




   

 

 

Приложение  
 

к приказу Министерства финансов 

Российской Федерации   

                                     от 26.11.2018 № 237н                         

 

 

 

Изменения, вносимые в Указания о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации, 

утвержденные приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 65н  
 

 

1. В разделе III Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 65н (далее - Указания), 

"Классификация расходов бюджетов": 

1.1. В пункте 4
1
 "Целевые статьи расходов бюджетов": 

1.1.1. В подпункте 4
1
.2.2

1
 "Перечень и правила отнесения расходов 

федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации на соответствующие целевые статьи": 
 

1.1.1.1. Подпункт 4
1
.2.2

1
.4 "Государственная программа Российской 

Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы" дополнить целевой статьей 

следующего содержания: 
 

"04 1 06 00000 Основное мероприятие "Обеспечение беспрепятственного 

доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения к местам 

проведения праздничных мероприятий"."; 
 

1.1.1.2. Подпункт 4
1
.2.2

1
.11 "Государственная программа Российской 

Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012 - 2020 годы" дополнить целевой 

статьей следующего содержания: 
 

"12 1 05 00000 Основное мероприятие "Реализация отдельных проектов по 

ликвидации накопленного вреда окружающей среде"; 
 

1.1.1.3. Подпункт 4
1
.2.2

1
.14 "Государственная программа Российской 

Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" дополнить 

целевой статьей следующего содержания: 
 

"15 7 06 00000 Основное мероприятие "Профессиональное развитие 

федеральных государственных гражданских служащих по приоритетным 

направлениям профессионального развития"; 
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1.1.2. В подпункте 4
1
.2.4

1
 "Направления расходов, увязываемые с 

программными (непрограммными) статьями целевых статей расходов 

федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации": 
 

1.1.2.1. Дополнить направлениями расходов следующего содержания: 
 

 

"50080 Дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов на 

обязательное медицинское страхование неработающего населения 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Поддержка мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований и компенсация дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня" 

подпрограммы "Выравнивание финансовых возможностей бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие федеративных отношений и создание условий 

для эффективного и ответственного управления региональными и 

муниципальными финансами" (36 2 02 00000) по предоставлению бюджетам 

субъектов Российской Федерации в целях обеспечения их сбалансированности 

дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов на обязательное 

медицинское страхование неработающего населения. 

Поступление указанных дотаций отражается по коду вида доходов         

000 2 02 15008 02 0000 151 "Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 

на частичную компенсацию дополнительных расходов обязательное медицинское 

страхование неработающего населения" классификации доходов бюджетов."; 
 

"50950 Иной межбюджетный трансферт бюджету Самарской области на 

компенсацию затрат бюджета Самарской области, понесенных на осуществление 

капитального ремонта объектов стадиона "Торпедо", г. Тольятти 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Развитие спортивной инфраструктуры 

для проведения Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка 

конфедераций ФИФА 2017 года" подпрограммы "Подготовка и проведение 

Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА 

2017 года в Российской Федерации" государственной программы Российской 

Федерации "Развитие физической культуры и спорта" (13 3 02 00000), связанные с 

предоставлением иного межбюджетного трансферта бюджету Самарской области 

на компенсацию затрат бюджета Самарской области, понесенных на 

осуществление капитального ремонта объектов стадиона "Торпедо", г. Тольятти. 
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Поступление межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается по 

коду вида доходов 000 2 02 45095 02 0000 151 "Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджету Самарской области на компенсацию затрат бюджета 

Самарской области, понесенных на осуществление капитального ремонта 

объектов стадиона "Торпедо" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджета 

Самарской области на указанные цели, осуществляемые за счет иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета."; 

 

"51520 Иной межбюджетный трансферт, передаваемый для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в результате передачи в государственную 

собственность г. Москвы федерального государственного унитарного 

предприятия "Большой Московский государственный цирк на проспекте 

Вернадского", г. Москва 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Сохранение и развитие 

исполнительских искусств" подпрограммы  "Искусство" государственной 

программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма"  

на 2013 - 2020 годы  (11 2 01 00000) на предоставление бюджету города Москвы 

иного межбюджетного трансферта, передаваемого для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в результате передачи в государственную 

собственность г. Москвы федерального государственного унитарного 

предприятия "Большой Московский государственный цирк на проспекте 

Вернадского. 

Поступление иного межбюджетного трансферта на указанные цели 

отражается по коду вида доходов 000 2 02 45152 02 0000 151 "Межбюджетный 

трансферт, передаваемый бюджету города Москвы для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в результате передачи в государственную 

собственность г. Москвы федерального государственного унитарного 

предприятия "Большой Московский государственный цирк на проспекте 

Вернадского" классификации доходов бюджетов. 

Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

города Москвы на указанные цели, осуществляемые за счет иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета."; 

 

"54720 Иные межбюджетные трансферты на возмещение части прямых 

понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках мероприятия "Компенсация прямых понесенных затрат на 
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строительство и модернизацию объектов агропромышленного комплекса" 

ведомственного проекта "Стимулирование инвестиционной деятельности в 

агропромышленном комплексе" государственной программы Российской 

Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

на 2013 - 2020 годы" (25 2 В1 00000) на предоставление иных межбюджетных 

трансфертов на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) 

модернизацию объектов агропромышленного комплекса. 

