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Приложение  
 

к приказу Министерства финансов 

Российской Федерации   

от    12.10.2016   № 180н    

 

 

 

 

 

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 "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 "Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие здравоохранения" дополнить целевой статьей следующего 

содержания: 

"01 1 08 00000 Основное мероприятие "Проведение пострегистрационных 

клинических исследований лекарственных препаратов для медицинского 

применения, в том числе иммунобиологических для профилактики и лечения 

инфекций"; 

1.1.1.2. Подпункт 4
1
.2.2.13  "Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие науки и технологий" на 2013 - 2020 годы" дополнить 

целевой статьей следующего содержания: 

"14 3 10 00000 Основное мероприятие "Реализация ключевых проектов 

дорожных карт Национальной технологической инициативы"; 

1.1.1.3. Подпункт 4
1
.2.2.18 "Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на  

2013 - 2025 годы" дополнить целевой статьей следующего содержания: 

"19 6 03 00000  Основное мероприятие "Государственная поддержка 

организаций микроэлектронной промышленности"; 
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1.1.1.4. Подпункт 4
1
.2.2.31 "Государственная программа Российской 

Федерации "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и 

Байкальского региона" дополнить целевой статьей следующего содержания: 

"34 2 04 00000 Основное мероприятие "Реализация инвестиционных 

проектов на территории Дальнего Востока с участием акционерного общества 

"Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона"; 

1.1.1.5. В подпункте 4
1
.2.2.40 "Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие оборонно-промышленного комплекса": 

1.1.1.5.1. Дополнить целевой статьей следующего содержания: 
 

"44 3 00 00000 Подпрограмма "Импортозамещение и обеспечение 

 развития оборонно-промышленного комплекса" 

 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на 

реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

 

44 3 01 00000 Основное мероприятие "Импортозамещение 

технологического оборудования и комплектующих изделий в оборонно-

промышленном комплексе"; 
 

44 3 02 00000 Основное мероприятие "Обеспечение развития оборонно-

промышленного комплекса"."; 

1.1.1.5.2. Наименования целевых статей: 
 

"44 1 00 00000 Подпрограмма "Стимулирование развития оборонно-

промышленного комплекса Российской Федерации" 

44 1 01 00000 Основное мероприятие "Научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы в целях импортозамещения 

технологического оборудования и комплектующих изделий" 

44 1 02 00000 Основное мероприятие "Государственная поддержка в целях 

импортозамещения технологического оборудования и комплектующих изделий" 

44 1 03 00000 Основное мероприятие "Государственная поддержка развития 

кадрового потенциала оборонно-промышленного комплекса"; 

44 4 00 00000 Подпрограмма "Развитие технологической и 

производственной базы организаций оборонно-промышленного комплекса" 

44 4 01 00000 Основное мероприятие "Инновационное технологическое 

развитие оборонно-промышленного комплекса"; 

44 4 02 00000 Основное мероприятие "Модернизация производственных 

мощностей организаций оборонно-промышленного комплекса"; 

44 4 03 00000 Основное мероприятие "Создание отечественной электронной 

компонентной базы, используемой при производстве вооружений, военной и 

специальной техники"; 

44 4 04 00000 Основное мероприятие "Импортозамещение 

технологического оборудования и комплектующих изделий для производства 

вооружений, военной и специальной техники" 
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изложить в следующей редакции: 
 

"44 1 00 00000 Подпрограмма "Стимулирование развития оборонно-

промышленного комплекса" 

44 1 01 00000 Основное мероприятие "Стимулирование промышленной 

деятельности организаций оборонно-промышленного комплекса" 

44 1 02 00000 Основное мероприятие "Государственная поддержка в целях 

обеспечения финансово-экономической устойчивости предприятий оборонно-

промышленного комплекса" 

44 1 03 00000 Основное мероприятие "Государственная поддержка развития 

кадрового потенциала организаций оборонно-промышленного комплекса"; 

44 4 00 00000 Подпрограмма "Разработка и организация производства 

стратегических материалов для обеспечения производства продукции военного 

назначения" 

44 4 01 00000 Основное мероприятие "Замещение утраченных технологий 

производства стратегических материалов и их полуфабрикатов, в том числе 

закупаемых по импорту, необходимых для производства приоритетных образцов 

вооружения, военной и специальной техники"; 

44 4 02 00000 Основное мероприятие "Восстановление технологий 

производства стратегических материалов и их полуфабрикатов, необходимых для 

производства приоритетных образцов вооружения, военной и специальной 

техники"; 

44 4 03 00000 Основное мероприятие "Создание нормативно-методической 

базы для единой системы оценки воздействия климатических факторов на 

материалы и элементы конструкций вооружения, военной и специальной 

техники"; 

44 4 04 00000 Основное мероприятие "Организация малотоннажных 

производств стратегических, дефицитных и импортозамещающих материалов, 

включая модернизацию и развитие объектов научной и производственной 

инфраструктуры"; 

1.1.1.5.3. Исключить целевую статью "44 5 00 00000 Подпрограмма 

"Разработка и организация производства стратегических материалов для 

обеспечения производства продукции военного назначения"; 

1.1.2. Подпункт 4
1
.2.4 "Направления расходов, увязываемые с 

программными (непрограммными) статьями целевых статей расходов 

федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации": 

1.1.2.1. Дополнить новыми направлениями расходов: 
 

"52171 Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение 

мероприятий по обеспечению бесперебойного хозяйственно-бытового и 

питьевого водоснабжения Республики Крым 
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По данному направлению расходов  отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Осуществление нормирования 

водопользования, мониторинга водных объектов и других водохозяйственных 

мероприятий текущего характера" подпрограммы "Использование водных 

ресурсов" государственной программы Российской Федерации  "Воспроизводство 

и использование природных ресурсов" (28 2 02 00000) на предоставление иных 

межбюджетных трансфертов бюджету Республики Крым на финансовое 

обеспечение мероприятий по обеспечению бесперебойного хозяйственно-

бытового и питьевого водоснабжения Республики Крым. 

Поступление в доход иных межбюджетных трансфертов на указанные цели 

отражается по коду 000 2 02 04122 02 0000 151 "Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам Республики Крым на финансовое обеспечение 

мероприятий по обеспечению бесперебойного хозяйственно-бытового и 

питьевого водоснабжения" классификации доходов бюджетов. 

Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Республики Крым на указанные цели, осуществляемые за счет иных 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета. 

 

52172 Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий 

региональной программы Московской области в сфере дорожного хозяйства 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Содействие развитию автомобильных 

дорог регионального, межмуниципального и местного значения" подпрограммы 

"Дорожное хозяйство" государственной программы Российской Федерации 

"Развитие транспортной системы" (24 2 04 00000), связанные с предоставлением 

иных межбюджетных трансфертов бюджетам на реализацию мероприятий 

региональной программы Московской области в сфере дорожного хозяйства. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели 

отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 04123 00 0000 151 

"Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию 

мероприятий региональной программы Московской области в сфере дорожного 

хозяйства" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджета 

субъекта Российской Федерации и местных бюджетов на указанные цели, 

осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета."; 

 

"53920  Иные межбюджетные трансферты на создание и развитие сети 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг 
 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Совершенствование предоставления 
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государственных услуг и исполнения государственных функций" подпрограммы 

"Совершенствование системы государственного управления" государственной 

программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная 

экономика" (15 4 01 00000) на предоставление иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам на создание и развитие сети многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели 

отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 04061 00 0000 151 

"Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание и развитие 

сети многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг" классификации доходов бюджетов. 

Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, производимые за счет 

иных межбюджетных трансфертов, выделяемых из федерального бюджета на 

указанные цели."; 

 

54170 Субсидии на мероприятия по переселению граждан из жилищного 

фонда, признанного непригодным для проживания вследствие техногенной 

аварии на руднике БКПРУ-1 публичного акционерного общества "Уралкалий",  

г. Березники, Пермский край 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Восстановление и (или) проведение 

капитального ремонта жилищного фонда (переселение граждан из жилищного 

фонда), поврежденного (признанного непригодным для проживания) вследствие 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" подпрограммы 

"Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан 

России" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации" (05 1 09 00000) на предоставление субсидий бюджетам 

субъектов Российской Федерации на осуществление социальных выплат 

гражданам в рамках мероприятий по переселению из жилищного фонда, 

признанного непригодным для проживания вследствие техногенной аварии на 

руднике БКПРУ-1 публичного акционерного общества "Уралкалий", г. Березники, 

Пермский край. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по коду вида доходов 

000 2 02 02236 02 0000 151 "Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, 

признанного непригодным для проживания вследствие техногенной аварии на 

руднике БКПРУ-1 публичного акционерного общества "Уралкалий", г. Березники, 

Пермский край" классификации доходов бюджетов. 

Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации на указанные цели, осуществляемые за счет 

субсидий из федерального бюджета."; 
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"54580 Иные межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан 

на мероприятия по оснащению футбольного стадиона на 45000 зрителей  

(г. Казань, Республика Татарстан) травяным покрытием футбольного поля с 

инженерными системами 
 

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) на 

предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету Республики 

Татарстан на мероприятия по оснащению футбольного стадиона на 45000 

зрителей (г. Казань, Республика Татарстан) травяным покрытием футбольного 

поля с инженерными системами. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели 

отражается по коду 000  2 02 04119 02 0000 151 "Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджету Республики Татарстан на мероприятия по оснащению 

футбольного стадиона на 45000 зрителей (г. Казань, Республика Татарстан) 

травяным покрытием футбольного поля с инженерными системами" 

классификации доходов бюджетов. 

Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Республики Татарстан на указанные цели, осуществляемые за счет иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета."; 
 

"54630 Иные межбюджетные трансферты на реализацию основных 

мероприятий по подготовке мирового чемпионата по профессиональному 

мастерству по стандартам "Ворлдскиллс" в г. Казани в 2019 году 
 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Реализация образовательных 

программ среднего профессионального образования и профессионального 

обучения" подпрограммы "Реализация образовательных программ 

профессионального образования" государственной программы Российской 

Федерации  "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы (02 1 02 00000) на 

предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету Республики 

Татарстан на реализацию основных мероприятий по подготовке мирового 

чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс" в  

г. Казани в 2019 году. 

Поступление межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается по 

коду 000 2 02 04125 02 0000 151 "Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджету Республики Татарстан на реализацию основных мероприятий по 

подготовке мирового чемпионата по профессиональному мастерству по 
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стандартам "Ворлдскиллс" в г. Казани в 2019 году" классификации доходов 

бюджетов. 

Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Республики Татарстан на указанные цели, осуществляемые за счет иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета."; 
 

"55090 Субсидии на подготовку и проведение празднования на федеральном 

уровне памятных дат субъектов Российской Федерации 
 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Организация и проведение 

мероприятий, а также работ по строительству, реконструкции, реставрации, 

посвященных значимым событиям российской культуры" подпрограммы 

"Искусство" государственной программы Российской Федерации "Развитие 

культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы (11 2 05 00000), связанные с 

предоставлением субсидий бюджетам на подготовку и проведение празднования 

на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим 

кодам вида доходов 000 2 02 02283 00 0000 151 "Субсидии бюджетам на 

подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат 

субъектов Российской Федерации" классификации доходов бюджетов. 

Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, осуществляемые за счет 

субсидий из федерального бюджета на указанные цели."; 
 

"55130 Иные межбюджетные трансферты бюджетам Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя на софинансирование дорожной 

деятельности на автомобильных дорогах общего пользования регионального или 

межмуниципального значения и автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения 
 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Содействие развитию автомобильных 

дорог регионального, межмуниципального и местного значения" подпрограммы 

"Дорожное хозяйство" государственной программы Российской Федерации 

"Развитие транспортной системы" (24 2 04 00000), связанные с предоставлением 

иных межбюджетных трансфертов бюджетам на софинансирование дорожной 

деятельности на автомобильных дорогах общего пользования регионального или 

межмуниципального значения и автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения. 

Поступление в бюджеты иных межбюджетных трансфертов на указанные 

цели отражается по коду соответствующим кодам вида доходов 

 000 2 02 04124 00 0000 151 "Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на софинансирование дорожной деятельности на автомобильных 

дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения и 



8 
 

Приказ находится на регистрации в Минюсте России 

 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения" классификации 

доходов бюджетов. 

Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя, осуществляемые 

за счет иных межбюджетных трансфертов, выделяемых из федерального бюджета 

на указанные цели."; 
 

 

"55290 Иные межбюджетные трансферты на компенсацию затрат, возникших 

в 2015 году в связи с ростом цены закупки природного газа у участников 

консорциума "Сахалин-1" для потребителей Хабаровского края 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках непрограммного направления деятельности "Иные 

непрограммные мероприятия" по непрограммному направлению расходов 

"Реализация функций иных федеральных органов государственной власти"  (99 9 

00 00000) на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету 

Хабаровского края на компенсацию затрат, возникших в 2015 году в связи с 

ростом цены закупки природного газа у участников консорциума "Сахалин-1" для 

потребителей Хабаровского края. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели 

отражается по коду 000 2 02 04126 02 0000 151  "Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджету Хабаровского края на компенсацию затрат, возникших в 

2015 году в связи с ростом цены закупки природного газа у участников 

консорциума "Сахалин-1" для потребителей Хабаровского края" классификации 

доходов бюджетов. 

Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Хабаровского края на указанные цели, осуществляемые за счет иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. 

 

55300 Иные межбюджетные трансферты на софинансирование мероприятий 

по подготовке к проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в 

Российской Федерации, связанных с поставкой, монтажом и демонтажем 

строений и сооружений временного назначения и (или) вспомогательного 

использования для подготовки и проведения спортивных соревнований 

 

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 иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов 

Российской Федерации на софинансирование мероприятий по подготовке к 
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проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в Российской 

Федерации, связанных с поставкой, монтажом и демонтажем строений и 

сооружений временного назначения и (или) вспомогательного использования для 

подготовки и проведения спортивных соревнований. 

Поступление межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается по 

коду 000 2 02 04127 02 0000 151 "Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование мероприятий 

по подготовке к проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в 

Российской Федерации, связанных с поставкой, монтажом и демонтажем 

строений и сооружений временного назначения и (или) вспомогательного 

использования для подготовки и проведения спортивных соревнований" 

классификации доходов бюджетов. 

Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации на указанные цели, осуществляемые за счет 

иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. 

 

"55470 Иные межбюджетные трансферты на компенсацию понесенных 

затрат на обеспечение видеонаблюдения и трансляции изображения, в том числе в 

сети "Интернет",  в помещениях для голосования 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Создание и внедрение современных 

информационных технологий в сфере государственного управления" 

подпрограммы "Информационное государство" государственной программы 

Российской Федерации программа "Информационное общество (2011 - 2020 

годы)" (23 4 03 00000), связанные с предоставлением иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию 

понесенных затрат на обеспечение видеонаблюдения и трансляции изображения, 

в том числе в сети "Интернет", в помещениях для голосования. 

Поступление межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается по 

коду 000 2 02 04128 02 0000 151 "Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию понесенных затрат 

на обеспечение видеонаблюдения и трансляции изображения, в том числе в сети 

"Интернет", в помещениях для голосования" классификации доходов бюджетов. 

Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации на указанные цели, осуществляемые за счет 

иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета."; 

 

"56110 Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации на реставрацию и приспособление к 

современному использованию объекта "Дом пастора, XVIII - XIX вв." 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета в рамках основного мероприятия "Сохранение, использование, 
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популяризация исторического и культурного наследия" подпрограммы 

"Наследие" государственной программы Российской Федерации "Развитие 

культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы (11 1 01 00000), предусмотренные на 

предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету Калининградской 

области за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации, на 

реставрацию и приспособление к современному использованию объекта "Дом 

пастора, XVIII - XIX вв.", входящего в состав объекта культурного наследия 

регионального значения "Ансамбль "Усадьба пастора прихода Юдшен, связанная 

с жизнью и деятельностью философа Иммануила Канта, XVIII - XIX вв." 

(Калининградская обл., Черняховский р-н, пос. Веселовка, ул. Зеленая, д. 23), а 

также на проведение работ, связанных с обеспечением функционирования 

объекта культурного наследия. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов в бюджеты на указанные 

цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 04999 00 0000 

151 "Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам" 

классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

Калининградской области, производимые за счет иных межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета на указанные цели. 

