерации на 

предоставление межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, 

возникающих при реализации инфраструктурных проектов. 
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Коды направлений расходов, содержащие значения К8000 - К8699, 

используются для отражения расходов местных бюджетов на реализацию 

инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых 

являются указанные в абзаце третьем настоящего пункта межбюджетные 

трансферты, имеющие целевое назначение, из бюджета субъекта Российской 

Федерации в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 

образований, возникающих при реализации инфраструктурных проектов. 

При формировании кодов целевых статей расходов, содержащих направления 

расходов бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета К8000 - 

К8699, обеспечивается на уровне второго - пятого разрядов направлений расходов 

однозначная увязка данных кодов направлений расходов бюджета субъекта 

Российской Федерации, местного бюджета с кодами направлений расходов для 

отражения расходов бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию 

инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых 

являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на 

финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов. 

При предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию 

инфраструктурных проектов применяются положения пунктов 23 и 39 настоящего 

Порядка, коды направлений расходов, содержащие значения 98000 – 98699, К8000 - 

К8699, не используются. 

Для отражения расходов местных бюджетов, в целях софинансирования 

которых из бюджета субъекта Российской Федерации предоставляются 

межбюджетные трансферты на реализацию инфраструктурных проектов, 

применяются положения абзаца седьмого пункта 23 настоящего Порядка.". 

2.3. В абзаце 6 пункта 28 слово "несением" заменить словом "внесением". 

2.4. Дополнить подпунктом 351 следующего содержания: 

"351. Коды направлений расходов, применяемые при детализации лимитов 

бюджетных обязательств федерального бюджета по группе направлений расходов 

U0000 "Реализация комплексной программы "Развитие техники, технологий и 
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научных исследований в области использования атомной энергии в Российской 

Федерации на период до 2024 года", определяются Министерством финансов 

Российской Федерации.". 

2.5. Абзацы восьмой – восемнадцатый пункта 37 изложить в следующей 

редакции: 

"I - национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"; 

J - Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства"; 

L - национальный проект "Производительность труда"; 

N - национальный проект "Здравоохранение"; 

P - национальный проект "Демография"; 

R - национальный проект "Безопасные качественные дороги"; 

S - национальный проект "Наука и университеты"; 

T - национальный проект "Международная кооперация и экспорт"; 

V - Комплексный план модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры. 

Пятый разряд кода целевой статьи расходов федерального бюджета (00 0 XY 

00000) определяет номер федерального проекта, входящего в состав национального 

проекта (программы), Комплексного плана. Наименование структурного элемента 

для отражения расходов в целях реализации федерального проекта соответствует 

наименованию федерального проекта. При наличии у федерального проекта полного 

и сокращенного наименования наименование такого структурного элемента может 

содержать сокращенное наименование федерального проекта. Коды структурных 

элементов в целевой статье расходов, их наименования и соответствующие им 

полные наименования федеральных проектов в составе национальных проектов 

(программы) и Комплексного плана приведены в приложении 3 к настоящему 

Порядку. 

Коды направлений расходов, применяемые при детализации лимитов 

бюджетных обязательств федерального бюджета по группам направлений расходов 

A0000 "Реализация национального проекта "Культура", D0000 "Реализация 
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национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", E0000 

"Реализация национального проекта "Образование", F0000 "Реализация 

национального проекта "Жилье и городская среда", G0000 "Реализация 

национального проекта "Экология", I0000 "Реализация национального проекта 

"Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы", J0000 "Реализация национального проекта 

"Туризм и индустрия гостеприимства", L0000 "Реализация национального проекта 

"Производительность труда", N0000 "Реализация национального проекта 

"Здравоохранение", P0000 "Реализация национального проекта "Демография", 

R0000 "Реализация национального проекта "Безопасные качественные дороги", 

S0000 "Реализация национального проекта "Наука и университеты", T0000 

"Реализация национального проекта "Международная кооперация и экспорт", V0000 

"Реализация комплексного плана модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры", определяются Министерством финансов Российской 

Федерации.". 