Поступление межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается по 

коду 000 2 02 45472 02 0000 151 "Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части прямых 

понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации, на указанные цели, осуществляемые за счет 

иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета."; 
 

"55100 Иной межбюджетный трансферт бюджету Красноярского края на 

возмещение расходов, понесенных при подготовке города Красноярска к 

проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Обеспечение проведения XXIX 

Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске" подпрограммы 

"Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-

коммунального хозяйства граждан России" государственной программы 

Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (05 2 10 00000) на 

возмещение расходов, понесенных при подготовке города Красноярска к 

проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели 

отражается по коду вида доходов 000 2 02 45510 02 0000 151 "Межбюджетные 

трансферты, передаваемые бюджету Красноярского края на возмещение расходов, 

понесенных при подготовке города Красноярска к проведению XXIX Всемирной 

зимней универсиады 2019 года" классификации доходов бюджетов."; 

 

"5522F Иной межбюджетный трансферт бюджету Красноярского края на 

финансовое обеспечение подготовки города Красноярска к проведению XXIX 

Всемирной зимней универсиады 2019 года за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 
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По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Обеспечение проведения XXIX 

Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске" подпрограммы 

"Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-

коммунального хозяйства граждан России" государственной программы 

Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (05 2 10 00000) на 

предоставление иного межбюджетного трансферта бюджету Красноярского края 

на финансовое обеспечение подготовки города Красноярска к проведению XXIX 

Всемирной зимней универсиады 2019 года за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели 

отражается по соответствующему коду вида доходов 000 2 02 45522 00 0000 151 

"Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам Красноярского края на 

финансовое обеспечение подготовки города Красноярска к проведению XXIX 

Всемирной зимней универсиады 2019 года" классификации доходов бюджетов."; 

 

"55750 Иные межбюджетные трансферты на выплату денежного поощрения 

общеобразовательной организации - победителю смотра-конкурса на звание 

"Лучший казачий кадетский корпус" 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Проведение мероприятий по 

содействию патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации" 

подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей и реализация 

мероприятий молодежной политики" государственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования" (02 4 05 00000) на предоставление иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам на выплату денежного поощрения 

общеобразовательной организации - победителю смотра-конкурса на звание 

"Лучший казачий кадетский корпус". 

 Поступление межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается 

соответствующему коду вида доходов 000 2 02 45575 00 0000 151 

"Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на выплату денежного 

поощрения общеобразовательной организации - победителю смотра-конкурса на 

звание "Лучший казачий кадетский корпус" классификации доходов бюджетов."; 

 

"56920 Иной межбюджетный трансферт бюджету Псковской области в целях 

реализации мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов 

и других маломобильных групп населения к местам проведения праздничных 

мероприятий за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации 
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По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление иного межбюджетного трансферта бюджету 

Псковской области в целях реализации мероприятий по обеспечению 

беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения 

к местам проведения праздничных мероприятий за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов в бюджеты на указанные 

цели отражается по коду вида доходов 000 2 02 49001 02 0000 151 

"Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 

Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации на указанные цели, осуществляемые за счет 

иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. 
 

56930 Иные межбюджетные трансферты бюджету Республики Крым на 

финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки граждан, 

пострадавших в результате взрыва в Керченском политехническом колледже, за 

счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 
 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету 

Республики Крым на финансовое обеспечение реализации мер социальной 

поддержки граждан, пострадавших в результате взрыва (чрезвычайного 

происшествия) в Керченском политехническом колледже, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов в бюджеты на указанные 

цели отражается по коду вида доходов 000 2 02 49001 02 0000 151 

"Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 

Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации на указанные цели, осуществляемые за счет 

иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. 
 

56940 Иной межбюджетный трансферт бюджету Красноярского края на 

компенсацию затрат (возмещение расходов), понесенных на создание периметров 

безопасности, обустройство инфраструктуры специализированного 

автомобильного парка по обслуживанию участников и гостей XXIX Всемирной 

зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске и удаленного пункта досмотра 

грузов, поставляемых на объекты Универсиады, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 
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По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление иного межбюджетного трансферта бюджету 

Красноярского края на компенсацию затрат (возмещение расходов), понесенных 

на создание периметров безопасности, обустройство инфраструктуры 

специализированного автомобильного парка по обслуживанию участников и 

гостей XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске и 

удаленного пункта досмотра грузов, поставляемых на объекты Универсиады, за 

счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов в бюджеты на указанные 

цели отражается по коду вида доходов 000 2 02 49001 02 0000 151 

"Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 

Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации на указанные цели, осуществляемые за счет 

иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. 
 

56950 Иные межбюджетные трансферты бюджету Волгоградской области 

на финансовое обеспечение мер социальной поддержки граждан в связи с 

паводком, произошедшим в апреле 2018 года на территории Волгоградской 

области, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 
 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету 

Волгоградской области на финансовое обеспечение мер социальной поддержки 

граждан в связи с паводком, произошедшим в апреле 2018 года на территории 

Волгоградской области, за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов в бюджеты на указанные 

цели отражается по коду вида доходов 000 2 02 49001 02 0000 151 

"Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 

Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации на указанные цели, осуществляемые за счет 

иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. 
 