 

56120 Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации на капитальный ремонт зданий 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам за счет 

средств резервного фонда Президента Российской Федерации на капитальный 

ремонт зданий. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов в бюджеты на указанные 

цели отражается по соответствующим кодам вида доходов  

000 2 02 04999 00 0000 151 "Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам" классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов также отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, производимые за счет 

иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 

на указанные цели."; 

 

"60101 Субсидии управляющей компании, осуществляющей функции по 

управлению территориями опережающего социально-экономического развития в 

субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного 

федерального округа, на финансовое обеспечение затрат, связанных с развитием 

инфраструктуры территорий опережающего социально-экономического 

развития"; 

 

"60330 Имущественный взнос Российской Федерации в государственную 
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корпорацию "Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)" с целью последующего взноса в уставный капитал 

акционерного общества "Российский экспортный центр" для обеспечения 

становления национального института поддержки экспорта"; 

 

 

 

"60410 Субсидии автономной некоммерческой организации "Единая 

транспортная дирекция" на выполнение мероприятий, осуществляемых на 

основании отдельных решений Правительства Российской Федерации 

 

60431 Взнос в уставный капитал публичного акционерного общества 

"Государственная транспортная лизинговая компания", г. Салехард, Ямало-

Ненецкий автономный округ, в целях лизинга автомобильно-железнодорожных 

паромов для эксплуатации на линии Ванино-Холмск 

 

60432 Взнос в уставный капитал публичного акционерного общества 

"Государственная транспортная лизинговая компания", г. Салехард, Ямало-

Ненецкий автономный округ, в целях пополнения парка воздушных судов 

российских авиакомпаний 

 

60440 Субсидия автономной некоммерческой организации "Агентство по 

технологическому развитию"; 

 

"60801 Субсидии организациям, оказывающим услуги, связанные с 

железнодорожным подвижным составом, на компенсацию части затрат в связи с 

приобретением грузового железнодорожного подвижного состава"; 

 

"61820 Имущественный взнос Российской Федерации в автономную 

некоммерческую организацию "Дирекция по управлению федеральной целевой 

программой "Социально-экономическое развитие Республики Крым и  

г. Севастополя до 2020 года"; 

 

"62341 Субсидия фонду "История Отечества"  

 

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" на 2013 - 2020 годы (02 4 05 00000) на 

предоставление субсидии фонду "История Отечества" в целях обеспечения 

реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности 

реализации государственной политики в области популяризации отечественной 



12 
 

Приказ находится на регистрации в Минюсте России 

 

истории в нашей стране и за рубежом, сохранения исторического наследия, 

поддержки программ исторического просвещения и развития историко-

культурных традиций многонациональной России."; 

 

"62570 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Конструкторское 

бюро химавтоматики", г. Воронеж"; 

 

"64210 Субсидии на возмещение отдельных затрат казенных предприятий 

оборонно-промышленного комплекса 

 

64220 Субсидии стратегическим организациям оборонно-промышленного 

комплекса в целях предупреждения банкротства"; 

 

"64670 Субсидии организациям оборонно-промышленного комплекса на 

возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях и государственной корпорации "Банк 

развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" на 

осуществление инновационных и инвестиционных проектов по выпуску 

высокотехнологичной продукции"; 

 

"66441 Взнос в уставный капитал публичного акционерного общества 

"Объединенная авиастроительная корпорация", г. Москва"; 

 

"66741 Субсидии российским организациям на компенсацию потерь в 

доходах, возникших в 2016 - 2019 годах в результате производства 

микроэлектронной продукции, предназначенной для производства платежных 

карт"; 

 

"66980 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Концерн "Научно-

производственное объединение "Аврора", г. Санкт-Петербург, с целью 

осуществления капитальных вложений дочерними хозяйственными обществами"; 

 

"67130  Субсидии российским организациям на компенсацию части затрат в 

связи с производством колесных транспортных средств"; 

 

"67470 Субсидия обществу с ограниченной ответственностью "Челябинский 

тракторный завод-УРАЛТРАК" в целях финансового обеспечения (возмещения) 

затрат, связанных с производственной деятельностью"; 

 

"67500 Имущественный взнос Российской Федерации в Государственную 

корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту 

высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" для целей обеспечения 

особо важных и специальных полетов воздушных судов 
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67520 Имущественный взнос Российской Федерации в Государственную 

корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту 

высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" на финансирование 

обязательств корпорации и (или) ее дочерних организаций в рамках проектов в 

сфере промышленного строительства и строительства энергетических объектов 

 

67540 Субсидия организации на финансовое обеспечение мероприятий по 

поставке, монтажу, демонтажу строений и сооружений временного назначения и 

(или) вспомогательного использования  (в том числе монтаж временной улично-

дорожной сети с временными стоянками для автотранспорта) для подготовки и 

проведения спортивных соревнований на стадионе "Спартак" в г. Москве и на 

территории, прилегающей к этому стадиону, в том числе по проектным и 

изыскательским работам 

 

67550 Взнос в уставный капитал публичного акционерного общества 

"Объединенная авиастроительная корпорация" в целях последующего взноса в 

уставный капитал публичного акционерного общества "Туполев" для обеспечения 

серийного производства отдельных изделий 

 

67560 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Центральный 

научно-исследовательский радиотехнический институт имени академика  

А.И. Берга", г. Москва"; 

 

"67701  Субсидии на реализацию проектов в целях реализации планов 

мероприятий ("дорожных карт") Национальной технологической инициативы"; 

 

"68260  Субсидия федеральному государственному унитарному предприятию 

"Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский 

автомобильный и автомоторный институт "НАМИ" на финансовое обеспечение 

затрат, связанных с реализацией пилотного проекта по разработке и постановке на 

производство отечественных автомобилей на базе единой модульной 

платформы"; 

 

"68691 Субсидии российским лесоперерабатывающим предприятиям 

Дальневосточного федерального округа, участвующим в реализации  

приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, на 

возмещение части затрат, осуществленных в 2013 - 2016 годах, на реализацию 

таких проектов"; 

 

"68825 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Вертолеты 

России", г. Москва 

 

68826 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Швабе",  

г. Москва"; 
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"68842 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Технодинамика", 

г. Москва 

 

68843 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Объединенная 

двигателестроительная корпорация", г. Москва"; 

 

"68846 Субсидии предприятиям транспортного машиностроения на 

компенсацию части затрат, связанных с производством инновационного 

грузового железнодорожного подвижного состава 

 

68847 Субсидии производителям автобусов и техники для жилищно-

коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе 

 

68848 Субсидии производителям троллейбусов и трамвайных вагонов 
 

68851 Субсидии производителям высокотехнологичной продукции на 

компенсацию части затрат, связанных с сертификацией продукции на внешних 

рынках при реализации инвестиционных проектов 

 

68853  Субсидии российским производителям на финансирование части 

затрат, связанных с регистрацией на внешних рынках объектов интеллектуальной 

собственности 

 

68854 Субсидии юридическим лицам на возмещение расходов, понесенных 

при выполнении мероприятий по возвращению туристов и багажа из Арабской 

Республики Египет 

 

68857 Субсидии российским организациям на компенсацию потерь в 

доходах, возникших в результате производства камвольных тканей, 

предназначенных для изготовления одежды обучающихся (школьной формы) в 

начальных классах 

 

68860 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Объединенная 

двигателестроительная корпорация", г. Москва, в целях последующего взноса в 

уставный капитал публичного акционерного общества "Научно-производственное 

объединение "Сатурн", г. Рыбинск, Ярославская область, для погашения 

стартовых убытков от серийного производства двигателей SaM-146"; 

 

"68882 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Объединенная 

двигателестроительная корпорация", г. Москва,  на финансирование затрат по 

разработке двигателя ТВ7-117 
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68883 Взнос в уставный капитал публичного акционерного общества 

"Объединенная авиастроительная корпорация", г. Москва, на финансирование 

затрат по доработке самолета Ил-114  
 

68884 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Объединенная 

двигателестроительная корпорация", г. Москва,  на финансирование затрат по 

разработке и созданию перспективного двигателя   ПД-35  
 

68885 Взнос в уставный капитал публичного акционерного общества 

"Объединенная авиастроительная корпорация", г. Москва, на финансирование 

затрат по модернизации самолета Ил-96"; 
 

1.1.2.2. Абзац первый текста направления расходов 50270 "Субсидии на 

мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная 

среда" на 2011 - 2020 годы" изложить в следующей редакции: 

"По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета, связанные с предоставлением субсидий бюджетам на реализацию 

мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная 

среда" на 2011 - 2020 годы."; 

1.1.2.3. Текст направления расходов  51110 "Субсидии на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов 

Российской Федерации" дополнить новым абзацем вторым следующего 

содержания: 

"Также по данному направлению расходов отражаются расходы 

федерального бюджета по предоставлению субсидий бюджетам субъектов 

Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в рамках 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства, предоставляемых на конкурсной основе, в 

том числе на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности на указанные цели."; 

1.1.2.4. Абзац первый текста направления расходов 51600 "Иные 

межбюджетные трансферты, передаваемые для компенсации дополнительных 

расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого 

уровня" изложить в следующей редакции: 

"По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета, связанные с предоставлением бюджетам субъектов Российской 

Федерации иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых для 

компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, 

принятых органами власти другого уровня."; 

1.1.2.5. В тексте направления расходов 54200 "Иные межбюджетные 

трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере 

дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов 

государственно-частного партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт 

уникальных искусственных дорожных сооружений по решениям Правительства 

Российской Федерации": 
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1.1.2.5.1. В абзаце первом слова "трансфертов на" заменить словами 

"трансфертов бюджетам на"; 

1.1.2.5.2. В абзаце втором цифры "04095 02" заменить цифрами "04095 00"; 

1.1.2.5.3. В абзаце третьем слова "Федерации на" заменить словами 

"Федерации и местных бюджетов"; 

1.1.2.6. Текст направления расходов 62350 "Субсидии негосударственным 

образовательным организациям, имеющим аккредитацию, на оказание 

государственных услуг по реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования и образовательных программ высшего 

образования" изложить в следующей редакции: 

"По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета на предоставление субсидий негосударственным образовательным 

организациям, имеющим аккредитацию, оказывающим государственные услуги 

по реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования и образовательных программ высшего образования."; 

1.1.2.7. Наименования направлений расходов: 

"60100 Субсидии управляющей компании, осуществляющей функции по 

управлению территориями опережающего социально-экономического развития в 

субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного 

федерального округа, на финансовое обеспечение затрат на технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям и 

газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям"; 

"62560 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение 

машиностроения", г. Реутов, Московская область"; 

"62620 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Красноярский машиностроительный завод", г. Красноярск"; 

"62700 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Научно-исследовательский институт молекулярной электроники и завод 

"Микрон", г. Москва, Зеленоград"; 

"62780 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Концерн "Гранит-Электрон", г. Санкт-Петербург"; 

"62880 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов", г. Томск"; 

"63180 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Федеральный научно-производственный центр "Нижегородский научно-

исследовательский приборостроительный институт "Кварц" имени  

А.П. Горшкова", г. Нижний Новгород"; 

"63510 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Научно-производственное предприятие "Геофизика-Космос", г. Москва 

63520 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Научно-исследовательский институт командных приборов", г. Санкт-Петербург"; 

"63590 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Ракетно-космический центр "Прогресс", г. Самара 
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63600 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Научно-производственное объединение автоматики имени академика               

Н.А. Семихатова", г. Екатеринбург, Свердловская область"; 

"63840 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Машиностроительный завод", г. Электросталь, Московская область"; 

"64040 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "НПО 

"Энергомаш" имени академика В.П. Глушко", г. Химки, Московская область"; 

"64200 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Научно-производственное предприятие "Радиосвязь", г. Красноярск"; 

"65220 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Воткинский завод", г. Воткинск, Удмуртская Республика"; 

"65240 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Центральное 

конструкторское бюро "Титан", г. Волгоград"; 

"65300 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Научно-исследовательский институт двигателей", г. Москва"; 

"65360 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Федеральный научно-производственный центр "Научно-исследовательский 

институт прикладной химии", г. Сергиев Посад, Московская область 

65370 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Государственный научно-исследовательский институт машиностроения имени 

В.В. Бахирева", г. Дзержинск, Нижегородская область"; 

"65390 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Муромский приборостроительный завод", г. Муром, Владимирская область"; 

"65420 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Концерн "Научно-производственное объединение "Аврора", г. Санкт-

Петербург"; 

"65540 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева", г. Миасс, 

Челябинская область"; 

"65680 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Центральный научно-исследовательский институт "Электрон", г. Санкт-

Петербург"; 

"65730 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "514 

Авиационный ремонтный завод", г. Ржев, Тверская область"; 

"65750 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Хабаровский радиотехнический завод", г. Хабаровск 

65760 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Ремонтный завод радиоэлектронной техники "Луч", п. Янино, Ленинградская 

область 

65770 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Арамильский авиационный ремонтный завод", г. Арамиль, Свердловская 

область"; 

"65790 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "81 

бронетанковый ремонтный завод", г. Армавир, Краснодарский край 
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65800 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "60 

арсенал", г. Калуга"; 

"65830 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "163 

бронетанковый ремонтный завод", станица Кущевская, Краснодарский край 

65840 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "570 

авиационный ремонтный завод", г. Ейск, Краснодарский край 

65850 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "103 

бронетанковый ремонтный завод", г. пос. Атамановское, Забайкальский край 

65860 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "360 

авиационный ремонтный завод", г. Рязань 

65870 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "144 

бронетанковый ремонтный завод", г. Екатеринбург 

65880 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "123 

авиационный ремонтный завод", г. Старая Русса, Новгородская область 

65890 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "121 

авиационный ремонтный завод", п. Старый городок, Московская область"; 

"65930 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Корпорация "Московский институт теплотехники", г. Москва 

65980 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Государственный научно-исследовательский институт "Кристалл", г. Дзержинск, 

Нижегородская область"; 

"66010 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Миасский машиностроительный завод", г. Миасс, Челябинская область 

66040 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Научно-производственный комплекс "Альтернативная энергетика",  

г. Электроугли, Московская область 

66050 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Авангард", г. Сафоново, Смоленская область 

66060 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Головное особое конструкторское бюро "Прожектор", г. Москва"; 

"66110 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Протон-Пермские моторы", г. Пермь"; 

"66140 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Производственное объединение "Стрела", г. Оренбург"; 

"66190 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Центральный научно-исследовательский институт автоматики и гидравлики",  

г. Москва"; 

"66300 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Научно-производственное объединение "Импульс", г. Санкт-Петербург 

66310 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Научно-исследовательский институт оптико-электронного приборостроения",  

г. Сосновый Бор, Ленинградская область"; 

"66370 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Центральное конструкторское бюро "Геофизика", г. Красноярск"; 
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"66400 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Научно-производственное предприятие "Краснознаменец", г. Санкт-Петербург"; 

"66440 Взнос в уставный капитал публичного акционерного общества 

"Объединенная авиастроительная корпорация", г. Москва, с целью осуществления 

капитальных вложений дочерними (зависимыми) хозяйственными обществами 

 

 

 

66450 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Корпорация "Тактическое ракетное вооружение", г. Королев, Московская 

область, с целью осуществления капитальных вложений дочерними (зависимыми) 

хозяйственными обществами 

66460 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Концерн 

"Моринформсистема-Агат", г. Москва, с целью осуществления капитальных 

вложений дочерними (зависимыми) хозяйственными обществами"; 

"66480 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Концерн "Гранит-Электрон", г. Санкт-Петербург, с целью осуществления 

капитальных вложений дочерними (зависимыми) хозяйственными обществами"; 

"66510 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Концерн 

воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей", г. Москва, с целью 

осуществления капитальных вложений дочерними (зависимыми) хозяйственными 

обществами"; 

"66660 "Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Корпорация "Тактическое ракетное вооружение", г. Королев, Московская 

область"; 

"67580 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Системы 

управления", г. Москва"; 

"67860 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Корпорация "Стратегические пункты управления", г. Москва 

67870 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Центральное конструкторское бюро транспортного машиностроения", г. Тверь"; 

"68470 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Научно-

производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского",  

г. Нижний Тагил, Свердловская область, с целью осуществления капитальных 

вложений дочерними (зависимыми) хозяйственными обществами"; 