2.6. В пункте 48: 

2.6.1. В подпункте 48.6: 

2.6.1.1. Подпункт 48.6.1.3 подпункта 48.6.1 дополнить абзацами следующего 

содержания: 

"По данному элементу также отражаются расходы бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации на предоставление бюджетным учреждениям 

субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) исполнения 

государственного (муниципального) социального заказа на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере в случае, если по 

результатам отбора исполнителей услуг, проводимого в соответствии с 

Федеральным законом "О государственном (муниципальном) социальном заказе на 

оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере", 

исполнителем услуг становится бюджетное учреждение, созданное публично-

правовым образованием, отличным от публично-правового образования, от имени 

которого выступает уполномоченный орган, на оплату соглашения: 
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об оказании государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, 

заключенного по результатам конкурса; 

о финансовом обеспечении (возмещении) затрат, связанных с оказанием 

государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере в соответствии с 

социальным сертификатом на получение государственной (муниципальной) услуги 

в социальной сфере.". 

2.6.1.2. Подпункт 48.6.2.3 подпункта 48.6.2 дополнить новыми абзацами 

следующего содержания: 

"По данному элементу также отражаются расходы бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации на предоставление автономным учреждениям 

субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) исполнения 

государственного (муниципального) социального заказа на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере в случае, если по 

результатам отбора исполнителей услуг, проводимого в соответствии с 

Федеральным законом "О государственном (муниципальном) социальном заказе на 

оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере", 

исполнителем услуг становится автономное учреждение, созданное                            

публично-правовым образованием, отличным от публично-правового образования, 

от имени которого выступает уполномоченный орган, на оплату соглашения: 

об оказании государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, 

заключенного по результатам конкурса; 

о финансовом обеспечении (возмещении) затрат, связанных с оказанием 

государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере в соответствии с 

социальным сертификатом на получение государственной (муниципальной) услуги 

в социальной сфере.". 

2.6.2. В подпункте 48.8: 

2.6.2.1. Дополнить новым абзацем следующего содержания: 

"Данная группа применяется (с учетом установленной в ней детализации по 

элементам) для отражения безвозмездных передач из сектора государственного 
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управления нефинансовых и финансовых активов, за исключением денежных 

средств и их эквивалентов, а также обязательств (далее – неденежные передачи).". 

2.6.2.2. Дополнить подпунктами 48.8.9 – 48.8.17 следующего содержания: 

"48.8.9. По элементу вида расходов 801 "Неденежные передачи внутри 

юридического лица" отражаются неденежные передачи между головным 

учреждением и (или) его обособленными подразделениями (филиалами). 

48.8.10. По элементу вида расходов 802 "Безвозмездные внутриведомственные 

неденежные передачи" отражаются безвозмездные неденежные передачи между 

подведомственными одному учредителю учреждениями                                                              

(далее – внутриведомственные неденежные передачи) в части неденежных передач 

получателям бюджетных средств (администраторам доходов бюджета, 

администраторам источников финансирования дефицита бюджета). 

48.8.11. По элементу вида расходов 803 "Безвозмездные внутриведомственные 

неденежные передачи бюджетным (автономным) учреждениям" отражаются 

внутриведомственные неденежные передачи бюджетным (автономным) 

учреждениям.  

48.8.12. По элементу вида расходов 804 "Безвозмездные межведомственные 

неденежные передачи" отражаются безвозмездные неденежные передачи между 

учреждениями, созданными одним публично-правовым образованием, 

подведомственными разным учредителям (далее – межведомственные неденежные 

передачи), в части неденежных передач получателям бюджетных средств 

(администраторам доходов бюджета, администраторам источников финансирования 

дефицита бюджета). 

48.8.13. По элементу вида расходов 805 "Безвозмездные межведомственные 

неденежные передачи бюджетным (автономным) учреждениям" отражаются 

межведомственные неденежные передачи бюджетным (автономным) учреждениям. 

48.8.14. По элементу вида расходов 806 "Безвозмездные межбюджетные 

неденежные передачи" отражаются безвозмездные неденежные передачи между 

учреждениями, созданными разными публично-правовыми образованиями                       

(далее – межбюджетные неденежные передачи), в части неденежных передач 
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получателям бюджетных средств (администраторам доходов бюджета, 

администраторам источников финансирования дефицита бюджета). 

48.8.15. По элементу вида расходов 807 "Безвозмездные межбюджетные 

неденежные передачи бюджетным (автономным) учреждениям" отражаются 

межбюджетные неденежные передачи бюджетным (автономным) учреждениям. 