56960 Иной межбюджетный трансферт на капитальный ремонт здания, 

наружных сетей водопровода и канализации, наружного освещения, 

благоустройство и озеленение территории за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации  
 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление иного межбюджетного трансферта на капитальный 
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ремонт здания, наружных сетей водопровода и канализации, наружного 

освещения, благоустройство и озеленение территории за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов в бюджеты на указанные 

цели отражается по коду вида доходов 000 2 02 49001 02 0000 151 

"Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 

Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации на указанные цели, осуществляемые за счет 

иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. 
 

56970 Иной межбюджетный трансферт на приобретение автомобильного 

транспорта российского производства за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 
 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление иного межбюджетного трансферта на приобретение 

автомобильного транспорта российского производства за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов в бюджеты на указанные 

цели отражается по коду вида доходов 000 2 02 49001 02 0000 151 

"Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 

Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации на указанные цели, осуществляемые за счет 

иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета."; 

 

"60284 Субсидии российским организациям на компенсацию части затрат на 

транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции 

наземным транспортом 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках мероприятия "Формирование системы продвижения и 

поддержки экспорта продукции российского агропромышленного комплекса на 

зарубежных рынках" приоритетного проекта "Экспорт продукции 

агропромышленного комплекса" государственной программы Российской 

Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

на 2013 - 2020 годы" (25 П 01 00000) по предоставлению субсидий российским 

организациям на компенсацию части затрат на транспортировку 
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сельскохозяйственной и продовольственной продукции наземным, в том числе 

железнодорожным  транспортом. 

 

60285 Имущественный взнос Российской Федерации в публично-правовую 

компанию "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" для 

осуществления мероприятий по финансированию завершения строительства 

объектов незавершенного строительства - многоквартирных домов 
 

60286 Имущественный взнос Российской Федерации в публично-правовую 

компанию "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" для 

осуществления мероприятий по финансированию завершения строительства 

объектов незавершенного строительства - многоквартирных домов за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации 
 

60287 Субсидия организации на финансовое обеспечение мероприятий по 

подготовке и проведению в Российской Федерации чемпионата Европы по 

футболу UEFA 2020 года 
 

60288 Субсидия автономной некоммерческой организации популяризации и 

развития автоспорта "Росгонки" на подготовку и проведение российского этапа 

чемпионата мира FIA "Формула 1" и автомобильных гонок поддержки"; 
 

"60430 Субсидия публичному акционерному обществу "Государственная 

транспортная лизинговая компания", г. Салехард, Ямало-Ненецкий автономный 

округ, в целях лизинга (аренды) гражданских судов водного транспорта"; 
 

"60541 Субсидии Образовательному фонду "Талант и успех", г. Сочи, 

Краснодарский край, на осуществление уставной деятельности за счет средств 

резервного фонда Президента Российской Федерации"; 
 

"62110 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Крымэнерго", 

Республика Крым, г. Симферополь"; 
 

"62243 Субсидия некоммерческой организации "Благотворительный фонд 

Владимира Высоцкого" в целях возмещения расходов, связанных с организацией 

и проведением в 2018 году ежегодного Всероссийского фестиваля авторской 

песни для молодых авторов-исполнителей "Высоцкий. Фест" за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации"; 
 

"62416 Субсидии автономной некоммерческой организации "ТВ-Новости" на 

создание средств массовой информации: телеканалов, радиоканалов, сетевых 

изданий и их распространение в мировом информационном пространстве, 

покрытие расходов, связанных с производством и распространением на 

российском и международном рынках продукции СМИ (программ СМИ) за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации"; 
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"63652 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Росгеология",  

г. Москва, в целях финансирования модернизации устаревшего парка бурового 

оборудования современными буровыми установками отечественного 

производства 
 

63653 Субсидия акционерному обществу "Росгеология", г. Москва, на 

финансовое обеспечение затрат на опытно-промышленные работы и 

проектирование"; 
 

"64161 Субсидии организациям воздушного транспорта на осуществление 

региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской 

Федерации и формирование региональной маршрутной сети за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации"; 
 

"64171 Субсидии федеральному государственному унитарному предприятию 

"Международное информационное агентство "Россия сегодня" за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации"; 
 

"64592 Субсидии акционерному обществу "Государственный космический 

научно-производственный центр имени М.В. Хруничева", г. Москва, на 

финансовое обеспечение затрат, связанных с компенсацией операционной 

деятельности 

 

64593 Субсидии акционерному обществу "Государственный космический 

научно-производственный центр имени М.В. Хруничева", г. Москва, для 

финансового обеспечения затрат, связанных с погашением полученных в 

государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" кредитов и уплатой процентов 

по ним"; 
 

"64660 Субсидии организациям автомобилестроения на перевозку 

автомобилей, произведенных на территории Дальневосточного федерального 

округа, в другие регионы страны"; 
 