"68540 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Научно-производственное объединение "Сатурн", г. Рыбинск, Ярославская 

область"; 

"68809 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Научно-производственное объединение "СПЛАВ", г. Тула"; 

"68811 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Швабе",  

г. Екатеринбург, Свердловская область, с целью осуществления капитальных 

вложений дочерними (зависимыми) хозяйственными обществами"; 

"68824 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 
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"Корпорация "Росхимзащита", г. Тамбов, Тамбовская область, с целью 

осуществления капитальных вложений дочерними (зависимыми) хозяйственными 

обществами"; 

"68831 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Объединенная 

судостроительная корпорация", г. Санкт-Петербург, с целью осуществления 

капитальных вложений дочерними (зависимыми) хозяйственными обществами"; 

"68834 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Завод 

"Пластмасс", г. Копейск, Челябинская область" 
 

изложить в следующей редакции: 
 

"60100  Субсидии управляющей компании, осуществляющей функции по 

управлению территориями опережающего социально-экономического развития в 

субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного 

федерального округа, на финансовое обеспечение затрат на создание и (или) 

реконструкцию объектов инфраструктуры территорий опережающего социально-

экономического развития, а также на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств к электрическим сетям и газоиспользующего 

оборудования к газораспределительным сетям"; 

"62560 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Военно-

промышленная корпорация "Научно-производственное объединение 

машиностроения", г. Реутов, Московская область"; 

"62620 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Красноярский 

машиностроительный завод", г. Красноярск"; 

"62700 Взнос в уставный капитал публичного акционерного общества 

"Микрон", г. Москва, Зеленоград"; 

"62780 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Концерн "Гранит-

Электрон", г. Санкт-Петербург 

62880 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Научно-

исследовательский институт полупроводниковых приборов", г. Томск"; 

"63180 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Федеральный 

научно-производственный центр "Нижегородский научно-исследовательский 

приборостроительный институт "Кварц" имени А.П. Горшкова", г. Нижний 

Новгород"; 

"63510 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Научно-

производственное предприятие "Геофизика-Космос", г. Москва 

63520 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Научно-

исследовательский институт командных приборов", г. Санкт-Петербург"; 

"63590 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Ракетно-

космический центр "Прогресс", г. Самара 

63600 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Научно-

производственное объединение автоматики имени академика Н.А. Семихатова",  

г. Екатеринбург, Свердловская область"; 

"63840 Взнос в уставный капитал публичного акционерного общества 
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"Машиностроительный завод", г. Электросталь, Московская область"; 

"64040 Взнос в уставный капитал  акционерного общества "НПО Энергомаш 

имени академика В.П. Глушко", г. Химки, Московская область"; 

"64200 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Научно-

производственное предприятие "Радиосвязь", г. Красноярск"; 

"65220 Взнос в уставный капитал  акционерного общества "Воткинский 

завод", г. Воткинск, Удмуртская Республика"; 

"65240 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Федеральный 

научно-производственный центр "Титан-Баррикады", г. Волгоград"; 

 

"65300 Взнос в уставный капитал  акционерного общества "Научно-

исследовательский институт двигателей", г. Москва"; 

"65360 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Федеральный 

научно-производственный центр "Научно-исследовательский институт 

прикладной химии", г. Сергиев Посад, Московская область 

65370 Взнос в уставный капитал  акционерного общества "Государственный 

научно-исследовательский институт машиностроения имени В.В. Бахирева",  

г. Дзержинск, Нижегородская область"; 

"65390 Взнос в уставный капитал  акционерного общества "Муромский 

приборостроительный завод", г. Муром, Владимирская область"; 

"65420 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Концерн "Научно-

производственное объединение "Аврора", г. Санкт-Петербург"; 

"65540 Взнос в уставный капитал  акционерного общества "Государственный 

ракетный центр имени академика В.П. Макеева", г. Миасс, Челябинская область"; 

"65680 Взнос в уставный капитал  акционерного общества "Центральный 

научно-исследовательский институт "Электрон", г. Санкт-Петербург"; 

"65730 Взнос в уставный капитал акционерного общества "514 Авиационный 

ремонтный завод", г. Ржев, Тверская область"; 

"65750 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Хабаровский 

радиотехнический завод", г. Хабаровск 

65760 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Ремонтный завод 

радиоэлектронной техники "Луч", д. Янино-1, Ленинградская область 

65770 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Арамильский 

авиационный ремонтный завод", г. Арамиль, Свердловская область"; 

"65790 Взнос в уставный капитал акционерного общества "81 бронетанковый 

ремонтный завод", г. Армавир, Краснодарский край 

65800 Взнос в уставный капитал акционерного общества "60 арсенал", г. 

Калуга"; 

"65830 Взнос в уставный капитал акционерного общества "163 

бронетанковый ремонтный завод", станица Кущевская, Краснодарский край 

65840 Взнос в уставный капитал акционерного общества "570 авиационный 

ремонтный завод", г. Ейск, Краснодарский край 

65850 Взнос в уставный капитал акционерного общества "103 

бронетанковый ремонтный завод", г. пос. Атамановка, Забайкальский край 
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65860 Взнос в уставный капитал акционерного общества "360 авиационный 

ремонтный завод", г. Рязань 

65870 Взнос в уставный капитал акционерного общества "144 

бронетанковый ремонтный завод", г. Екатеринбург 

65880 Взнос в уставный капитал акционерного общества "123 авиационный 

ремонтный завод", г. Старая Русса, Новгородская область 

65890 Взнос в уставный капитал акционерного общества "121 авиационный 

ремонтный завод", п. Старый городок, Московская область"; 

"65930 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Корпорация 

"Московский институт теплотехники", г. Москва"; 

"65980 Взнос в уставный капитал  акционерного общества "Государственный 

научно-исследовательский институт "Кристалл", г. Дзержинск, Нижегородская 

область"; 

"66010 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Миасский 

машиностроительный завод", г. Миасс, Челябинская область"; 

"66040 Взнос в уставный капитал  акционерного общества "Научно-

производственный комплекс "Альтернативная энергетика", г. Электроугли, 

Московская область 

66050 Взнос в уставный капитал  акционерного общества "Авангард",  

г. Сафоново, Смоленская область 

66060 Взнос в уставный капитал  акционерного общества "Головное особое 

конструкторское бюро "Прожектор", г. Москва"; 

"66110 Взнос в уставный капитал публичного акционерного общества 

"Протон-Пермские моторы", г. Пермь"; 

"66140 Взнос в уставный капитал  акционерного общества 

"Производственное объединение "Стрела", г. Оренбург"; 

"66190 Взнос в уставный капитал  акционерного общества "Центральный 

научно-исследовательский институт автоматики и гидравлики", г. Москва"; 

"66300 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Научно-

производственное объединение "Импульс", г. Санкт-Петербург 

66310 Взнос в уставный капитал  акционерного общества "Научно-

исследовательский институт оптико-электронного приборостроения", г. Сосновый 

Бор, Ленинградская область"; 

"66370 Взнос в уставный капитал  акционерного общества "Центральное 

конструкторское бюро "Геофизика", г. Красноярск"; 

"66400 Взнос в уставный капитал  акционерного общества "Научно-

производственное предприятие "Краснознамёнец", г. Санкт-Петербург"; 

"66440 Взнос в уставный капитал публичного акционерного общества 

"Объединенная авиастроительная корпорация", г. Москва, с целью осуществления 

капитальных вложений дочерними хозяйственными обществами 

66450 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Корпорация 

"Тактическое ракетное вооружение", г. Королев, Московская область, с целью 

осуществления капитальных вложений дочерними хозяйственными обществами 

66460 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Концерн 
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"Моринформсистема-Агат", г. Москва, с целью осуществления капитальных 

вложений дочерними хозяйственными обществами"; 

"66480 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Концерн "Гранит-

Электрон", г. Санкт-Петербург, с целью осуществления капитальных вложений 

дочерними  хозяйственными обществами"; 

"66510 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Концерн 

воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей", г. Москва, с целью 

осуществления капитальных вложений дочерними хозяйственными обществами"; 

"66660 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Корпорация 

"Тактическое ракетное вооружение", г. Королев, Московская область"; 

"67860 Взнос в уставный капитал  акционерного общества "Корпорация 

"Стратегические пункты управления", г. Москва 

67870 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Центральное 

конструкторское бюро транспортного машиностроения", г. Тверь"; 

"68470 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Научно-

производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского", г. 

Нижний Тагил, Свердловская область, с целью осуществления капитальных 

вложений дочерними хозяйственными обществами"; 

"68540 Взнос в уставный капитал публичного акционерного общества 

"Научно-производственное объединение "Сатурн", г. Рыбинск, Ярославская 

область"; 

"68809 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Научно-

производственное объединение "СПЛАВ", г. Тула"; 

"68811 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Швабе",  

г. Москва, с целью осуществления капитальных вложений дочерними 

хозяйственными обществами"; 

"68824 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Корпорация "Росхимзащита", г. Тамбов, Тамбовская область, с целью 

осуществления капитальных вложений дочерними хозяйственными обществами"; 

"68831 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Объединенная 

судостроительная корпорация", г. Санкт-Петербург, с целью осуществления 

капитальных вложений дочерними хозяйственными обществами"; 

"68834  Взнос в уставный капитал акционерного общества "Завод 

"Пластмасс", г. Копейск, Челябинская область"; 

1.1.2.8. Направление расходов 35990 "Оказание государственной 

социальной помощи отдельным категориям граждан по проезду на транспорте 

пригородного сообщения" исключить; 

1.1.3. Подпункт 4
1
.2.5 "Направления расходов на финансовое обеспечение 

выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и 

выполнения работ" дополнить новыми направлениями расходов следующего 

содержания: 

"92003 Закупка автомобилей скорой медицинской помощи для нужд 

организаций, определенных Федеральным медико-биологическим агентством 
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России, а также Министерством здравоохранения Российской Федерации в 

субъектах Российской Федерации 

92004 Закупка школьных автобусов"; 

"92042 Мероприятия с использованием специальных методов"; 

"92076 Проведение экспертизы инвестиционных проектов, реализуемых 

организациями оборонно-промышленного комплекса"; 

"93599 Оказание государственной социальной помощи отдельным 

категориям граждан по проезду на транспорте пригородного сообщения 
 

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 

бюджета, направленные на оказание государственной социальной помощи 

отдельным категориям граждан по проезду на транспорте пригородного 

сообщения в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года  

№ 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", а также расходы по 

финансовому обеспечению выплат по исковым требованиям граждан 

(организаций) на основании решения суда. 
 

93600 Финансовое обеспечение оказания услуг по представлению интересов 

Российской Федерации в международных судах и арбитраже, организациях и 

государственных органах по отдельным решениям Правительства Российской 

Федерации"; 
 

"94010 Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-

сырьевых ресурсов юго-востока Забайкальского края 

94011 Организация скоростного движения пассажирских поездов на участке 

Санкт-Петербург - Бусловская Октябрьской железной дороги"; 

"96785 Субсидия автономной некоммерческой организации поддержки 

гуманитарных программ "Русская Гуманитарная Миссия" на обеспечение её 

деятельности и мероприятий в сфере международного гуманитарного 

сотрудничества"; 

1.1.4. Подпункт 4
1
.2.6 "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 новыми 

направлениями расходов следующего содержания: 
 

"58001 Реализация мероприятий по обеспечению безопасности населения на 

метрополитене в рамках Комплексной программы обеспечения безопасности 

населения на транспорте 
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По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на реализацию 

мероприятий по обеспечению безопасности населения на метрополитене в рамках 

Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте, 

источником финансового обеспечения которых являются неиспользованные 

остатки иных межбюджетных трансфертов прошлых лет, полученных из 

федерального бюджета на указанные цели, потребность в которых 

подтверждена."; 
 

"58074 Реализация мероприятий, направленных на совершенствование 

организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 

происшествиях 
 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, направленных на 

совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях, источником финансового обеспечения 

которых являются неиспользованные остатки субсидий прошлых лет, полученных 

из федерального бюджета на указанные цели, потребность в которых 

подтверждена. 

 

58077 Реализация мероприятий, направленных на совершенствование 

медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, направленных на 

совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими 

заболеваниями, источником финансового обеспечения которых являются 

неиспользованные остатки субсидий прошлых лет, полученных из федерального 

бюджета на указанные цели, потребность в которых подтверждена. 

 

58078 Реализация мероприятий, направленных на формирование здорового 

образа жизни у населения Российской Федерации 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни у населения Российской Федерации, 

источником финансового обеспечения которых являются неиспользованные 

остатки субсидий прошлых лет, полученных из федерального бюджета на 

указанные цели, потребность в которых подтверждена."; 

1.1.5. Подпункт 4
1
.2.7 "Направления расходов, предназначенные для 

отражения в бюджетном учете расчетов с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, физическими лицами за счет остатков 

субсидий прошлых лет, предоставленных из федерального бюджета" дополнить 
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направлениями расходов следующего содержания: 
 

"69003 Мероприятия, осуществляемые за счет остатков субсидий прошлых 

лет, предоставленных акционерному обществу "Федеральная пассажирская 

компания" на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности населения 

на железнодорожном транспорте в рамках Комплексной программы обеспечения 

безопасности населения на транспорте; 
 

69004 Мероприятия, осуществляемые за счет остатков субсидий прошлых 

лет, предоставленных открытому акционерному обществу "Российские железные 

дороги" на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности населения на 

железнодорожном транспорте в рамках Комплексной программы обеспечения 

безопасности населения на транспорте; 
 

 

69005 Мероприятия, осуществляемые за счет остатков субсидий прошлых 

лет, предоставленных для разработки проектной документации для реализации 

инвестиционного проекта "Комплексное развитие Южной Якутии"; 
 

69077 Мероприятия, осуществляемые за счет остатков субсидий прошлых 

лет, предоставленных открытому акционерному обществу "Российские железные 

дороги" в целях финансового обеспечения безопасности инфраструктуры 

железнодорожного транспорта общего пользования, обеспечиваемой посредством 

проведения работ по капитальному ремонту объектов указанной инфраструктуры 
 

69093 Мероприятия, осуществляемые за счет остатков субсидий прошлых 

лет, предоставленных открытому акционерному обществу "Российские железные 

дороги" на компенсацию экономических потерь, понесенных компанией при 

перевозке отдельных грузов". 
 

2. В абзаце тринадцатом статьи 290 "Прочие расходы" пункта 3 "Порядок 

отнесения операций на соответствующие группы, статьи и подстатьи 

классификации операций сектора государственного управления" раздела V 

Указаний "Классификация операций сектора государственного управления" слова 

"безработным гражданам, обучающимся по направлению службы занятости," 

исключить. 