48.8.16. По элементу вида расходов 808 "Безвозмездные неденежные передачи 

государственному сектору" отражаются безвозмездные неденежные передачи из 

сектора государственного управления государственным (муниципальным) 

унитарным предприятиям, государственным корпорациям и компаниям, публично-

правовым компаниям. 

48.8.17. По элементу вида расходов 809 "Иные безвозмездные неденежные 

передачи" отражаются иные безвозмездные неденежные передачи из сектора 

государственного управления, не отнесенные на элементы видов расходов 801 – 808 

группы вида расходов 800 "Иные бюджетные ассигнования".". 

3. В разделе IV "Классификация источников финансирования дефицитов 

бюджетов, в том числе общие требования к порядку формирования перечня кодов 

статей и видов источников финансирования дефицитов бюджетов": 

3.1. В пункте 59: 

3.1.1. В абзаце пятнадцатом подпункта 59.1 слова "и в иностранной валюте в 

случае" заменить словами ", в случае". 

3.1.2. В подпункте 59.2: 

3.1.2.1. В абзаце шестом слова "в случае если" заменить словами "в случае, 

если". 

3.1.2.2. Абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

"объем средств, направляемых на исполнение государственных гарантий 

субъектов Российской Федерации, гарантий муниципальных образований в 

иностранной валюте, предоставленных Российской Федерации в рамках 

использования целевых иностранных кредитов, в случае, если исполнение гарантом 

государственных гарантий субъектов Российской Федерации, муниципальных 
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гарантий ведет к возникновению прав регрессного требования гаранта к 

принципалу;". 

3.2. Пункт 61.1 изложить в следующей редакции: 

"611. Финансовый орган субъекта Российской Федерации утверждает 

обособленные коды видов источников финансирования дефицита бюджета субъекта 

Российской Федерации для привлечения и погашения бюджетных кредитов, 

полученных из федерального бюджета для погашения долговых обязательств 

субъекта Российской Федерации (муниципального образования) в виде обязательств 

по государственным (муниципальным) ценным бумагам и кредитам, полученным 

субъектом Российской Федерации (муниципальным образованием) от кредитных 

организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций, 

бюджетных кредитов, полученных на финансовое обеспечение реализации 

инфраструктурных проектов, включающий код подвида источника финансирования 

дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, аналогичный коду подвида 

источника финансирования дефицита федерального бюджета, предусмотренному 

для предоставления и возврата указанных бюджетных кредитов10.". 

3.3. Сноску "10" изложить в следующей редакции: 

"10 Пункт 6 статьи 23 Кодекса.". 

4. В приложении 3 "Коды основных мероприятий целевых статей расходов, их 

наименования и соответствующие им полные наименования федеральных проектов 

в составе национальных проектов (программы) и комплексного плана модернизации 

и расширения магистральной инфраструктуры": 

4.1. В наименовании слова "основных мероприятий целевых статей" заменить 

словами "федеральных проектов, включенных в целевые статьи".  

4.2. После строки: 

"00 0 D7 00000 Федеральный проект 

"Искусственный интеллект" 

Федеральный проект 

"Искусственный интеллект" 

дополнить строками следующего содержания: 

"00 0 D8 00000 Федеральный проект 

"Развитие кадрового 

потенциала ИТ - отрасли" 

Федеральный проект 

"Развитие кадрового 

потенциала ИТ - отрасли" 
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00 0 D9 00000 Федеральный проект 

"Обеспечение доступа в 

интернет за счет развития 

спутниковой связи" 

Федеральный проект 

"Обеспечение доступа в 

интернет за счет развития 

спутниковой связи" 

00 0 DА 00000 Федеральный проект 

"Цифровые услуги и сервисы 

онлайн" 

Федеральный проект 

"Цифровые услуги и сервисы 

онлайн". 

4.3. Строку: 

"00 0 E5 00000 Федеральный проект 

"Учитель будущего" 

Федеральный проект 

"Учитель будущего" 

признать утратившей силу. 

4.4. Строку: 

"00 0 E6 00000 Федеральный проект 

"Молодые профессионалы" 

Федеральный проект 

"Молодые профессионалы 

(Повышение 

конкурентоспособности 

профессионального 

образования)" 

изложить в следующей редакции: 

"00 0 E6 00000 Федеральный проект 

"Молодые профессионалы 

(Повышение 

конкурентоспособности 

профессионального 

образования)" 

Федеральный проект 

"Молодые профессионалы 

(Повышение 

конкурентоспособности 

профессионального 

образования)". 