"66751 Субсидии российским производителям колесных транспортных 

средств на компенсацию части затрат, связанных с выпуском и поддержкой 

гарантийных обязательств по колесным транспортным средствам, 

соответствующим нормам Евро-4, Евро-5, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации"; 
 

"67173 Субсидии федеральному государственному унитарному предприятию 

"Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" 

на финансовое обеспечение мероприятий по переходу в 2013 - 2018 годах на 

производство программ в цифровом формате за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации"; 
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"67331 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Росагролизинг",  

г. Москва"; 
 

"67383 Взнос в уставный капитал акционерного общества "ДОМ.РФ",  

г. Москва, для осуществления мероприятий по финансированию завершения 

строительства объектов незавершенного строительства - многоквартирных 

домов"; 
 

"68270 Субсидии российским телерадиокомпаниям на возмещение затрат с 

целью обеспечения бесперебойного вещания за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 
 

 68271 Субсидии российским телерадиокомпаниям на финансовое 

обеспечение затрат с целью обеспечения бесперебойного вещания за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации"; 
 

"68764 Субсидии федеральному государственному унитарному предприятию 

Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт радио, 

г. Москва, на погашение задолженности перед иностранной компанией"; 
 

"68874 Субсидии организациям воздушного транспорта в целях обеспечения 

доступности воздушных перевозок населению за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации"; 
 

1.1.2.2. В абзаце втором текста направления расходов "52220 Субвенции на 

обеспечение жильем отдельных категорий граждан Российской Федерации, 

проживающих на территориях Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя" цифры "000 2 02 35222 02 0000 151" заменить на цифры "000 2 02 

35222 00 0000 151"; 
 

1.1.2.3. В тексте направления расходов "55400 Субсидии на реализацию 

мероприятий по повышению устойчивости жилых домов, основных объектов и 

систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации": 

1.1.2.3.1. В абзаце первом слова "субъектов Российской Федерации" 

исключить; 

1.1.2.3.2. Абзац второй изложить в следующей редакции: 

"Поступление субсидий на указанные цели отражается по коду  

000 2 02 25540 00 0000 151 "Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий 

по повышению устойчивости жилых домов, основных объектов и систем 

жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации" 

классификации доходов бюджетов."; 

1.1.2.4.  

В тексте направления расходов "67380 Субсидии российским кредитным 

организациям и акционерному обществу "Агентство ипотечного жилищного 

кредитования", г. Москва, на возмещение недополученных доходов по выданным 
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(приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам)" слова "Агентство 

ипотечного жилищного кредитования" заменить словами "ДОМ.РФ", г. Москва,"; 
 

1.1.2.5. Наименование направления расходов "68869 Субсидии публичному 

акционерному обществу междугородной и международной электрической связи 

"Ростелеком", г. Санкт-Петербург, на обеспечение создания интегрированной 

сети связи для нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения 

правопорядка" изложить в следующей редакции: 
 

"68869 Субсидии публичному акционерному обществу "Ростелеком",  

г. Санкт-Петербург, на обеспечение создания интегрированной сети связи для 

нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка"; 
 

1.1.3. Подпункт 4
1
.2.5

1
 Указаний "Направления расходов на финансовое 

обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, 

оказания услуг и выполнения работ" дополнить направлением расходов 

следующего содержания:  
 

"92504 Финансовое обеспечение мероприятий по противооползневой и 

инженерной защите территории детского лагеря "Солнечный" федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения "Международный 

детский центр "Артек" за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 
 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета, связанные с финансовым обеспечением мероприятий по 

противооползневой и инженерной защите территории спальных корпусов и 

центра инновационных образовательных технологий детского лагеря 

"Солнечный" федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения "Международный детский центр "Артек" за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации.". 
 
 

1.1.4. Подпункт 4
1
.2.6 Указаний "Направления расходов, предназначенные 

для отражения расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

источником финансового обеспечения которых являются неиспользованные 

остатки субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, полученных из федерального бюджета (бюджетов государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации), прошлых лет" дополнить 

направлением расходов следующего содержания: 

 

"58642 Реализация мероприятий по капитальному ремонту Дворца спорта, 

реконструкции стадиона и приобретению оборудования за счет средств 

резервного фонда Президента Российской Федерации 
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По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов на 

реализацию мероприятий по капитальному ремонту Дворца спорта, 

реконструкции стадиона и приобретению оборудования за счет средств 

резервного фонда Президента Российской Федерации, осуществляемые за счет 

остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет, полученных из федерального 

бюджета  на указанные цели.". 
 