3. Приложение 1 к Указаниям "Перечень кодов видов доходов бюджетов и 

соответствующих им кодов аналитической группы подвидов доходов бюджетов": 

3.1. Дополнить следующими кодами бюджетной классификации: 

"000 1 13 01081 01 0000 130 Плата по договорам возмездного оказания 

услуг по охране имущества  и объектов 

граждан и организаций и иных услуг, 

связанные с обеспечением охраны имущества 

по этим договорам 

4"; 
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"000 1 16 49020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

условий договоров (соглашений) о 

предоставлении субсидии бюджетам 

муниципальных образований из бюджета 

субъекта Российской Федерации 

4 

000 1 16 49050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

условий договоров (соглашений) о 

предоставлении субсидии бюджетам 

поселений из бюджетов муниципальных 

районов 

4"; 

"000 2 02 02283 00 0000 151 Субсидии бюджетам на подготовку и 

проведение празднования на федеральном 

уровне памятных дат субъектов Российской 

Федерации 

4 

000 2 02 02283 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на подготовку и проведение 

празднования на федеральном уровне 

памятных дат субъектов Российской 

Федерации 

 

5 

000 2 02 02283 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 

подготовку и проведение празднования на 

федеральном уровне памятных дат субъектов 

Российской Федерации 

 

5 

000 2 02 02283 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на подготовку и проведение празднования на 

федеральном уровне памятных дат субъектов 

Российской Федерации 

 

5 

000 2 02 02283 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

подготовку и проведение празднования на 

федеральном уровне памятных дат субъектов 

Российской Федерации 

 

5 

000 2 02 02283 11 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на подготовку и 

проведение празднования на федеральном 

уровне памятных дат субъектов Российской 

Федерации 

 

5 
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000 2 02 02283 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на 

подготовку и проведение празднования на 

федеральном уровне памятных дат субъектов 

Российской Федерации 

 

5"; 

"000 2 02 04119 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджету Республики Татарстан на 

мероприятия по оснащению футбольного 

стадиона на 45000 зрителей (г. Казань, 

Республика Татарстан) травяным покрытием 

футбольного поля с инженерными системами 

4 

"000 2 02 04122 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам Республики Крым на финансовое 

обеспечение мероприятий по обеспечению 

бесперебойного хозяйственно-бытового и 

питьевого водоснабжения 

4"; 

 

"000 2 02 04123 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на реализацию мероприятий 

региональной программы Московской области 

в сфере дорожного хозяйства 

4 

000 2 02 04123 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджету субъекта Российской Федерации на 

реализацию мероприятий региональной 

программы Московской области в сфере 

дорожного хозяйства 

5 

000 2 02 04123 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на реализацию 

мероприятий региональной программы 

Московской области в сфере дорожного 

хозяйства 

5 

000 2 02 04123 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на 

реализацию мероприятий региональной 

программы в Московской области сфере 

дорожного хозяйства 

5 
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000 2 02 04123 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений на реализацию 

мероприятий региональной программы 

Московской области в сфере дорожного 

хозяйства 

5 

000 2 02 04123 11 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на реализацию 

мероприятий региональной программы 

Московской области в сфере дорожного 

хозяйства 

5 

000 2 02 04123 12 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских районов на 

реализацию мероприятий региональной 

программы Московской области в сфере 

дорожного хозяйства 

5 

000 2 02 04123 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений на 

реализацию мероприятий региональной 

программы Московской области в сфере 

дорожного хозяйства 

5 

000 2 02 04124 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на софинансирование дорожной 

деятельности на автомобильных дорогах 

общего пользования регионального или 

межмуниципального значения и 

автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения 

4 

000 2 02 04124 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя на 

софинансирование дорожной деятельности на 

автомобильных дорогах общего пользования 

регионального или межмуниципального 

значения и автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения 

5 
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000 2 02 04124 03 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских муниципальных 

образований города федерального значения 

Севастополя на софинансирование дорожной 

деятельности на автомобильных дорогах 

общего пользования регионального или 

межмуниципального значения и 

автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения 

5 

000 2 02 04124 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов Республики 

Крым на софинансирование дорожной 

деятельности на автомобильных дорогах 

общего пользования регионального или 

межмуниципального значения и 

автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения 

5 

000 2 02 04124 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов 

Республики Крым на софинансирование 

дорожной деятельности на автомобильных 

дорогах общего пользования регионального 

или межмуниципального значения и 

автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения 

5 

000 2 02 04124 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений Республики 

Крым на софинансирование дорожной 

деятельности на автомобильных дорогах 

общего пользования регионального или 

межмуниципального значения и 

автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения 

5 
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000 2 02 04124 11 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов с 

внутригородским делением Республики Крым 

на софинансирование дорожной деятельности 

на автомобильных дорогах общего 

пользования регионального или 

межмуниципального значения и 

автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения 

5 

000 2 02 04124 12 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских районов 

Республики Крым на софинансирование 

дорожной деятельности на автомобильных 

дорогах общего пользования регионального 

или межмуниципального значения и 

автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения 

5 

000 2 02 04124 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений Республики 

Крым на софинансирование дорожной 

деятельности на автомобильных дорогах 

общего пользования регионального или 

межмуниципального значения и 

автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения 

5 

000 2 02 04125 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджету Республики Татарстан на реализацию 

основных мероприятий по подготовке 

мирового чемпионата по профессиональному 

мастерству по стандартам "Ворлдскиллс" в  

г. Казани в 2019 году 

4 

000 2 02 04126 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджету Хабаровского края на компенсацию 

затрат, возникших в 2015 году в связи с ростом 

цены закупки природного газа у участников 

консорциума "Сахалин-1" для потребителей 

Хабаровского края 

4 
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3.2. Наименование кода бюджетной классификации: 

"000 2 02 02236 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на мероприятия по переселению 

граждан из жилищного фонда, признаного 

непригодным для проживания вследствие 

техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 

открытого акционерного общества 

"Уралкалий", г. Березники, Пермский край 

4" 

изложить в следующей редакции: 

"000 2 02 02236 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на мероприятия по переселению 

граждан из жилищного фонда, признанного 

непригодным для проживания вследствие 

техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 

публичного акционерного общества 

"Уралкалий", г. Березники, Пермский край 

4". 

4. В Приложении 7 к Указаниям "Перечень главных администраторов 

доходов бюджетной системы Российской Федерации": 

4.1.  В главе 022 "Министерство энергетики Российской Федерации": 

4.1.1. Дополнить кодами бюджетной классификации: 

000 2 02 04127 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

на софинансирование мероприятий по 

подготовке к проведению чемпионата мира по 

футболу FIFA 2018 года в Российской 

Федерации, связанных с поставкой, монтажом 

и демонтажем строений и сооружений 

временного назначения и (или) 

вспомогательного использования для 

подготовки и проведения спортивных 

соревнований 

4 

000 2 02 04128 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

на компенсацию понесенных затрат на 

обеспечение видеонаблюдения и трансляции 

изображения, в том числе в сети "Интернет", в 

помещениях для голосования 

4"; 
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"022 1 14 05010 01 0000 440 Доходы в виде доли прибыльной продукции 

государства при выполнении соглашения о 

разделе продукции по проекту "Сахалин-1" 

022 1 14 05020 01 0000 440 Доходы в виде доли прибыльной продукции 

государства при выполнении соглашения о 

разделе продукции по проекту "Сахалин-2" 

022 1 14 05030 01 0000 440 Доходы в виде доли прибыльной продукции 

государства при выполнении соглашения о 

разделе продукции по проекту "Харьягинское 

месторождение"; 

4.1.2. Исключить код бюджетной классификации: 

"022 1 14 05000 01 0000 440 Доходы в виде доли прибыльной продукции 

государства при выполнении соглашений о 

разделе продукции 
1
"; 

 

4.2. В главе 048 "Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования": 

4.2.1. Дополнить кодами бюджетной классификации: 

"048 1 12 09000 01 0000 120 Доходы, полученные от продажи 

(предоставления) права на заключение 

охотхозяйственных соглашений"; 

"048 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

недрах 

048 1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации об 

особо охраняемых природных территориях 

048 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации об 

охране и использовании животного мира 

048 1 16 25040 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства об экологической экспертизе 

048 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области охраны 

окружающей среды 

048 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

земельного законодательства 
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048 1 16 25071 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

лесного законодательства на лесных участках, 

находящихся в федеральной собственности 

048 1 16 25081 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

водного законодательства, установленное на 

водных объектах, находящихся в федеральной 

собственности (за исключением денежных 

взысканий (штрафов), налагаемых 

исполнительными органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации)"; 

4.2.2. Исключить код бюджетной классификации: 

"048 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

недрах, об особо охраняемых природных 

территориях, об охране и использовании 

животного мира, об экологической экспертизе, 

в области охраны окружающей среды, о 

рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов, земельного 

законодательства, лесного законодательства, 

водного законодательства 
1
"; 

 

4.3. В главе 053 "Федеральное агентство лесного хозяйства" коды 

бюджетной классификации: 

"053 1 12 04013 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных 

на землях лесного фонда, в части, 

превышающей минимальный размер платы по 

договору купли-продажи лесных насаждений 
12

  

053 1 12 04014 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных 

на землях лесного фонда, в части, 

превышающей минимальный размер арендной 

платы 
12

 

053 1 12 04015 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных 

на землях лесного фонда, в части платы по 

договору купли-продажи лесных насаждений 

для собственных нужд 
12

"; 
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"053 1 12 04080 02 0000 120 Прочие доходы от использования лесного 

фонда Российской Федерации и лесов иных 

категорий (по обязательствам, возникшим  

до 1 января 2007 года) 
3
 

053 1 12 04090 01 0000 120 Арендная плата за пользование участками 

лесного фонда в целях, не связанных с ведением 

лесного хозяйства и осуществлением 

лесопользования (по обязательствам, 

возникшим до 1 января 2007 года) 
3
" 

 

изложить в следующей редакции: 
 

"053 1 12 04013 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных 

на землях лесного фонда, в части, 

превышающей минимальный размер платы по 

договору купли-продажи лесных насаждений  

053 1 12 04014 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных 

на землях лесного фонда, в части, 

превышающей минимальный размер арендной 

платы  

053 1 12 04015 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных 

на землях лесного фонда, в части платы по 

договору купли-продажи лесных насаждений 

для собственных нужд"; 

"053 1 12 04080 02 0000 120 Прочие доходы от использования лесного 

фонда Российской Федерации и лесов иных 

категорий (по обязательствам, возникшим  

до 1 января 2007 года) 
1
 

053 1 12 04090 01 0000 120 Арендная плата за пользование участками 

лесного фонда в целях, не связанных с ведением 

лесного хозяйства и осуществлением 

лесопользования (по обязательствам, 

возникшим до 1 января 2007 года) 
1
"; 

 

4.4. Главу 074 "Министерство образования и науки Российской Федерации" 

дополнить кодом бюджетной классификации: 
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"074 1 11 09021 01 0000 120 Доходы от распоряжения  правами на 

результаты научно-технической деятельности, 

находящимися в  собственности Российской 

Федерации"; 

4.5. В главе 092 "Министерство финансов Российской Федерации": 

4.5.1. Дополнить кодами бюджетной классификации: 

"092 1 10 07000 01 0000 180 Прочие поступления от внешнеэкономической 

деятельности"; 

"092 1 11 04010 01 0000 120 Поступление средств от правительств 

иностранных государств, их юридических лиц в 

уплату процентов по кредитам, 

предоставленным Российской Федерацией 

092 1 11 04020 01 0000 120 Поступление средств от юридических лиц, 

субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в уплату 

процентов по кредитам, предоставленным 

Российской Федерацией за счет связанных 

кредитов иностранных государств, иностранных 

юридических лиц 

092 1 11 04030 01 0000 120 Поступление средств от юридических лиц, 

субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в уплату 

процентов по кредитам, предоставленным 

Российской Федерацией за счет кредитов 

международных финансовых организаций"; 

"092 1 11 11010 01 0000 120 Проценты по государственным кредитам, 

предоставленным Республике Беларусь по 

соглашениям между государствами - членами 

Евразийского экономического союза 

092 1 11 11020 01 0000 120 Проценты по государственным кредитам, 

предоставленным Республике Казахстан по 

соглашениям между государствами - членами 

Евразийского экономического союза 

092 1 11 11030 01 0000 120 Проценты за пользование кредитом, 

предоставленным Республике Беларусь по 

соглашению о вывозных таможенных пошлинах 

между Российской Федерацией и Республикой 

Беларусь 
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092 1 11 11040 01 0000 120 Проценты по государственным кредитам, 

предоставленным Республике Армения по 

соглашениям между государствами - членами 

Евразийского экономического союза 

092 1 11 11050 01 0000 120 Проценты по государственным кредитам, 

предоставленным Кыргызской Республике по 

соглашениям между государствами - членами 

Евразийского экономического союза"; 

"092 2 02 04093 01 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

федеральному бюджету, на финансовое 

обеспечение оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи, не включенной в 

базовую программу обязательного 

медицинского страхования 

092 2 02 04094 01 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

федеральному бюджету, на софинансирование 

расходов, возникающих при оказании 

гражданам Российской Федерации 

высокотехнологичной медицинской помощи, не 

включенной в базовую программу 

обязательного медицинского страхования"; 

4.5.2. Коды бюджетной классификации: 

"092 1 11 02013 01 0000 120 Доходы от управления средствами Резервного 

фонда 
1
 

092 1 11 02014 01 0000 120 Доходы от управления средствами Фонда 

национального благосостояния 
1
" 

изложить в следующей редакции: 

"092 1 11 02013 01 0000 120 Доходы от управления средствами Резервного 

фонда 

092 1 11 02014 01 0000 120 Доходы от управления средствами Фонда 

национального благосостояния"; 

4.5.3. Исключить коды бюджетной классификации: 

"092 1 11 04000 00 0000 120 Проценты по государственным кредитам 
1
"; 

"092 1 11 11000 01 0000 120 Проценты по государственным кредитам по 

соглашениям между государствами - членами 

Евразийского экономического союза 
1
"; 

consultantplus://offline/ref=29F29C506611565B9FE68D0D7176099A23DF6D9997BA16B4FB39323D1EC8D731D649F031E198E793jDd2P
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4.6. Главу 100 "Федеральное казначейство" дополнить кодами бюджетной 

классификации: 

"100 2 07 01011 01 0000 180 Проценты, уплачиваемые в случае нарушения 

сроков перечисления сумм ввозных 

таможенных пошлин 

100 2 07 01013 01 0000 180 Проценты, уплачиваемые в случае нарушения 

сроков перечисления сумм специальных, 

антидемпинговых и компенсационных пошлин 

100 2 08 01000 01 0000 180 Перечисления из федерального бюджета (в 

федеральный бюджет) для осуществления 

возврата (зачета) излишне уплаченных или 

излишне взысканных сумм налогов, сборов и 

иных платежей, а также сумм процентов за 

несвоевременное осуществление такого 

возврата и процентов, начисленных на 

излишне взысканные суммы"; 

4.7. В главе 106 "Федеральная служба по надзору в сфере транспорта":  

4.7.1. Дополнить кодами бюджетной классификации: 

"106 1 08 07171 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу 

уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти специального 

разрешения на движение по автомобильным 

дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов, зачисляемая в федеральный бюджет"; 

"106 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области охраны 

окружающей среды"; 

"106 1 16 30011 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

правил перевозки крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов по автомобильным 

дорогам общего пользования федерального 

значения 
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106 1 16 30012 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

правил перевозки крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов по автомобильным 

дорогам общего пользования регионального или 

межмуниципального значения 

106 1 16 30013 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

правил перевозки крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов по автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения 

городских округов 

106 1 16 30014 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

правил перевозки крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов по автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения 

муниципальных районов 

106 1 16 30015 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

правил перевозки крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов по автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения 

сельских поселений 

106 1 16 30017 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

правил перевозки крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов по автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения 

городских округов с внутригородским делением 

106 1 16 30018 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

правил перевозки крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов по автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения 

внутригородских районов 

106 1 16 30019 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

правил перевозки крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов по автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения 

городских поселений 

106 1 16 30020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

безопасности дорожного движения 
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106 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за 

правонарушения в области дорожного 

движения 
1
 

106 1 16 30040 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

несоблюдение требований законодательства 

Российской Федерации о внесении платы в счет 

возмещения вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам общего пользования 

федерального значения транспортными 

средствами, имеющими разрешенную 

максимальную массу свыше 12 тонн"; 

4.7.2. Исключить код бюджетной классификации: 
 

"106 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

правонарушения в области дорожного 

движения 
1
"; 

4.8. В главе 107 "Федеральное агентство воздушного транспорта": 

4.8.1. Дополнить кодом бюджетной классификации: 

 

"107 1 08 07071 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную 

регистрацию морских судов, судов внутреннего 

плавания, судов смешанного (река - море) 

плавания (кроме маломерных судов), 

воздушных судов, за выдачу свидетельств о 

праве собственности на судно, о праве плавания 

под Государственным флагом Российской 

Федерации и другие юридически значимые 

действия"; 

4.8.2. Исключить код бюджетной классификации: 

 

107 1 11 05021 01 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 

также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, находящиеся в 

федеральной собственности (за исключением 

земельных участков федеральных бюджетных и 

автономных учреждений)"; 

4.9. В главе 108 "Федеральное дорожное агентство": 

4.9.1. Дополнить кодами бюджетной классификации: 
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"108 1 08 07171 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу 

уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти специального 

разрешения на движение по автомобильным 

дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов, зачисляемая в федеральный бюджет"; 

"108 1 12 04021 01 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных 

на землях иных категорий, находящихся в 

федеральной собственности, в части платы по 

договору купли-продажи лесных насаждений"; 