4.5. Строку: 

"00 0 E9 00000 Федеральный проект 

"Экспорт образования" 

Федеральный проект 

"Экспорт образования" 

признать утратившей силу. 

4.6. После строки: 

"00 0 EB 00000 Федеральный проект 

"Патриотическое воспитание 

граждан Российской 

Федерации" 

Федеральный проект 

"Патриотическое воспитание 

граждан Российской 

Федерации" 

дополнить строкой следующего содержания: 

"00 0 EГ 00000 Федеральный проект Федеральный проект 
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"Развитие системы 

поддержки молодежи 

("Молодежь России")" 

"Развитие системы 

поддержки молодежи 

("Молодежь России")". 

4.7. Строку: 

"00 0 GБ 00000 Федеральный проект 

"Внедрение наилучших 

доступных технологий" 

Федеральный проект 

"Внедрение наилучших 

доступных технологий" 

признать утратившей силу. 

4.8. Строку: 

"00 0 I2 00000 Федеральный проект 

"Поддержка самозанятых" 

Федеральный проект 

"Создание благоприятных 

условий для осуществления 

деятельности самозанятыми 

гражданами" 

изложить в следующей редакции: 

"00 0 I2 00000 Федеральный проект 

"Создание благоприятных 

условий для осуществления 

деятельности самозанятыми 

гражданами" 

Федеральный проект 

"Создание благоприятных 

условий для осуществления 

деятельности самозанятыми 

гражданами". 

4.9. Строку: 

"00 0 I7 00000 Федеральный проект 

"Создание системы 

поддержки фермеров и 

развитие сельской 

кооперации" 

Федеральный проект 

"Создание системы 

поддержки фермеров и 

развитие сельской 

кооперации" 

признать утратившей силу. 

4.10. Строку: 

"00 0 I8 00000 Федеральный проект 

"Цифровая платформа 

малого и среднего 

предпринимательства" 

Федеральный проект 

"Создание Цифровой 

платформы с механизмом 

адресного подбора и 

возможностью 

дистанционного получения 

мер поддержки и 

специальных сервисов 

субъектами МСП и 
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самозанятыми гражданами" 

изложить в следующей редакции: 

"00 0 I8 00000 Федеральный проект 

"Создание Цифровой 

платформы с механизмом 

адресного подбора и 

возможностью 

дистанционного получения 

мер поддержки и 

специальных сервисов 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства и 

самозанятыми гражданами" 

Федеральный проект 

"Создание Цифровой 

платформы с механизмом 

адресного подбора и 

возможностью 

дистанционного получения 

мер поддержки и 

специальных сервисов 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства и 

самозанятыми гражданами". 

4.11. Строку: 

"00 0 N1 00000 Федеральный проект 

"Первичная медико-

санитарная помощь" 

Федеральный проект 

"Развитие системы оказания 

первичной медико-

санитарной помощи" 

изложить в следующей редакции: 

"00 0 N1 00000 Федеральный проект 

"Развитие системы оказания 

первичной медико-

санитарной помощи" 

Федеральный проект 

"Развитие системы оказания 

первичной медико-

санитарной помощи". 

4.12. Строку: 

"00 0 N7 00000 Федеральный проект 

"Цифровой контур 

здравоохранения" 

Федеральный проект 

"Создание единого 

цифрового контура в 

здравоохранении на основе 

единой государственной 

информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)" 

изложить в следующей редакции: 

"00 0 N7 00000 Федеральный проект 

"Создание единого 

цифрового контура в 

здравоохранении на основе 

единой государственной 

Федеральный проект 

"Создание единого 

цифрового контура в 

здравоохранении на основе 

единой государственной 
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информационной системы в 

сфере здравоохранения 

(ЕГИСЗ)" 

информационной системы в 

сфере здравоохранения 

(ЕГИСЗ)". 

4.13. После строки: 

"00 0 N8 00000 Федеральный проект 

"Развитие экспорта 

медицинских услуг" 

Федеральный проект 

"Развитие экспорта 

медицинских услуг" 

дополнить строкой следующего содержания: 

"00 0 N9 00000 Федеральный проект 

"Модернизация первичного 

звена здравоохранения 

Российской Федерации" 

Федеральный проект 

"Модернизация первичного 

звена здравоохранения 

Российской Федерации". 