2. В приложении 1
1
 к Указаниям "Перечень кодов видов доходов бюджетов 

и соответствующих им кодов аналитической группы подвидов доходов 

бюджетов": 
 

2.1. Дополнить следующими кодами бюджетной классификации: 

    

"000 2 02 15008 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации на частичную компенсацию 

дополнительных расходов обязательное 

медицинское страхование неработающего 

населения 

 

 

4"; 

"000 2 02 25540 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию 

мероприятий по повышению устойчивости 

жилых домов, основных объектов и систем 

жизнеобеспечения в сейсмических районах 

Российской Федерации 

 

 

4"; 

"000 2 02 25540 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 

реализацию мероприятий по повышению 

устойчивости жилых домов, основных 

объектов и систем жизнеобеспечения в 

сейсмических районах Российской Федерации 

 

 

5"; 

"000 2 02 35222 00 0000 151 Субвенции бюджетам Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя  

на обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан Российской Федерации, 

проживающих на территориях Республики 

Крым и города федерального значения 

Севастополя 

 

 

4"; 
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"000 2 02 35222 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов 

Республики Крым на обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан Российской 

Федерации, проживающих на территориях 

Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя 

 

 

5 

000 2 02 35222 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов Республики Крым на обеспечение 

жильем отдельных категорий граждан 

Российской Федерации, проживающих на 

территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя 

 

 

5"; 

"000 2 02 45095 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджету Самарской области на компенсацию 

затрат бюджета Самарской области, 

понесенных на осуществление капитального 

ремонта объектов стадиона "Торпедо" 

 

 

4"; 

"000 2 02 45152 02 0000 151 Межбюджетный трансферт, передаваемый 

бюджету города Москвы для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в 

результате передачи в государственную 

собственность г. Москвы федерального 

государственного унитарного предприятия 

"Большой Московский государственный цирк 

на проспекте Вернадского" 

 

 

 

4"; 

"000 2 02 45472 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

на возмещение части прямых понесенных 

затрат на создание и (или) модернизацию 

объектов агропромышленного комплекса 

 

 

4"; 

"000 2 02 45510 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджету Красноярского края на возмещение 

расходов, понесенных при подготовке города 

Красноярска к проведению XXIX Всемирной 

зимней универсиады 2019 года 

 

 

4"; 



15 
 

"000 2 02 45575 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на выплату денежного поощрения 

общеобразовательной организации - 

победителю смотра-конкурса на звание 

"Лучший казачий кадетский корпус" 

 

 

4 

 

000 2 02 45575 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

на выплату денежного поощрения 

общеобразовательной организации - 

победителю смотра-конкурса на звание 

"Лучший казачий кадетский корпус" 

 

 

5 

000 2 02 45575 03 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

на выплату денежного поощрения 

общеобразовательной организации - 

победителю смотра-конкурса на звание 

"Лучший казачий кадетский корпус" 

 

 

5 

000  2 02 45575 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на выплату 

денежного поощрения общеобразовательной 

организации - победителю смотра-конкурса на 

звание "Лучший казачий кадетский корпус" 

 

 

5 

000  2 02 45575 05 0000 151  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на 

выплату денежного поощрения 

общеобразовательной организации - 

победителю смотра-конкурса на звание 

"Лучший казачий кадетский корпус" 

 

 

5 

000  2 02 45575 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений на выплату 

денежного поощрения общеобразовательной 

организации - победителю смотра-конкурса на 

звание "Лучший казачий кадетский корпус" 

 

 

5 
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000 2 02 45575 11 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на выплату 

денежного поощрения общеобразовательной 

организации - победителю смотра-конкурса на 

звание "Лучший казачий кадетский корпус" 

 

 

5 

000 2 02 45575 12 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских районов на 

выплату денежного поощрения 

общеобразовательной организации - 

победителю смотра-конкурса на звание 

"Лучший казачий кадетский корпус" 

 

 

5 

000  2 02 45575 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений на выплату 

денежного поощрения общеобразовательной 

организации - победителю смотра-конкурса на 

звание "Лучший казачий кадетский корпус" 

 

 

5"; 

"000 2 02 90022 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты субъектов Российской Федерации от 

бюджетов субъектов Российской Федерации  

 

5"; 

2.2. Коды бюджетной классификации: 
 

"000 2 02 25540 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию мероприятий по 

повышению устойчивости жилых домов, 

основных объектов и систем 

жизнеобеспечения в сейсмических районах 

Российской Федерации 

 

 

4"; 

"000 2 02 35222 02 0000 151 Субвенции бюджетам Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя 

на обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан Российской Федерации, 

проживающих на территориях Республики 

Крым и города федерального значения 

Севастополя 

4" 

изложить в следующей редакции: 

"000 2 02 25540 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию мероприятий по 

повышению устойчивости жилых домов, 

основных объектов и систем 

жизнеобеспечения в сейсмических районах 

Российской Федерации 

 

 

5"; 
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"000 2 02 35222 02 0000 151 Субвенции бюджету города федерального 

значения Севастополя на обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан Российской 

Федерации, проживающих на территориях 

Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя 

5". 

 

3. В приложении 5 к Указаниям "Таблица соответствия видов расходов 

классификации расходов бюджетов и статей (подстатей) классификации операций 

сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджетов" в виде 

расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг" дополнить кодом КОСГУ 

234 "Процентные расходы по обязательствам". 
 