"108 2 02 02113 01 0000 151 Субсидии федеральному бюджету на 

финансовое обеспечение дорожной 

деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования федерального 

значения 

108 2 07 01030 01 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и 

юридических лиц на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности, в том числе 

добровольных пожертвований, в отношении 

автомобильных дорог общего пользования 

федерального значения"; 

4.9.2. Исключить код бюджетной классификации: 

"108 1 11 05021 01 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 

также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, находящиеся в 

федеральной собственности (за исключением 

земельных участков федеральных бюджетных и 

автономных учреждений)"; 

4.10. В главе 110 "Федеральное агентство морского и речного транспорта" 

исключить код бюджетной классификации: 

"110 1 11 05021 01 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 

также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, находящиеся в 

федеральной собственности (за исключением 

земельных участков федеральных бюджетных и 

автономных учреждений)"; 
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4.11. В главе 141 "Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека": 

4.11.1. Дополнить кодами бюджетной классификации: 

"141 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

административные правонарушения в области 

государственного регулирования производства 

и оборота этилового спирта, алкогольной, 

спиртосодержащей продукции 

141 1 16 08020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

административные правонарушения в области 

государственного регулирования производства 

и оборота табачной продукции"; 

"141 1 16 25081 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

водного законодательства, установленное на 

водных объектах, находящихся в федеральной 

собственности (за исключением денежных 

взысканий (штрафов), налагаемых 

исполнительными органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации) 

141 1 16 25082 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

водного законодательства, установленное на 

водных объектах, находящихся в собственности 

субъектов Российской Федерации 

141 1 16 25084 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

водного законодательства, установленное на 

водных объектах, находящихся в собственности 

городских округов 

141 1 16 25084 11 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

водного законодательства, установленное на 

водных объектах, находящихся в собственности 

городских округов с внутригородским делением 

141 1 16 25084 12 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

водного законодательства, установленное на 

водных объектах, находящихся в собственности 

внутригородских районов 

141 1 16 25085 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

водного законодательства, установленное на 

водных объектах, находящихся в собственности 
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муниципальных районов 

141 1 16 25085 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

водного законодательства, установленное на 

водных объектах, находящихся в собственности 

сельских поселений 

141 1 16 25085 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

водного законодательства, установленное на 

водных объектах, находящихся в собственности 

городских поселений"; 

4.11.2. Исключить коды бюджетной классификации: 

"141 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

административные правонарушения в области 

государственного регулирования производства 

и оборота этилового спирта, алкогольной, 

спиртосодержащей и табачной продукции 
1
"; 

"141 1 16 25080 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

водного законодательства 
1
"; 

4.12. Главу 149 "Министерство труда и социальной  защиты Российской 

Федерации" дополнить кодом бюджетной классификации: 

"149 2 02 04104 01 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

федеральному бюджету на предоставление 

субвенций на обеспечение инвалидов 

техническими средствами реабилитации и 

услуг, обеспечение отдельных категорий 

граждан из числа ветеранов протезами (кроме 

зубных протезов), протезно-ортопедическими 

изделиями"; 

4.13. В главе 153 "Федеральная таможенная служба": 

4.13.1. Дополнить кодами бюджетной классификации: 

"153 1 04 02011 01 0000 110 Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья 

(за исключением дистиллятов винного, 

виноградного, плодового, коньячного, 

кальвадосного, вискового), ввозимый на 

территорию Российской Федерации 
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153 1 04 02012 01 0000 110 Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья 

(дистилляты винный, виноградный, плодовый, 

коньячный, кальвадосный, висковый), 

ввозимый на территорию Российской 

Федерации 

153 1 04 02013 01 0000 110 Акцизы на этиловый спирт из непищевого 

сырья, ввозимый на территорию Российской 

Федерации 

153 1 04 02020 01 0000 110 Акцизы на спиртосодержащую продукцию, 

ввозимую на территорию Российской 

Федерации 

153 1 04 02030 01 0000 110 Акцизы на табачную продукцию, ввозимую на 

территорию Российской Федерации 

153 1 04 02040 01 0000 110 Акцизы на автомобильный бензин, ввозимый на 

территорию Российской Федерации 

153 1 04 02060 01 0000 110 Акцизы на автомобили легковые и мотоциклы, 

ввозимые на территорию Российской 

Федерации 

153 1 04 02070 01 0000 110 Акцизы на дизельное топливо, ввозимое на 

территорию Российской Федерации 

153 1 04 02080 01 0000 110 Акцизы на моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, ввозимые на территорию 

Российской Федерации 

153 1 04 02090 01 0000 110 Акцизы на вина, фруктовые вина, игристые 

вина (шампанские), винные напитки, 

изготавливаемые без добавления 

ректификованного этилового спирта, 

произведенного из пищевого сырья, и (или) 

спиртованных виноградного или иного 

фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, 

и (или) фруктового дистиллята, ввозимые на 

территорию Российской Федерации 

153 1 04 02100 01 0000 110 Акцизы на пиво, ввозимое на территорию 

Российской Федерации 
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153 1 04 02110 01 0000 110 Акцизы на алкогольную продукцию с объемной 

долей этилового спирта свыше 9 процентов (за 

исключением пива, вин, фруктовых вин, 

игристых вин (шампанских), винных напитков, 

изготавливаемых без добавления 

ректификованного этилового спирта, 

произведенного из пищевого сырья, и (или) 

спиртованных виноградного или иного 

фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, 

и (или) фруктового дистиллята), ввозимую на 

территорию Российской Федерации 

153 1 04 02120 01 0000 110 Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, ввозимые на 

территорию Российской Федерации 

153 1 04 02130 01 0000 110 Акцизы на алкогольную продукцию с объемной 

долей этилового спирта до 9 процентов 

включительно (за исключением пива, вин, 

фруктовых вин, игристых вин (шампанских), 

винных напитков, изготавливаемых без 

добавления ректификованного этилового 

спирта, произведенного из пищевого сырья, и 

(или) спиртованных виноградного или иного 

фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, 

и (или) фруктового дистиллята), ввозимую на 

территорию Российской Федерации  

153 1 04 02140 01 0000 110 Акцизы на прямогонный бензин, ввозимый на 

территорию Российской Федерации 

153 1 04 02170 01 0000 110 Акцизы на средние дистилляты, ввозимые на 

территорию Российской Федерации"; 

"153 1 10 01010 01 0000 180 Ввозные таможенные пошлины 

153 1 10 01021 01 0000 180 Вывозные таможенные пошлины на нефть 

сырую 

153 1 10 01022 01 0000 180 Вывозные таможенные пошлины на газ 

природный 

153 1 10 01023 01 0000 180 Вывозные таможенные пошлины на товары, 

выработанные из нефти 

153 1 10 01024 01 0000 180 Прочие вывозные таможенные пошлины"; 
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"153 1 14 03012 01 0000 440 Средства от распоряжения и реализации 

конфискованного и иного имущества, 

обращенного в доход Российской Федерации (в 

части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу)"; 

"153 2 07 01012 01 0000 180 Проценты, уплачиваемые в случае нарушения 

сроков перечисления сумм вывозных 

таможенных пошлин"; 

4.13.2. Исключить коды бюджетной классификации: 

"153 1 04 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

ввозимым на территорию Российской 

Федерации 
1
"; 

"153 1 10 01000 01 0000 180 Таможенные пошлины 
1
"; 

4.14. В главе 161 "Федеральная антимонопольная служба": 

4.14.1. Дополнить кодами бюджетной классификации: 

"161 1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд субъектов 

Российской Федерации 
1
 

161 1 16 33030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 
2
 

161 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд городских 

округов 
2
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161 1 16 33040 11 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд городских 

округов с внутригородским делением 
2
 

161 1 16 33040 12 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд внутригородских 

районов 
2
 

161 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд муниципальных 

районов 
2
 

161 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд сельских 

поселений 
2
 

161 1 16 33050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд городских 

поселений 
2
"; 

4.14.2. Исключить код бюджетной классификации: 

"161 1 16 33010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд Российской 

Федерации"; 
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4.15. В главе 167 "Федеральное агентство по управлению государственным 

имуществом": 

4.15.1. Дополнить кодами бюджетной классификации: 

"167 1 14 01010 01 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 

федеральной собственности"; 

"167 1 14 03011 01 0000 410 Средства от распоряжения и реализации 

выморочного имущества, обращенного в доход 

Российской Федерации (в части реализации 

основных средств по указанному имуществу) 

167 1 14 03012 01 0000 410 Средства от распоряжения и реализации 

конфискованного и иного имущества, 

обращенного в доход Российской Федерации (в 

части реализации основных средств по 

указанному имуществу) 

167 1 14 03011 01 0000 440 Средства от распоряжения и реализации 

выморочного имущества, обращенного в доход 

Российской Федерации (в части реализации 

материальных запасов по указанному 

имуществу) 

167 1 14 03012 01 0000 440 Средства от распоряжения и реализации 

конфискованного и иного имущества, 

обращенного в доход Российской Федерации (в 

части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу) 

167 1 14 03013 01 0000 440 Средства от реализации древесины, полученной 

при проведении мероприятий по охране, 

защите, воспроизводству лесов при размещении 

государственного заказа на их выполнение без 

продажи лесных насаждений для заготовки 

древесины, а также древесины, полученной при 

использовании лесов, расположенных на землях 

лесного фонда, в соответствии со статьями  

43 - 46 Лесного кодекса Российской 

Федерации"; 

4.15.2. Исключить коды бюджетной классификации: 
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"167 1 11 05021 01 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 

также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, находящиеся в 

федеральной собственности (за исключением 

земельных участков федеральных бюджетных и 

автономных учреждений)"; 

"167 1 14 02013 01 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося 

в оперативном управлении федеральных 

учреждений (за исключением имущества 

федеральных бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

167 1 14 02013 01 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося 

в оперативном управлении федеральных 

учреждений (за исключением имущества 

федеральных бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу"; 

"167 1 14 03010 01 0000 410 Средства от распоряжения и реализации 

имущества, обращенного в доход Российской 

Федерации (в части реализации основных 

средств по указанному имуществу) 
1
"; 

"167 1 14 03010 01 0000 440 Средства от распоряжения и реализации 

имущества, обращенного в доход Российской 

Федерации (в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу) 
1
"; 

4.16. Главу 168 "Федеральная служба по интеллектуальной собственности" 

дополнить кодом бюджетной классификации: 

"168 1 11 09011 01 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты 

интеллектуальной деятельности  военного, 

специального и двойного назначения, 

находящимися в собственности Российской 

Федерации"; 

4.17. В главе 177 "Министерство Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий": 

4.17.1. Дополнить кодом бюджетной классификации: 
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"177 1 08 07072 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную 

регистрацию маломерных судов, за выдачу 

судового билета и другие юридически значимые 

действия"; 

"177 2 02 03129 01 0000 151 Субвенции федеральному бюджету на 

осуществление полномочий субъектов 

Российской Федерации по решению вопросов 

предупреждения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и 

ликвидации их последствий, создания и 

организации деятельности аварийно-

спасательных служб и аварийно-спасательных 

формирований, организации тушения пожаров 

силами Государственной противопожарной 

службы, организации осуществления на 

межмуниципальном и региональном уровне 

мероприятий по гражданской обороне, 

осуществления поиска и спасения людей во 

внутренних водах и в территориальном море 

Российской Федерации, в соответствии с 

Соглашениями"; 

4.17.2. Исключить код бюджетной классификации: 

177 1 08 07070 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную 

регистрацию морских судов, судов внутреннего 

плавания, судов смешанного (река - море) 

плавания, воздушных судов, за выдачу 

свидетельств о праве собственности на судно, о 

праве плавания под Государственным флагом 

Российской Федерации и другие юридически 

значимые действия 
1
"; 

4.18. Дополнить главой 180 "Федеральная служба войск национальной 

гвардии Российской Федерации" и кодами бюджетной классификации: 

"180 1 08 07190 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение 

уполномоченным органом юридически 

значимых действий, связанных с выдачей 

удостоверения частного охранника 
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180 1 13 01081 01 0000 130 Плата по договорам возмездного оказания услуг 

по охране имущества  и объектов граждан и 

организаций и иных услуг, связанные с 

обеспечением охраны имущества по этим 

договорам 

180 1 14 02014 01 0000 410 Доходы от реализации высвобождаемого 

движимого и недвижимого военного и иного 

имущества федеральных органов 

исполнительной власти, в которых 

предусмотрена военная и приравненная к ней 

служба (в части реализации основных средств 

по указанному имуществу) 

180 1 14 02014 01 0000 440 Доходы от реализации высвобождаемого 

движимого и недвижимого военного и иного 

имущества федеральных органов 

исполнительной власти, в которых 

предусмотрена военная и приравненная к ней 

служба (в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу) 

180 1 14 02016 01 0000 410 Доходы от реализации продукции военного 

назначения из наличия федеральных органов 

исполнительной власти в рамках военно-

технического сотрудничества (в части 

реализации основных средств по указанному 

имуществу) 

180 1 14 02016 01 0000 440 Доходы от реализации продукции военного 

назначения из наличия федеральных органов 

исполнительной власти в рамках военно-

технического сотрудничества (в части 

реализации материальных запасов по 

указанному имуществу) 

180 1 14 03012 01 0000 410 Средства от распоряжения и реализации 

конфискованного и иного имущества, 

обращенного в доход Российской Федерации (в 

части реализации основных средств по 

указанному имуществу) 

180 1 14 03012 01 0000 440 Средства от распоряжения и реализации 

конфискованного и иного имущества, 

обращенного в доход Российской Федерации (в 
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части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу) 

180 1 16 22000 01 0000 140 Поступление сумм в возмещение причиненного 

военному имуществу ущерба"; 

 

4.19. Главу 182 "Федеральная налоговая служба" изложить в следующей 

редакции: 

"182  Федеральная налоговая служба 

182 1 01 01011 01 0000 110 Налог на прибыль организаций (за 

исключением консолидированных групп 

налогоплательщиков), зачисляемый в 

федеральный бюджет 

182 1 01 01012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций (за 

исключением консолидированных групп 

налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

182 1 01 01013 01 0000 110 Налог на прибыль организаций 

консолидированных групп 

налогоплательщиков, зачисляемый в 

федеральный бюджет 

182 1 01 01014 02 0000 110 Налог на прибыль организаций 

консолидированных групп 

налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

182 1 01 01020 01 0000 110 Налог на прибыль организаций при выполнении 

соглашений о разделе продукции, заключенных 

до вступления в силу Федерального закона от 

30 декабря 1995 года № 225-ФЗ "О соглашениях 

о разделе продукции" и не предусматривающих 

специальные налоговые ставки для зачисления 

указанного налога в федеральный бюджет и 

бюджеты субъектов Российской Федерации 
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182 1 01 01030 01 0000 110 Налог на прибыль организаций с доходов 

иностранных организаций, не связанных с 

деятельностью в Российской Федерации через 

постоянное представительство, за исключением 

доходов, полученных в виде дивидендов и 

процентов по государственным и 

муниципальным ценным бумагам 

182 1 01 01040 01 0000 110 Налог на прибыль организаций с доходов, 

полученных в виде дивидендов от российских 

организаций российскими организациями 

182 1 01 01050 01 0000 110 Налог на прибыль организаций с доходов, 

полученных в виде дивидендов от российских 

организаций иностранными организациями 

182 1 01 01060 01 0000 110 Налог на прибыль организаций с доходов, 

полученных в виде дивидендов от иностранных 

организаций российскими организациями 

182 1 01 01070 01 0000 110 Налог на прибыль организаций с доходов, 

полученных в виде процентов по 

государственным и муниципальным ценным 

бумагам 

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, 

за исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227
1
 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, 

и других лиц, занимающихся частной 

практикой в соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 
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182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде 

фиксированных авансовых платежей с доходов, 

полученных физическими лицами, 

являющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность по 

найму на основании патента в соответствии со 

статьей 227
1
 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

182 1 03 01000 01 0000 110 Налог на добавленную стоимость на товары 

(работы, услуги), реализуемые на территории 

Российской Федерации 

182 1 03 02011 01 0000 110 Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья 

(за исключением дистиллятов винного, 

виноградного, плодового, коньячного, 

кальвадосного, вискового), производимый на 

территории Российской Федерации 

182 1 03 02012 01 0000 110 Акцизы на этиловый спирт из непищевого 

сырья, производимый на территории 

Российской Федерации 

182 1 03 02013 01 0000 110 Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья 