4.14. Строку: 

"00 0 R1 00000 Федеральный проект 

"Дорожная сеть" 

Федеральный проект 

"Региональная и местная 

дорожная сеть" 

изложить в следующей редакции: 

"00 0 R1 00000 Федеральный проект 

"Региональная и местная 

дорожная сеть" 

Федеральный проект 

"Региональная и местная 

дорожная сеть". 

4.15. Строку: 

"00 0 R5 00000 Федеральный проект "Мосты 

и путепроводы" 

Федеральный проект "Мосты 

и путепроводы" 

признать утратившей силу. 

4.16. Строку: 

"00 0 R7 00000 Федеральный проект 

"Пассажирский транспорт" 

Федеральный проект 

"Модернизация 

пассажирского транспорта в 

городских агломерациях" 

изложить в следующей редакции: 

"00 0 R7 00000 Федеральный проект 

"Модернизация 

пассажирского транспорта в 

городских агломерациях" 

Федеральный проект 

"Модернизация 

пассажирского транспорта в 

городских агломерациях". 

4.17. Строку: 
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"00 0 S5 00000 Федеральный проект 

"Исследовательское 

лидерство" 

Федеральный проект 

"Развитие масштабных 

научных и научно-

технологических проектов по 

приоритетным 

исследовательским 

направлениям" 

изложить в следующей редакции: 

"00 0 S5 00000 Федеральный проект 

"Развитие масштабных 

научных и научно-

технологических проектов по 

приоритетным 

исследовательским 

направлениям" 

Федеральный проект 

"Развитие масштабных 

научных и научно-

технологических проектов по 

приоритетным 

исследовательским 

направлениям". 

4.18. Строку: 

"00 0 T2 00000 Федеральный проект 

"Экспорт продукции 

агропромышленного 

комплекса" 

Федеральный проект 

"Экспорт продукции АПК" 

изложить в следующей редакции: 

"00 0 T2 00000 Федеральный проект 

"Экспорт продукции 

агропромышленного 

комплекса" 

Федеральный проект 

"Экспорт продукции 

агропромышленного 

комплекса". 

4.19. Строку: 

"00 0 T4 00000 Федеральный проект 

"Экспорт услуг" 

Федеральный проект 

"Экспорт услуг" 

признать утратившей силу. 

4.20. Строки: 

"00 0 V4 00000 Федеральный проект 

"Железнодорожный 

транспорт и транзит" 

Федеральный проект 

"Железнодорожный 

транспорт и транзит" 

00 0 V5 00000 Федеральный проект 

"Транспортно-логистические 

центры" 

Федеральный проект 

"Транспортно-логистические 

центры" 

00 0 V6 00000 Федеральный проект Федеральный проект 
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"Коммуникации между 

центрами экономического 

роста" 

"Коммуникации между 

центрами экономического 

роста" 

признать утратившими силу. 

4.21. Строки: 

"00 0 VА 00000 Федеральный проект 

"Гарантированное 

обеспечение доступной 

электроэнергией" 

Федеральный проект 

"Гарантированное 

обеспечение доступной 

электроэнергией" 

00 0 VБ 00000 Федеральный проект 

"Гарантированное 

обеспечение транспорта 

нефти, нефтепродуктов, газа 

и газового конденсата" 

Федеральный проект 

"Гарантированное 

обеспечение транспорта 

нефти, нефтепродуктов, газа 

и газового конденсата" 

признать утратившими силу. 

5. В приложении 4 "Коды видов (групп, подгрупп, элементов) расходов 

классификации расходов бюджетов" после строки: 

"800 Иные бюджетные ассигнования" 

дополнить строками: 

"801 Неденежные передачи внутри юридического лица 

802 Безвозмездные внутриведомственные неденежные передачи 

803 Безвозмездные внутриведомственные неденежные передачи 

бюджетным (автономным) учреждениям 

804 Безвозмездные межведомственные неденежные передачи 

805 Безвозмездные межведомственные неденежные передачи бюджетным 

(автономным) учреждениям 

806 Безвозмездные межбюджетные неденежные передачи 

807 Безвозмездные межбюджетные неденежные передачи бюджетным 

(автономным) учреждениям 

808 Безвозмездные неденежные передачи государственному сектору 

809 Иные безвозмездные неденежные передачи". 

 