4. В приложении 7 к Указаниям "Перечень главных администраторов 

доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации": 

4.1. Главу "393 Фонд социального страхования Российской Федерации" 

дополнить кодом бюджетной классификации: 

 

 

 

"393 2 02 55204 07 0000 151 Средства федерального бюджета, передаваемые 

бюджету Фонда социального страхования 

Российской Федерации на осуществление 

компенсационных выплат некоторым категориям 

граждан Российской Федерации"; 
 

4.2. Главу "730 Государственная корпорация по космической деятельности 

"Роскосмос" дополнить кодом бюджетной классификации: 
 

"730 1 15 05020 01 0000 140 Патентные и иные пошлины за совершение 

юридически значимых действий, связанных с 

патентом на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец, с государственной 

регистрацией товарного знака и знака 

обслуживания, с государственной регистрацией и 

предоставлением исключительного права на 

наименование мест происхождения товара, а 

также с государственной регистрацией 

отчуждения исключительного права на результат 

интеллектуальной деятельности или средство 

индивидуализации, залога исключительного 

права, предоставления права использования 

такого результата или такого средства по 

договору, перехода исключительного права на 

такой результат или такое средство без договора". 
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5. В приложении 8 к Указаниям "Перечень главных администраторов 

источников финансирования дефицита федерального бюджета и бюджетов 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации": 

5.1.  Главу "100 Федеральное казначейство" дополнить следующим кодом 

бюджетной классификации: 
 

"100 01 06 10 08 06 0000 650 Возврат средств, предоставленных бюджету 

Пенсионного фонда Российской Федерации, в 

федеральный бюджет"; 

5.2. В главе "392 Пенсионный фонд Российской Федерации" код бюджетной 

классификации: 
 

"392 01 06 10 08 06 0000 650 Возврат средств, предоставленных бюджету 

Пенсионного фонда Российской Федерации, в 

федеральный бюджет" 

исключить. 
 

6. В приложении 10
1
 к Указаниям "Перечень кодов целевых статей расходов 

федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации": 

 

6.1. Дополнить новыми целевыми статьями:  
 

"02 4 05 55750 Иные межбюджетные трансферты на выплату денежного 

поощрения общеобразовательной организации – победителю 

смотра-конкурса на звание "Лучший казачий кадетский корпус"; 

"03 2 08 56960  Иной межбюджетный трансферт на капитальный ремонт здания, 

наружных сетей водопровода и канализации, наружного 

освещения, благоустройство и озеленение территории за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации 
 

03 2 08 56970 Иной межбюджетный трансферт на приобретение 

автомобильного транспорта российского производства за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации"; 

"04 1 06 00000 Основное мероприятие "Обеспечение беспрепятственного 

доступа для инвалидов и других маломобильных групп 

населения к местам проведения праздничных мероприятий" 

consultantplus://offline/ref=9D083B2644ACFB6694C40C1CD5703780ABB0E777521F95D2957EE6D2335E74E2DB9E83BE367C654DR5LAO
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04 1 06 56920 Иной межбюджетный трансферт бюджету Псковской области в 

целях реализации мероприятий по обеспечению 

беспрепятственного доступа инвалидов и других 

маломобильных групп населения к местам проведения 

праздничных мероприятий за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации"; 

"05 2 10 55100 Иной межбюджетный трансферт бюджету Красноярского края 

на возмещение расходов, понесенных при подготовке города 

Красноярска к проведению XXIX Всемирной зимней 

универсиады 2019 года"; 

"05 2 10 5522F Иной межбюджетный трансферт бюджету Красноярского края 

на финансовое обеспечение подготовки города Красноярска к 

проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года за 

счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации"; 

"11 2 01 51520 Иной межбюджетный трансферт, передаваемый для 

компенсации дополнительных расходов, возникших в 

результате передачи в государственную собственность  

г. Москвы федерального государственного унитарного 

предприятия "Большой Московский государственный цирк на 

проспекте Вернадского", г. Москва"; 

"11 2 01 62243 Субсидия некоммерческой организации "Благотворительный 

фонд Владимира Высоцкого" в целях возмещения расходов, 

связанных с организацией и проведением в 2018 году 

ежегодного Всероссийского фестиваля авторской песни для 

молодых авторов-исполнителей "Высоцкий. Фест" за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации"; 

"12 1 05 00000 Основное мероприятие "Реализация отдельных проектов по 

ликвидации накопленного вреда окружающей среде" 

12 1 05 63653 Субсидия акционерному обществу "Росгеология", г. Москва, на 

финансовое обеспечение затрат на опытно-промышленные 

работы и проектирование"; 
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"13 2 04 56940 Иной межбюджетный трансферт бюджету Красноярского края 

на компенсацию затрат (возмещение расходов), понесенных на 

создание периметров безопасности, обустройство 

инфраструктуры специализированного автомобильного парка по 

обслуживанию участников и гостей XXIX Всемирной зимней 

универсиады 2019 года в г. Красноярске и удаленного пункта 

досмотра грузов, поставляемых на объекты Универсиады, за 

счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации"; 

"13 2 04 60287 Субсидия организации на финансовое обеспечение мероприятий 

по подготовке и проведению в Российской Федерации 

чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года 

13 2 04 60288 Субсидия автономной некоммерческой организации 

популяризации и развития автоспорта "Росгонки" на подготовку 

и проведение российского этапа чемпионата мира FIA  

"Формула 1" и автомобильных гонок поддержки"; 