(дистилляты винный, виноградный, плодовый, 

коньячный, кальвадосный, висковый), 

производимый на территории Российской 

Федерации 

182 1 03 02020 01 0000 110 Акцизы на спиртосодержащую продукцию, 

производимую на территории Российской 

Федерации 

182 1 03 02030 01 0000 110 Акцизы на табачную продукцию, 

производимую на территории Российской 

Федерации 

182 1 03 02041 01 0000 110 Акцизы на автомобильный бензин, 

производимый на территории Российской 

Федерации 

182 1 03 02042 01 0000 110 Акцизы на прямогонный бензин, производимый 

на территории Российской Федерации 
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182 1 03 02060 01 0000 110 Акцизы на автомобили легковые и мотоциклы, 

производимые на территории Российской 

Федерации 

182 1 03 02070 01 0000 110 Акцизы на дизельное топливо, производимое на 

территории Российской Федерации 

182 1 03 02080 01 0000 110 Акцизы на моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, производимые на территории 

Российской Федерации 

182 1 03 02090 01 0000 110 Акцизы на вина, фруктовые вина, игристые 

вина (шампанские), винные напитки, 

изготавливаемые без добавления 

ректификованного этилового спирта, 

произведенного из пищевого сырья, и (или) 

спиртованных виноградного или иного 

фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, 

и (или) фруктового дистиллята, производимые 

на территории Российской Федерации 

182 1 03 02100 01 0000 110 Акцизы на пиво, производимое на территории 

Российской Федерации 

182 1 03 02110 01 0000 110 Акцизы на алкогольную продукцию с объемной 

долей этилового спирта свыше 9 процентов (за 

исключением пива, вин, фруктовых вин, 

игристых вин (шампанских), винных напитков, 

изготавливаемых без добавления 

ректификованного этилового спирта, 

произведенного из пищевого сырья, и (или) 

спиртованных виноградного или иного 

фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, 

и (или) фруктового дистиллята), производимую 

на территории Российской Федерации 

182 1 03 02120 01 0000 110 Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, 

производимые на территории Российской 

Федерации 
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182 1 03 02130 01 0000110 Акцизы на алкогольную продукцию с объемной 

долей этилового спирта до 9 процентов 

включительно (за исключением пива, вин, 

фруктовых вин, игристых вин (шампанских), 

винных напитков, изготавливаемых без 

добавления ректификованного этилового 

спирта, произведенного из пищевого сырья, и 

(или) спиртованных виноградного или иного 

фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, 

и (или) фруктового дистиллята), производимую 

на территории Российской Федерации 

182 1 03 02270 01 0000 110 Возврат сумм акцизов на топливо печное 

бытовое, вырабатываемое из дизельных 

фракций прямой перегонки и (или) вторичного 

происхождения, кипящих в интервале 

температур от 280 до 360 градусов Цельсия, 

производимое на территории Российской 

Федерации 

182 1 03 02300 01 0000 110 Акцизы на бензол, параксилол, ортоксилол, 

производимые на территории Российской 

Федерации 

182 1 03 02310 01 0000 110 Акцизы на авиационный керосин, 

производимый на территории Российской 

Федерации 

182 1 03 02320 01 0000 110 Акцизы на природный газ, предусмотренные 

международными договорами Российской 

Федерации 

182 1 03 02330 01 0000 110 Акцизы на средние дистилляты, производимые 

на территории Российской Федерации 

182 1 03 02340 01 0000 110 Акцизы на вина с защищенным географическим 

указанием, с защищенным наименованием 

места происхождения, за исключением 

игристых вин (шампанских), производимые на 

территории Российской Федерации 

182 1 03 02350 01 0000 110 Акцизы на игристые вина (шампанские) с 

защищенным географическим указанием, с 

защищенным наименованием места 

происхождения, производимые на территории 

Российской Федерации 
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182 1 04 01000 01 0000 110 Налог на добавленную стоимость на товары, 

ввозимые на территорию Российской 

Федерации 

182 1 04 02011 01 0000 110 Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья 

(за исключением дистиллятов винного, 

виноградного, плодового, коньячного, 

кальвадосного, вискового), ввозимый на 

территорию Российской Федерации 

182 1 04 02012 01 0000 110 Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья 

(дистилляты винный, виноградный, плодовый, 

коньячный, кальвадосный, висковый), 

ввозимый на территорию Российской 

Федерации 

182 1 04 02013 01 0000 110 Акцизы на этиловый спирт из непищевого 

сырья, ввозимый на территорию Российской 

Федерации 

182 1 04 02020 01 0000 110 Акцизы на спиртосодержащую продукцию, 

ввозимую на территорию Российской 

Федерации 

182 1 04 02030 01 0000 110 Акцизы на табачную продукцию, ввозимую на 

территорию Российской Федерации 

182 1 04 02040 01 0000 110 Акцизы на автомобильный бензин, ввозимый на 

территорию Российской Федерации 

182 1 04 02060 01 0000 110 Акцизы на автомобили легковые и мотоциклы, 

ввозимые на территорию Российской 

Федерации 

182 1 04 02070 01 0000 110 Акцизы на дизельное топливо, ввозимое на 

территорию Российской Федерации 

182 1 04 02080 01 0000 110 Акцизы на моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, ввозимые на территорию 

Российской Федерации 
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182 1 04 02090 01 0000 110 Акцизы на вина, фруктовые вина, игристые 

вина (шампанские), винные напитки, 

изготавливаемые без добавления 

ректификованного этилового спирта, 

произведенного из пищевого сырья, и (или) 

спиртованных виноградного или иного 

фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, 

и (или) фруктового дистиллята, ввозимые на 

территорию Российской Федерации 

182 1 04 02100 01 0000 110 Акцизы на пиво, ввозимое на территорию 

Российской Федерации 

182 1 04 02110 01 0000 110 Акцизы на алкогольную продукцию с объемной 

долей этилового спирта свыше 9 процентов (за 

исключением пива, вин, фруктовых вин, 

игристых вин (шампанских), винных напитков, 

изготавливаемых без добавления 

ректификованного этилового спирта, 

произведенного из пищевого сырья, и (или) 

спиртованных виноградного или иного 

фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, 

и (или) фруктового дистиллята), ввозимую на 

территорию Российской Федерации 

182 1 04 02120 01 0000 110 Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, ввозимые на 

территорию Российской Федерации 

182 1 04 02130 01 0000 110 Акцизы на алкогольную продукцию с объемной 

долей этилового спирта до 9 процентов 

включительно (за исключением пива, вин, 

фруктовых вин, игристых вин (шампанских), 

винных напитков, изготавливаемых без 

добавления ректификованного этилового 

спирта, произведенного из пищевого сырья, и 

(или) спиртованных виноградного или иного 

фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, 

и (или) фруктового дистиллята), ввозимую на 

территорию Российской Федерации  

182 1 04 02140 01 0000 110 Акцизы на прямогонный бензин, ввозимый на 

территорию Российской Федерации 
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182 1 04 02150 01 0000 110 Акцизы на топливо печное бытовое, 

вырабатываемое из дизельных фракций прямой 

перегонки и (или) вторичного происхождения, 

кипящих в интервале температур от 280 до 360 

градусов Цельсия, ввозимое на территорию 

Российской Федерации 

182 1 04 02170 01 0000 110 Акцизы на средние дистилляты, ввозимые на 

территорию Российской Федерации 

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы 

182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов 

182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года) 

182 1 05 01030 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 

государственных внебюджетных фондов 

(уплаченный (взысканный) за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 
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182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 

года) 

182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты городских округов 

182 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты муниципальных 

районов  

182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты городов федерального 

значения 

182 1 05 04040 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты городских округов с 

внутригородским делением 

182 1 05 04050 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты внутригородских 

районов 

182 1 05 05010 02 0000 110 Торговый сбор, уплачиваемый на территориях 

городов федерального значения 

182 1 06 01010 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в 

границах внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в 

границах городских округов 
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182 1 06 01020 11 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в 

границах городских округов с внутригородским 

делением 

182 1 06 01020 12 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в 

границах внутригородских районов 

182 1 06 01030 05 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в 

границах межселенных территорий 

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в 

границах сельских поселений 

182 1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в 

границах городских поселений 

182 1 06 02010 02 0000 110 Налог на имущество организаций по 

имуществу, не входящему в Единую систему 

газоснабжения 

182 1 06 02020 02 0000 110 Налог на имущество организаций по 

имуществу, входящему в Единую систему 

газоснабжения 

182 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 

182 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 

182 1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес 

182 1 06 06031 03 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в 

границах внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в 
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границах городских округов 

182 1 06 06032 11 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в 

границах городских округов с внутригородским 

делением 

182 1 06 06032 12 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в 

границах внутригородских районов 

182 1 06 06033 05 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в 

границах межселенных территорий 

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в 

границах сельских поселений 

182 1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в 

границах городских поселений 

182 1 06 06041 03 0000 110 Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских округов 

182 1 06 06042 11 0000 110 Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских округов с 

внутригородским делением 

182 1 06 06042 12 0000 110 Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах внутригородских 

районов 

182 1 06 06043 05 0000 110 Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах межселенных 

территорий 
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182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений 

182 1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских 

поселений 

182 1 07 01011 01 0000 110 Нефть 

182 1 07 01012 01 0000 110 Газ горючий природный из всех видов 

месторождений углеводородного сырья 

182 1 07 01013 01 0000 110 Газовый конденсат из всех видов 

месторождений углеводородного сырья 

182 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных 

полезных ископаемых 

182 1 07 01030 01 0000 110 Налог на добычу прочих полезных ископаемых 

(за исключением полезных ископаемых в виде 

природных алмазов) 

182 1 07 01040 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых на 

континентальном шельфе Российской 

Федерации, в исключительной экономической 

зоне Российской Федерации, при добыче 

полезных ископаемых из недр за пределами 

территории Российской Федерации 

182 1 07 01050 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых в виде 

природных алмазов 

182 1 07 01060 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых в виде 

угля 

182 1 07 01070 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых, 

уплаченный участниками Особой 

экономической зоны в Магаданской области, в 

отношении полезных ископаемых (за 

исключением полезных ископаемых в виде 

углеводородного сырья, природных алмазов и 

общераспространенных полезных ископаемых), 

добытых на участках недр, расположенных 

полностью или частично на территории 

Магаданской области 
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182 1 07 02010 01 0000 110 Регулярные платежи за добычу полезных 

ископаемых (роялти) при выполнении 

соглашений о разделе продукции в виде 

углеводородного сырья (газ горючий 

природный) 

182 1 07 02020 01 0000 110 Регулярные платежи за добычу полезных 

ископаемых (роялти) при выполнении 

соглашений о разделе продукции в виде 

углеводородного сырья, за исключением газа 

горючего природного 

182 1 07 02030 01 0000 110 Регулярные платежи за добычу полезных 

ископаемых (роялти) на континентальном 

шельфе Российской Федерации, в 

исключительной экономической зоне 

Российской Федерации, за пределами 

территории Российской Федерации при 

выполнении соглашений о разделе продукции 

182 1 07 03000 01 0000 110 Водный налог 

182 1 07 04010 01 0000 110 Сбор за пользование объектами животного мира 

182 1 07 04020 01 0000 110 Сбор за пользование объектами водных 

биологических ресурсов (исключая внутренние 

водные объекты) 

182 1 07 04030 01 0000 110 Сбор за пользование объектами водных 

биологических ресурсов (по внутренним 

водным объектам) 

182 1 08 01000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в арбитражных судах 

182 1 08 02010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым Конституционным Судом 

Российской Федерации 

182 1 08 02020 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым конституционными 

(уставными) судами субъектов Российской 

Федерации 
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182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением 

Верховного Суда Российской Федерации) 

182 1 08 03020 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым Верховным Судом 

Российской Федерации 

182 1 08 07010 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную 

регистрацию юридического лица, физических 

лиц в качестве индивидуальных 

предпринимателей, изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица, 

за государственную регистрацию ликвидации 

юридического лица и другие юридически 

значимые действия 

182 1 08 07030 01 0000 110 Государственная пошлина за право 

использования наименований "Россия", 

"Российская Федерация" и образованных на их 

основе слов и словосочетаний в наименованиях 

юридических лиц 

182 1 08 07310 01 0000 110 Государственная пошлина за повторную выдачу 

свидетельства о постановке на учет в налоговом 

органе 

182 1 08 07320 01 0000 110 Государственная пошлина за рассмотрение 

заявления о заключении соглашения о 

ценообразовании, заявления о внесении 

изменений в соглашение о ценообразовании 

182 1 09 01010 03 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся 

до 1 января 2005 года в местные бюджеты, 

мобилизуемый на территориях 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

182 1 09 01020 04 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся 

до 1 января 2005 года в местные бюджеты, 

мобилизуемый на территориях городских 

округов 
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182 1 09 01020 11 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся 

до 1 января 2005 года в местные бюджеты, 

мобилизуемый на территориях городских 

округов с внутригородским делением 

182 1 09 01020 12 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся 

до 1 января 2005 года в местные бюджеты, 

мобилизуемый на территориях 

внутригородских районов 

182 1 09 01030 05 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся 

до 1 января 2005 года в местные бюджеты, 

мобилизуемый на территориях муниципальных 

районов 

182 1 09 02010 01 0000 110 Акцизы на природный газ 

182 1 09 03021 03 0000 110 Платежи за добычу общераспространенных 

полезных ископаемых, мобилизуемые на 

территориях внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

182 1 09 03021 04 0000 110 Платежи за добычу общераспространенных 

полезных ископаемых, мобилизуемые на 

территориях городских округов 

182 1 09 03021 05 0000 110 Платежи за добычу общераспространенных 

полезных ископаемых, мобилизуемые на 

территориях муниципальных районов 

182 1 09 03021 11 0000 110 Платежи за добычу общераспространенных 

полезных ископаемых, мобилизуемые на 

территориях городских округов с 

внутригородским делением 

182 1 09 03021 12 0000 110 Платежи за добычу общераспространенных 

полезных ископаемых, мобилизуемые на 

территориях внутригородских районов 

182 1 09 03022 01 0000 110 Платежи за добычу углеводородного сырья 

182 1 09 03023 01 0000 110 Платежи за добычу подземных вод 

182 1 09 03024 01 0000 110 Платежи за добычу полезных ископаемых из 

уникальных месторождений и групп 

месторождений федерального значения 
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182 1 09 03025 01 0000 110 Платежи за добычу других полезных 

ископаемых 

182 1 09 03061 01 0000 110 Регулярные платежи (роялти) 

182 1 09 03062 01 0000 110 Ежегодные платежи за проведение поисковых и 

разведочных работ 

182 1 09 03071 01 0000 110 Платежи за пользование минеральными 

ресурсами 

182 1 09 03072 01 0000 110 Плата за пользование живыми ресурсами 

182 1 09 03081 01 0000 110 Отчисления на воспроизводство минерально-

сырьевой базы, зачисляемые в федеральный 

бюджет 

182 1 09 03082 02 0000 110 Отчисления на воспроизводство минерально-

сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты 

субъектов Российской Федерации, за 

исключением уплачиваемых при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых и 

подземных вод, используемых для местных 

нужд 

182 1 09 03083 02 0000 110 Отчисления на воспроизводство минерально-

сырьевой базы при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых и 

подземных вод, используемых для местных 

нужд, зачисляемые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

182 1 09 03091 01 0000 110 Лесные подати в части минимальных ставок 

платы за древесину, отпускаемую на корню (по 

обязательствам, возникшим до 1 января 2005 

года) 

182 1 09 03092 01 0000 110 Арендная плата за пользование лесным фондом 

и лесами иных категорий в части минимальных 

ставок платы за древесину, отпускаемую на 

корню (по обязательствам, возникшим до 1 

января 2005 года) 

182 1 09 04010 02 0000 110 Налог на имущество предприятий 

182 1 09 04020 02 0000 110 Налог с владельцев транспортных средств и 

налог на приобретение автотранспортных 



68 
 

Приказ находится на регистрации в Минюсте России 

 

средств 

182 1 09 04030 01 0000 110 Налог на пользователей автомобильных дорог 

182 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке 

наследования или дарения 

182 1 09 04051 03 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, 

возникшим до 1 января 2006 года), 

мобилизуемый на территориях 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

182 1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, 

возникшим до 1 января 2006 года), 

мобилизуемый на территориях городских 

округов 

182 1 09 04052 11 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, 

возникшим до 1 января 2006 года), 

мобилизуемый на территориях городских 

округов с внутригородским делением 

182 1 09 04052 12 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, 

возникшим до 1 января 2006 года), 

мобилизуемый на территориях 

внутригородских районов 

182 1 09 04053 05 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, 

возникшим до 1 января 2006 года), 

мобилизуемый на межселенных территориях 

182 1 09 04053 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, 

возникшим до 1 января 2006 года), 

мобилизуемый на территориях сельских 

поселений 

182 1 09 04053 13 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, 

возникшим до 1 января 2006 года), 

мобилизуемый на территориях городских 

поселений 

182 1 09 05010 01 0000 110 Налог на реализацию горюче-смазочных 

материалов 

182 1 09 05020 01 0000 110 Налог на операции с ценными бумагами 
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182 1 09 05030 01 0000 110 Сбор за использование наименований "Россия", 

"Российская Федерация" и образованных на их 

основе слов и словосочетаний 

182 1 09 05040 01 0000 110 Налог на покупку иностранных денежных 

знаков и платежных документов, выраженных в 

иностранной валюте 

182 1 09 05050 01 0000 110 Прочие налоги и сборы 

182 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 

182 1 09 06020 02 0000 110 Сбор на нужды образовательных учреждений, 

взимаемый с юридических лиц 

182 1 09 06030 02 0000 110 Прочие налоги и сборы 

182 1 09 07011 03 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на 

территориях внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

182 1 09 07012 04 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на 

территориях городских округов 

182 1 09 07012 11 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на 

территориях городских округов с 

внутригородским делением 

182 1 09 07012 12 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на 

территориях внутригородских районов 

182 1 09 07013 05 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на 

территориях муниципальных районов 

182 1 09 07021 04 0000 110 Курортный сбор, мобилизуемый на территориях 

городских округов 

182 1 09 07021 11 0000 110 Курортный сбор, мобилизуемый на территориях 

городских округов с внутригородским делением 

182 1 09 07021 12 0000 110 Курортный сбор, мобилизуемый на территориях 

внутригородских районов 

182 1 09 07022 05 0000 110 Курортный сбор, мобилизуемый на территориях 

муниципальных районов 
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182 1 09 07031 03 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, 

учреждений, организаций на содержание 

милиции, на благоустройство территорий, на 

нужды образования и другие цели, 

мобилизуемые на территориях внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

182 1 09 07032 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, 

учреждений, организаций на содержание 

милиции, на благоустройство территорий, на 

нужды образования и другие цели, 

мобилизуемые на территориях городских 

округов 

182 1 09 07032 11 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, 

учреждений, организаций на содержание 

милиции, на благоустройство территорий, на 

нужды образования и другие цели, 

мобилизуемые на территориях городских 

округов с внутригородским делением 

182 1 09 07032 12 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, 

учреждений, организаций на содержание 

милиции, на благоустройство территорий, на 

нужды образования и другие цели, 

мобилизуемые на территориях внутригородских 

районов 

182 1 09 07033 05 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, 

учреждений, организаций на содержание 

милиции, на благоустройство территорий, на 

нужды образования и другие цели, 

мобилизуемые на территориях муниципальных 

районов 

182 1 09 07041 03 0000 110 Лицензионный сбор за право торговли 

спиртными напитками, мобилизуемый на 

территориях внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

182 1 09 07042 04 0000 110 Лицензионный сбор за право торговли 

спиртными напитками, мобилизуемый на 

территориях городских округов 
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182 1 09 07042 11 0000 110 Лицензионный сбор за право торговли 

спиртными напитками, мобилизуемый на 

территориях городских округов с 

внутригородским делением 

182 1 09 07042 12 0000 110 Лицензионный сбор за право торговли 

спиртными напитками, мобилизуемый на 

территориях внутригородских районов 

182 1 09 07043 05 0000 110 Лицензионный сбор за право торговли 

спиртными напитками, мобилизуемый на 

территориях муниципальных районов 

182 1 09 07051 03 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые 

на территориях внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

182 1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые 

на территориях городских округов 

182 1 09 07052 11 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые 

на территориях городских округов с 

внутригородским делением 

182 1 09 07052 12 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые 

на территориях внутригородских районов 

182 1 09 07053 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые 

на территориях муниципальных районов 

182 1 09 08020 06 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по взносам в 

Пенсионный фонд Российской Федерации 

182 1 09 08030 07 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по взносам в Фонд 

социального страхования Российской 

Федерации 

182 1 09 08040 08 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по взносам в 

Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования 
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182 1 09 08060 01 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по взносам в 

Государственный фонд занятости населения 

Российской Федерации, а также средства 

указанного Фонда, возвращаемые 

организациями в соответствии с ранее 

заключенными договорами 

182 1 09 09010 01 0000 110 Единый социальный налог, зачисляемый в 

федеральный бюджет 

182 1 09 09020 07 0000 110 Единый социальный налог, зачисляемый в 

бюджет Фонда социального страхования 

Российской Федерации 

182 1 09 09030 08 0000 110 Единый социальный налог, зачисляемый в 

бюджет Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования 

182 1 09 11010 02 0000 110 Налог, взимаемый в виде стоимости патента в 

связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 

182 1 09 11020 02 0000 110 Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в 

связи с применением упрощенной системы 

налогообложения (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года) 

182 1 09 90030 02 0000 110 Задолженность по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам, образовавшаяся у 

налогоплательщиков после даты 

перерегистрации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, 

зачисляемая в бюджет Республики Крым 

182 1 09 90040 02 0000 110 Задолженность по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам, образовавшаяся у 

налогоплательщиков после даты 

перерегистрации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, 

зачисляемая в бюджет города федерального 

значения Севастополя 

182 1 09 90050 02 0000 110 Переплата по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам, установленным в 

Республике Крым, образовавшаяся в 

переходный период 
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182 1 09 90060 02 0000 110 Переплата по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам, установленным в 

городе федерального значения Севастополь, 

образовавшаяся в переходный период 

182 1 12 02030 01 0000 120 Регулярные платежи за пользование недрами 

при пользовании недрами на территории 

Российской Федерации 

182 1 12 02080 01 0000 120 Регулярные платежи за пользование недрами с 

пользователей недр, осуществляющих поиск и 

разведку месторождений на континентальном 

шельфе и в исключительной экономической 

зоне Российской Федерации, а также за 

пределами Российской Федерации на 

территориях, находящихся под юрисдикцией 

Российской Федерации 

182 1 12 08000 01 0000 120 Утилизационный сбор 

182 1 13 01010 01 0000 130 Плата за предоставление информации, 

содержащейся в Едином государственном 

реестре налогоплательщиков 

182 1 13 01020 01 0000 130 Плата за предоставление сведений и 

документов, содержащихся в Едином 

государственном реестре юридических лиц и в 

Едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей 

182 1 13 01060 01 0000 130 Плата за предоставление сведений, 

содержащихся в государственном адресном 

реестре 

182 1 13 01190 01 0000 130 Плата за предоставление информации из 

реестра дисквалифицированных лиц 

182 1 13 01401 01 0000 130 Плата за предоставление сведений, 

содержащихся в государственном реестре 

аккредитованных филиалов, представительств 

иностранных юридических лиц 
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182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о налогах и сборах, 

предусмотренные статьями 116, 118, статьей 

119
1
, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 

126, 128, 129, 129
1
, 132, 133, 134, 135, 135

1
 

Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 16 03020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о налогах и сборах, 

предусмотренные статьей 129
2
 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

административные правонарушения в области 

налогов и сборов, предусмотренные Кодексом 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

182 1 16 03040 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные 

Уголовным кодексом Российской Федерации за 

уклонение от уплаты налогов и (или) сборов, 

сокрытие денежных средств либо имущества 

организации или индивидуального 

предпринимателя, за счет которых должно 

производиться взыскание налогов и (или) 

сборов, а также за неисполнение обязанностей 

налогового агента 

182 1 16 03050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о налогах и сборах, 

предусмотренные статьей 126
6
 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

182 1 16 05000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

валютного законодательства Российской 

Федерации и актов органов валютного 

регулирования, а также законодательства 

Российской Федерации в области экспортного 

контроля 

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт 
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182 1 16 08020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

административные правонарушения в области 

государственного регулирования производства 

и оборота табачной продукции 

182 1 16 31000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

порядка работы с денежной наличностью, 

порядка ведения кассовых операций, а также 

нарушение требований об использовании 

специальных банковских счетов 

182 1 16 70010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные 

законодательством Российской Федерации за 

фиктивное или преднамеренное банкротство, за 

совершение неправомерных действий при 

банкротстве 

182 1 16 70020 01 0000 140 Денежные взыскания с лиц, привлеченных к 

субсидиарной ответственности, а также к 

ответственности в виде возмещения 

причиненных должнику убытков, в 

соответствии с Федеральным законом от 26 

октября 2002 года № 127-ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)" 

182 1 16 70030 01 0000 140 Возмещение убытков, причиненных 

арбитражными управляющими вследствие 

ненадлежащего исполнения ими своих 

должностных обязанностей 

182 1 17 04100 01 0000 180 Поступления капитализированных платежей 

предприятий в соответствии с Федеральным 

законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)"; 

4.20. В главе 187  "Министерство обороны Российской Федерации": 

4.20.1. Дополнить кодами бюджетной классификации: 

"187 1 08 07141 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную 

регистрацию транспортных средств и иные 

юридически значимые действия 

уполномоченных федеральных 

государственных органов, связанные с 

изменением и выдачей документов на 

транспортные средства,  регистрационных 

знаков, водительских удостоверений"; 

consultantplus://offline/ref=29F29C506611565B9FE68D0D7176099A23DF6E9A92B916B4FB39323D1EjCd8P
consultantplus://offline/ref=29F29C506611565B9FE68D0D7176099A23DF6E9A92B916B4FB39323D1EjCd8P
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"187 1 11 09011 01 0000 120 Доходы от распоряжения правами на 

результаты интеллектуальной деятельности  

военного, специального и двойного назначения, 

находящимися в собственности Российской 

Федерации 

187 1 11 09021 01 0000 120 Доходы от распоряжения  правами на 

результаты научно-технической деятельности, 

находящимися в  собственности Российской 

Федерации"; 

"187 1 12 04021 01 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных 

на землях иных категорий, находящихся в 

федеральной собственности, в части платы по 

договору купли-продажи лесных насаждений 

187 1 12 04022 01 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных 

на землях иных категорий, находящихся в 

федеральной собственности, в части арендной 

платы 

187 1 12 04070 01 0000 120 Плата за перевод лесных земель в нелесные и 

перевод земель лесного фонда в земли иных 

категорий (по обязательствам, возникшим до 1 

января 2007 года) 

187 1 12 04090 01 0000 120 Арендная плата за пользование участками 

лесного фонда в целях, не связанных с ведением 

лесного хозяйства и осуществлением 

лесопользования (по обязательствам, 

возникшим до 1 января 2007 года) 
1
"; 

"187 1 13 01050 01 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) в 

соответствии  с договорами по производству 

экспертиз и экспертных исследований и за 

выполнение научно-исследовательских, 

консультационных и других видов работ"; 

"187 1 16 25081 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

водного законодательства, установленное на 

водных объектах, находящихся в федеральной 

собственности (за исключением денежных 

взысканий (штрафов), налагаемых 

исполнительными органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации)"; 
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"187 1 16 30020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

безопасности дорожного движения 

187 2 02 04093 01 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

федеральному бюджету, на финансовое 

обеспечение оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи, не включенной в 

базовую программу обязательного 

медицинского страхования"; 

4.20.2. Исключить коды бюджетной классификации: 

"187 1 11 05021 01 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 

также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, находящиеся в 

федеральной собственности (за исключением 

земельных участков федеральных бюджетных и 

автономных учреждений)"; 

"187 1 12 04000 00 0000 120 Плата за использование лесов 
1
"; 

"187 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

правонарушения в области дорожного 

движения 
1
"; 

4.21. В главе 188 "Министерство внутренних дел Российской Федерации": 

4.21.1. Дополнить кодами бюджетной классификации: 

"188 1 13 01050 01 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) в 

соответствии с договорами по производству 

экспертиз и экспертных исследований и за 

выполнение научно-исследовательских, 

консультационных и других видов работ"; 

"188 1 14 03012 01 0000 410 Средства от распоряжения и реализации 

конфискованного и иного имущества, 

обращенного в доход Российской Федерации (в 

части реализации основных средств по 

указанному имуществу) 

188 1 14 03012 01 0000 440 Средства от распоряжения и реализации 

конфискованного и иного имущества, 

обращенного в доход Российской Федерации (в 

части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу)"; 
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"188 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

административные правонарушения в области 

государственного регулирования производства 

и оборота этилового спирта, алкогольной, 

спиртосодержащей продукции 

188 1 16 08020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

административные правонарушения в области 

государственного регулирования производства 

и оборота табачной продукции"; 

"188 1 16 21020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 

взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 

преступлений, и в возмещение ущерба 

имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

188 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 

взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 

преступлений, и в возмещение ущерба 

имуществу, зачисляемые в бюджеты городских 

округов 

188 1 16 21040 11 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 

взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 

преступлений, и в возмещение ущерба 

имуществу, зачисляемые в бюджеты городских 

округов с внутригородским делением 

(федеральные государственные органы, Банк 

России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской 

Федерации) 

188 1 16 21050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 

взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 

преступлений, и в возмещение ущерба 

имуществу, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов"; 

"188 1 16 25071 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

лесного законодательства на лесных участках, 

находящихся в федеральной собственности 
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188 1 16 25072 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

лесного законодательства на лесных участках, 

находящихся в собственности субъектов 

Российской Федерации 

188 1 16 25073 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

лесного законодательства на лесных участках, 

находящихся в собственности городских 

округов 

188 1 16 25073 11 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

лесного законодательства на лесных участках, 

находящихся в собственности городских 

округов с внутригородским делением 

188 1 16 25074 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

лесного законодательства на лесных участках, 

находящихся в собственности муниципальных 

районов 

188 1 16 25074 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

лесного законодательства на лесных участках, 

находящихся в собственности сельских 

поселений"; 

"188 1 16 25081 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

водного законодательства, установленное на 

водных объектах, находящихся в федеральной 

собственности (за исключением денежных 

взысканий (штрафов), налагаемых 

исполнительными органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации)"; 

"188 1 16 30011 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

правил перевозки крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов по автомобильным 

дорогам общего пользования федерального 

значения 

188 1 16 30012 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

правил перевозки крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов по автомобильным 

дорогам общего пользования регионального или 

межмуниципального значения 
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188 1 16 30013 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

правил перевозки крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов по автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения 

городских округов 

188 1 16 30014 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

правил перевозки крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов по автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения 

муниципальных районов 

188 1 16 30015 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

правил перевозки крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов по автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения 

сельских поселений 

188 1 16 30016 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

правил перевозки крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов по автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

188 1 16 30017 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

правил перевозки крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов по автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения 

городских округов с внутригородским делением 

188 1 16 30018 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

правил перевозки крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов по автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения 

внутригородских районов 

188 1 16 30019 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

правил перевозки крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов по автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения 

городских поселений 

188 1 16 30020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

безопасности дорожного движения 
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188 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за 

правонарушения в области дорожного 

движения 
1
 

188 1 16 30040 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

несоблюдение требований законодательства 

Российской Федерации о внесении платы в счет 

возмещения вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам общего пользования 

федерального значения транспортными 

средствами, имеющими разрешенную 

максимальную массу свыше 12 тонн"; 

4.21.2. Исключить коды бюджетной классификации: 

"188 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

административные правонарушения в области 

государственного регулирования производства 

и оборота этилового спирта, алкогольной, 

спиртосодержащей и табачной продукции 
1
"; 

"188 1 16 25080 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

водного законодательства 
1
"; 

"188 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

правонарушения в области дорожного 

движения 
1
"; 

4.22. Главу 189 "Федеральная служба безопасности Российской Федерации" 

изложить в следующей редакции: 