"13 3 02 50950 Иной межбюджетный трансферт бюджету Самарской области 

на компенсацию затрат бюджета Самарской области, 

понесенных на осуществление капитального ремонта объектов 

стадиона "Торпедо", г. Тольятти"; 

"15 7 06 00000 Основное мероприятие "Профессиональное развитие 

федеральных государственных гражданских служащих по 

приоритетным направлениям профессионального развития"; 

"16 1 01 64660 Субсидии организациям автомобилестроения на перевозку 

автомобилей, произведенных на территории Дальневосточного 

федерального округа, в другие регионы страны"; 

"16 1 01 66751 Субсидии российским производителям колесных транспортных 

средств на компенсацию части затрат, связанных с выпуском и 

поддержкой гарантийных обязательств по колесным 

транспортным средствам, соответствующим нормам Евро-4, 

Евро-5, за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации"; 
 

"21 2 08 64592 Субсидии акционерному обществу "Государственный 

космический научно-производственный центр имени  

М.В. Хруничева", г. Москва, на финансовое обеспечение затрат, 

связанных с компенсацией операционной деятельности 
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21 2 08 64593 Субсидии акционерному обществу "Государственный 

космический научно-производственный центр имени  

М.В. Хруничева", г. Москва, для финансового обеспечения 

затрат, связанных с погашением полученных в государственной 

корпорации развития "ВЭБ.РФ" кредитов и уплатой процентов 

по ним"; 

 

"23 1 04 68764 Субсидии федеральному государственному унитарному 

предприятию Ордена Трудового Красного Знамени научно-

исследовательский институт радио, г. Москва, на погашение 

задолженности перед иностранной компанией"; 

"23 2 03 67173 Субсидии федеральному государственному унитарному 

предприятию "Всероссийская государственная телевизионная и 

радиовещательная компания" на финансовое обеспечение 

мероприятий по переходу в 2013 - 2018 годах на производство 

программ в цифровом формате за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

23 2 03 68270 Субсидии российским телерадиокомпаниям на возмещение 

затрат с целью обеспечения бесперебойного вещания за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации 

23 2 03 68271 Субсидии российским телерадиокомпаниям на финансовое 

обеспечение затрат с целью обеспечения бесперебойного 

вещания за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации"; 

"23 2 05 62416 Субсидии автономной некоммерческой организации  

"ТВ-Новости" на создание средств массовой информации: 

телеканалов, радиоканалов, сетевых изданий и их 

распространение в мировом информационном пространстве, 

покрытие расходов, связанных с производством и 

распространением на российском и международном рынках 

продукции СМИ (программ СМИ) за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации"; 

"23 2 05 64171 Субсидии федеральному государственному унитарному 

предприятию "Международное информационное агентство 

"Россия сегодня" за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации"; 
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"24 3 01 64161 Субсидии организациям воздушного транспорта на 

осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров 

на территории Российской Федерации и формирование 

региональной маршрутной сети за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации"; 

"24 3 01 68874 Субсидии организациям воздушного транспорта в целях 

обеспечения доступности воздушных перевозок населению за 

счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации"; 

"24 4 В1 60430 Субсидия публичному акционерному обществу 

"Государственная транспортная лизинговая компания",  

г. Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ, в целях 

лизинга (аренды) гражданских судов водного транспорта"; 

"25 2 В1 54720 Иные межбюджетные трансферты на возмещение части прямых 

понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса"; 

"25 3 В2 67331 Взнос в уставный капитал акционерного общества 

"Росагролизинг", г. Москва"; 

"25 П 01 60284 Субсидии российским организациям на компенсацию части 

затрат на транспортировку сельскохозяйственной и 

продовольственной продукции наземным транспортом"; 

"28 1 05 63652 Взнос в уставный капитал акционерного общества 

"Росгеология", г. Москва, в целях финансирования 

модернизации устаревшего парка бурового оборудования 

современными буровыми установками отечественного 

производства"; 

"36 2 02 50080 Дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов 

на обязательное медицинское страхование неработающего 

населения"; 

"45 2 00 62110 Взнос в уставный капитал акционерного общества 

"Крымэнерго", Республика Крым, г. Симферополь"; 

"99 9 00 56930 Иные межбюджетные трансферты бюджету Республики Крым 

на финансовое обеспечение реализации мер социальной 

поддержки граждан, пострадавших в результате взрыва в 

Керченском политехническом колледже, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации 
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99 9 00 56950 Иные межбюджетные трансферты бюджету Волгоградской 

области на финансовое обеспечение мер социальной поддержки 

граждан в связи с паводком, произошедшим в апреле 2018 года 

на территории Волгоградской области, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации"; 

"99 9 00 60285 Имущественный взнос Российской Федерации в публично-

правовую компанию "Фонд защиты прав граждан - участников 

долевого строительства" для осуществления мероприятий по 

финансированию завершения строительства объектов 

незавершенного строительства - многоквартирных домов 

99 9 00 60286 Имущественный взнос Российской Федерации в публично-

правовую компанию "Фонд защиты прав граждан - участников 

долевого строительства" для осуществления мероприятий по 

финансированию завершения строительства объектов 

незавершенного строительства - многоквартирных домов за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации"; 

"99 9 00 60541 Субсидии Образовательному фонду "Талант и успех", г. Сочи, 

Краснодарский край, на осуществление уставной деятельности 

за счет средств резервного фонда Президента Российской 

Федерации"; 

"99 9 00 67383 Взнос в уставный капитал акционерного общества "ДОМ.РФ",  

г. Москва, для  осуществления мероприятий по 

финансированию завершения строительства объектов 

незавершенного строительства - многоквартирных домов"; 

6.2. Наименование целевой статьи: 

 

"23 1 06 68869 Субсидии публичному акционерному обществу междугородной 

и международной электрической связи "Ростелеком", г. Санкт-

Петербург, на обеспечение создания интегрированной сети 

связи для нужд обороны страны, безопасности государства и 

обеспечения правопорядка" 

изложить в следующей редакции: 
 

"23 1 06 68869 Субсидии публичному акционерному обществу "Ростелеком",  

г. Санкт-Петербург, на обеспечение создания интегрированной 

сети связи для нужд обороны страны, безопасности государства 

и обеспечения правопорядка". 
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7. Приложение 11 к Указаниям "Перечень видов доходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации и соответствующих им кодов 

подвидов (групп, аналитических групп) доходов бюджетов, главными 

администраторами которых являются федеральные государственные органы, 

Центральный банк Российской Федерации, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации и (или) находящиеся в их 

ведении федеральные казенные учреждения": 
 

7.1. Дополнить следующими кодами бюджетной классификации:  
 

"000 1 12 08000 01 5010 120 Утилизационный сбор (пени за неуплату 

утилизационного сбора, уплачиваемого за 

самоходные машины и прицепы к ним, ввозимые 

в Российскую Федерацию, кроме самоходных 

машин и прицепов к ним, ввозимых с территории 

Республики Беларусь)"; 

"000 1 12 08000 01 7010 120 Утилизационный сбор (пени за неуплату 

утилизационного сбора, уплачиваемого за 

самоходные машины и прицепы к ним, ввозимые 

в Российскую Федерацию с территории 

Республики Беларусь)"; 

"000 1 13 02997 07 0500 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджета 

Фонда социального страхования Российской 

Федерации (средства, поступающие от возврата 

льготными категориями граждан стоимости 

проезда в связи с неправомерным использованием 

талона на право безденежного проезда в поездах 

дальнего следования к месту лечения и обратно)"; 
 

7.2. Код бюджетной классификации: 
 

"000 1 0202140 06 1110 160 Страховые взносы на обязательное пенсионное 

страхование в фиксированном размере, 

зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда 

Российской Федерации на выплату страховой 

пенсии, (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в 

том числе по отмененному, за расчетные периоды 

начиная с 1 января 2017 года)" 

 

изложить в следующей редакции: 
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"000 1 02 02140 06 1110 160 Страховые взносы на обязательное пенсионное 

страхование в фиксированном размере, 

зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда 

Российской Федерации на выплату страховой 

пенсии, (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в 

том числе по отмененному) за расчетные периоды 

начиная с 1 января 2017 года)"; 

 

7.3. Коды бюджетной классификации: 

 

"000  1 12 08000 01 3020 120 Утилизационный сбор (пени за неуплату 

утилизационного сбора, уплачиваемого за 

самоходные машины и прицепы к ним, ввозимые 

в Российскую Федерацию, кроме самоходных 

машин и прицепов к ним, ввозимых с территории 

Республики Беларусь)  

000 1 12 08000 01 3030 120 Утилизационный сбор (пени за неуплату 

утилизационного сбора, уплачиваемого за 

самоходные машины и прицепы к ним, ввозимые 

в Российскую Федерацию с территории 

Республики Беларусь)" 
 

исключить. 
 

8. В приложении 12 к Указаниям "Перечень кодов источников 

финансирования дефицитов бюджетов и соответствующих им кодов видов 

(подвидов, аналитических групп) источников финансирования дефицитов 

бюджетов, главными администраторами которых являются федеральные 

государственные органы, Центральный Банк Российской Федерации, органы 

управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации 

и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения" коды бюджетной 

классификации: 
 

"000 01 06 06 04 06 0001 550 Увеличение прочих финансовых активов в 

собственности Пенсионного фонда Российской 

Федерации (поступление средств в бюджет 

Пенсионного фонда Российской Федерации из 

федерального бюджета)"; 
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"000 01 06 06 04 06 0001 650 Уменьшение прочих финансовых активов в 

собственности Пенсионного фонда Российской 

Федерации (возврат средств, предоставленных 

федеральным бюджетом)" 
 

изложить в следующей редакции: 
 

"000 01 06 06 04 06 0001 550 Увеличение прочих финансовых активов в 

собственности Пенсионного фонда Российской 

Федерации (возврат средств из бюджета 

Пенсионного фонда Российской Федерации в 

федеральный бюджет)"; 

"000 01 06 06 04 06 0001 650 Уменьшение прочих финансовых активов в 

собственности Пенсионного фонда Российской 

Федерации (поступление средств федерального 

бюджета в бюджет Пенсионного фонда 

Российской Федерации)". 

 