"189  Федеральная служба безопасности Российской 

Федерации 

189 1 08 06000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение 

действий, связанных с приобретением 

гражданства Российской Федерации или 

выходом из гражданства Российской 

Федерации, а также с въездом в Российскую 

Федерацию или выездом из Российской 

Федерации  

"189 1 13 01050 01 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) в 

соответствии  с договорами по производству 

экспертиз и экспертных исследований и за 

выполнение научно-исследовательских, 

консультационных и других видов работ"; 
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189 1 14 02014 01 0000 410 Доходы от реализации высвобождаемого 

движимого и недвижимого военного и иного 

имущества федеральных органов 

исполнительной власти, в которых 

предусмотрена военная и приравненная к ней 

служба (в части реализации основных средств 

по указанному имуществу) 

189 1 14 02014 01 0000 440 Доходы от реализации высвобождаемого 

движимого и недвижимого военного и иного 

имущества федеральных органов 

исполнительной власти, в которых 

предусмотрена военная и приравненная к ней 

служба (в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу) 

189 1 14 02016 01 0000 410 Доходы от реализации продукции военного 

назначения из наличия федеральных органов 

исполнительной власти в рамках военно-

технического сотрудничества (в части 

реализации основных средств по указанному 

имуществу) 

189 1 14 02016 01 0000 440 Доходы от реализации продукции военного 

назначения из наличия федеральных органов 

исполнительной власти в рамках военно-

технического сотрудничества (в части 

реализации материальных запасов по 

указанному имуществу) 

189 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 перехода 

исключительных прав к другим лицам и 

договоров о распоряжении этими правами 
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189 1 16 09000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

военном и чрезвычайном положении, об 

обороне и безопасности государства, о 

воинской обязанности и военной службе и 

административные правонарушения в области 

защиты Государственной границы Российской 

Федерации 

189 1 16 13000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

внутренних морских водах, территориальном 

море, континентальном шельфе, об 

исключительной экономической зоне 

Российской Федерации 

189 1 16 22000 01 0000 140 Поступление сумм в возмещение причиненного 

военному имуществу ущерба 

189 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации об 

охране и использовании животного мира 

189 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия 

человека и законодательства в сфере защиты 

прав потребителей"; 

4.23. В главе 192 "Федеральная миграционная служба: 

4.23.1. Код бюджетной классификации: 

"192 1 16 40000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

миграционного законодательства Российской 

Федерации 
1
"  

изложить в следующей редакции: 
 

"192 1 16 40000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

миграционного законодательства Российской 

Федерации";  

4.23.2. Исключить код бюджетной классификации: 
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"192 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации об 

административных правонарушениях, 

предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях 
2
"; 

4.24. Главу 202 "Федеральная служба охраны Российской Федерации" 

дополнить кодом бюджетной классификации: 

"202 1 13 01050 01 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) в 

соответствии  с договорами по производству 

экспертиз и экспертных исследований и за 

выполнение научно-исследовательских, 

консультационных и других видов работ"; 

4.25. Главу 279 "Федеральное агентство специального строительства" 

дополнить кодом бюджетной классификации: 

"279 1 08 07141 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную 

регистрацию транспортных средств и иные 

юридически значимые действия 

уполномоченных федеральных 

государственных органов, связанные с 

изменением и выдачей документов на 

транспортные средства,  регистрационных 

знаков, водительских удостоверений"; 

4.26. В главе 303 "Управление делами Президента Российской Федерации": 

4.26.1. Дополнить кодом бюджетной классификации: 

"303 2 02 04093 01 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

федеральному бюджету, на финансовое 

обеспечение оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи, не включенной в 

базовую программу обязательного 

медицинского страхования"; 

4.26.2. Исключить коды бюджетной классификации: 

"303 1 11 05021 01 0000 120 Доходы, получаемые в виде в арендной платы, а 

также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, находящиеся в 

федеральной собственности (за исключением 

земельных участков федеральных бюджетных и 

автономных учреждений) 
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303 1 11 05040 01 0000 120 Доходы от использования федерального 

имущества, расположенного за пределами 

территории Российской Федерации"; 

4.27. Главу 320 "Федеральная служба исполнения наказаний" дополнить 

кодом бюджетной классификации: 

"320 1 13 01050 01 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) в 

соответствии с договорами по производству 

экспертиз и экспертных исследований и за 

выполнение научно-исследовательских, 

консультационных и других видов работ"; 

4.28.  Главу 321 "Федеральная служба государственной регистрации, 

кадастра и картографии" дополнить кодом бюджетной классификации: 

"321 1 11 09050 01 0000 120 Доходы от распоряжения исключительным 

правом Российской Федерации на результаты 

интеллектуальной деятельности в области 

геодезии и картографии"; 

4.29. В главе 388 "Федеральное медико-биологическое агентство": 

4.29.1. Дополнить кодами бюджетной классификации: 

"388 1 16 25081 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

водного законодательства, установленное на 

водных объектах, находящихся в федеральной 

собственности (за исключением денежных 

взысканий (штрафов), налагаемых 

исполнительными органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации) 

388 1 16 25082 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

водного законодательства, установленное на 

водных объектах, находящихся в собственности 

субъектов Российской Федерации 

388 1 16 25084 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

водного законодательства, установленное на 

водных объектах, находящихся в собственности 

городских округов 

388 1 16 25084 11 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

водного законодательства, установленное на 

водных объектах, находящихся в собственности 

городских округов с внутригородским делением 
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388 1 16 25084 12 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

водного законодательства, установленное на 

водных объектах, находящихся в собственности 

внутригородских районов 

388 1 16 25085 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

водного законодательства, установленное на 

водных объектах, находящихся в собственности 

муниципальных районов 

388 1 16 25085 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

водного законодательства, установленное на 

водных объектах, находящихся в собственности 

сельских поселений 

388 1 16 25085 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

водного законодательства, установленное на 

водных объектах, находящихся в собственности 

городских поселений"; 

"388 2 02 04093 01 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

федеральному бюджету, на финансовое 

обеспечение оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи, не включенной в 

базовую программу обязательного 

медицинского страхования"; 

4.29.2. Исключить код бюджетной классификации: 

"388 1 16 25080 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

водного законодательства
1
"; 

4.30. В главе 392 "Пенсионный фонд Российской Федерации": 

4.30.1. Дополнить кодами бюджетной классификации: 

"392 1 09 10010 06 0000 160 Страховые взносы в виде фиксированного 

платежа, зачисляемые в бюджет Пенсионного 

фонда Российской Федерации на выплату 

страховой пенсии (по расчетным периодам, 

истекшим до 1 января 2010 года) 

392 1 09 10020 06 0000 160 Страховые взносы в виде фиксированного 

платежа, зачисляемые в бюджет Пенсионного 

фонда Российской Федерации на выплату 

накопительной пенсии (по расчетным периодам, 

истекшим до 1 января 2010 года)"; 
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"392 1 11 02051 06 0000 120 Доходы от инвестирования средств пенсионных 

накоплений, перечисленные управляющими 

компаниями в Пенсионный фонд Российской 

Федерации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

392 1 11 02052 06 0000 120 Доходы от временного размещения 

Пенсионным фондом Российской Федерации 

средств, сформированных за счет сумм 

страховых взносов на накопительную пенсию, а 

также доходы от реализации (погашения) 

активов, приобретенных за счет средств 

пенсионных накоплений 

392 1 11 02053 06 0000 120 Доходы от временного размещения 

Пенсионным фондом Российской Федерации 

средств, сформированных за счет сумм 

дополнительных страховых взносов на 

накопительную пенсию и взносов работодателя 

в пользу застрахованных лиц, уплачивающих 

дополнительные страховые взносы на 

накопительную пенсию"; 

"392 1 11 02210 06 0000 120 Доходы от инвестирования средств резерва 

Пенсионного фонда Российской Федерации по 

обязательному пенсионному страхованию"; 

"392 1 16 23061 06 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев по 

обязательному страхованию гражданской 

ответственности, когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств бюджета 

Пенсионного фонда Российской Федерации 

392 1 16 23062 06 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении иных страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджета Пенсионного фонда 

Российской Федерации"; 
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"392 1 16 52010 06 0000 140 Средства гарантийного возмещения, 

перечисленные государственной корпорацией 

"Агентство по страхованию вкладов" в бюджет 

Пенсионного фонда Российской Федерации при 

наступлении гарантийного случая в отношении 

средств застрахованных лиц в соответствии с 

частью 8 статьи 6 Федерального закона от 28 

декабря 2013 года № 422-ФЗ "О гарантировании 

прав застрахованных лиц в системе 

обязательного пенсионного страхования 

Российской Федерации при формировании и 

инвестировании средств пенсионных 

накоплений, установлении и осуществлении 

выплат за счет средств пенсионных 

накоплений" 

392 1 16 52020 06 0000 140 Средства гарантийного возмещения, 

перечисленные государственной корпорацией 

"Агентство по страхованию вкладов" в бюджет 

Пенсионного фонда Российской Федерации при 

наступлении гарантийного случая в отношении 

резерва Пенсионного фонда Российской 

Федерации по обязательному пенсионному 

страхованию в соответствии счастью10 статьи 6 

Федерального закона от 28 декабря 2013 года  

№ 422-ФЗ "О гарантировании прав 

застрахованных лиц в системе обязательного 

пенсионного страхования Российской 

Федерации при формировании и 

инвестировании средств пенсионных 

накоплений, установлении и осуществлении 

выплат за счет средств пенсионных 

накоплений" 
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392 1 16 52030 06 0000 140 Средства, перечисленные Банком России в 

бюджет Пенсионного фонда Российской 

Федерации в счет возмещения недостатка 

средств пенсионных накоплений в соответствии 

с частью 7 статьи 21 Федерального закона от 28 

декабря 2013 года № 422-ФЗ "О гарантировании 

прав застрахованных лиц в системе 

обязательного пенсионного страхования 

Российской Федерации при формировании и 

инвестировании средств пенсионных 

накоплений, установлении и осуществлении 

выплат за счет средств пенсионных 

накоплений"; 

"392 2 01 06030 06 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджет 

Пенсионного фонда Российской Федерации от 

Эстонской Республики 

392 2 01 06040 06 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджет 

Пенсионного фонда Российской Федерации от 

Латвийской Республики 

392 2 01 06050 06 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджет 

Пенсионного фонда Российской Федерации от 

Республики Беларусь 

392 2 01 06060 06 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджет 

Пенсионного фонда Российской Федерации от 

Республики Болгария 

392 2 01 06070 06 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджет 

Пенсионного фонда Российской Федерации от 

Литовской Республики 

392 2 02 05101 06 0000 151 Средства федерального бюджета, передаваемые 

бюджету Пенсионного фонда Российской 

Федерации на осуществление ежемесячной 

денежной выплаты инвалидам 

392 2 02 05102 06 0000 151 Средства федерального бюджета, передаваемые 

бюджету Пенсионного фонда Российской 

Федерации на осуществление ежемесячной 

денежной выплаты гражданам, подвергшимся 

воздействию радиации вследствие 

радиационных аварий и ядерных испытаний 
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392 2 02 05103 06 0000 151 Средства федерального бюджета, передаваемые 

бюджету Пенсионного фонда Российской 

Федерации на осуществление ежемесячной 

денежной выплаты Героям Советского Союза, 

Героям Российской Федерации и полным 

кавалерам ордена Славы, Героям 

Социалистического Труда, Героям Труда 

Российской Федерации и полным кавалерам 

ордена Трудовой Славы 

392 2 02 05104 06 0000 151 Средства федерального бюджета, передаваемые 

бюджету Пенсионного фонда Российской 

Федерации на социальную поддержку Героев 

Советского Союза, Героев Российской 

Федерации и полных кавалеров ордена Славы, 

Героев Социалистического Труда, Героев Труда 

Российской Федерации и полных кавалеров 

ордена Трудовой Славы 

392 2 02 05105 06 0000 151 Средства федерального бюджета, передаваемые 

бюджету Пенсионного фонда Российской 

Федерации на оплату стоимости проезда 

пенсионерам к месту отдыха и обратно один раз 

в два года в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 19 февраля 1993 года № 4520-1 

"О государственных гарантиях и компенсациях 

для лиц, работающих и проживающих в 

районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях" 

392 2 02 05106 06 0000 151 Средства федерального бюджета, передаваемые 

бюджету Пенсионного фонда Российской 

Федерации на выплату дополнительного 

ежемесячного материального обеспечения 

некоторым категориям граждан Российской 

Федерации в связи с 60-летием Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 

годов 

392 2 02 05108 06 0000 151 Средства федерального бюджета, передаваемые 

бюджету Пенсионного фонда Российской 

Федерации на осуществление ежемесячной 

денежной выплаты ветеранам 
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392 2 02 05109 06 0000 151 Средства федерального бюджета, передаваемые 

бюджету Пенсионного фонда Российской 

Федерации на обязательное пенсионное 

страхование 

392 2 02 05110 06 0000 151 Средства федерального бюджета, передаваемые 

бюджету Пенсионного фонда Российской 

Федерации на выплату пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, 

доплат к пенсиям, дополнительного 

материального обеспечения, пособий и 

компенсаций 

392 2 02 05111 06 0000 151 Средства федерального бюджета, передаваемые 

бюджету Пенсионного фонда Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации через органы службы занятости 

населения субъектов Российской Федерации 

392 2 02 05112 06 0000 151 Средства федерального бюджета, передаваемые 

бюджету Пенсионного фонда Российской 

Федерации на осуществление выплаты 

материального обеспечения специалистам, 

осуществлявшим деятельность в области 

ядерного оружейного комплекса Российской 

Федерации 

392 2 02 05113 06 0000 151 Средства федерального бюджета, передаваемые 

бюджету Пенсионного фонда Российской 

Федерации на предоставление материнского 

(семейного) капитала 

392 2 02 05114 06 0000 151 Средства федерального бюджета, передаваемые 

бюджету Пенсионного фонда Российской 

Федерации на софинансирование формирования 

пенсионных накоплений застрахованных лиц за 

счет средств Фонда национального 

благосостояния 

392 2 02 05116 06 0000 151 Средства федерального бюджета, передаваемые 

бюджету Пенсионного фонда Российской 

Федерации на валоризацию величины 

расчетного пенсионного капитала 
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392 2 02 05117 06 0000 151 Средства федерального бюджета, передаваемые 

бюджету Пенсионного фонда Российской 

Федерации на возмещение расходов по выплате 

страховых пенсий в связи с зачетом в страховой 

стаж нестраховых периодов 

392 2 02 05118 06 0000 151 Средства федерального бюджета, передаваемые 

бюджету Пенсионного фонда Российской 

Федерации на осуществление выплаты пенсии 

некоторым категориям граждан Российской 

Федерации 

392 2 02 05119 06 0000 151 Средства федерального бюджета, передаваемые 

бюджету Пенсионного фонда Российской 

Федерации на компенсацию выпадающих 

доходов бюджета Пенсионного фонда 

Российской Федерации в связи с установлением 

пониженных тарифов страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование 

392 2 02 05120 06 0000 151 Средства федерального бюджета, передаваемые 

бюджету Пенсионного фонда Российской 

Федерации на выплаты федеральной 

социальной доплаты к пенсии 

392 2 02 05125 06 0000 151 Средства федерального бюджета, передаваемые 

бюджету Пенсионного фонда Российской 

Федерации на софинансирование социальных 

программ субъектов Российской Федерации, 

связанных с укреплением материально-

технической базы учреждений социального 

обслуживания населения, оказанием адресной 

социальной помощи неработающим 

пенсионерам, обучением компьютерной 

грамотности неработающих пенсионеров 

392 2 02 05126 06 0000 151 Средства федерального бюджета, передаваемые 

бюджету Пенсионного фонда Российской 

Федерации на осуществление компенсации 

расходов, связанных с переездом из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей в другую местность на территории 

Российской Федерации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 
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392 2 04 06030 06 0000 180 Средства пенсионных накоплений, 

поступившие от негосударственных 

пенсионных фондов в бюджет Пенсионного 

фонда Российской Федерации для перечисления 

их в управляющие компании или 

государственную управляющую компанию 

392 2 04 06040 06 0000 180 Средства пенсионных накоплений, полученные 

бюджетом Пенсионного фонда Российской 

Федерации от негосударственных пенсионных 

фондов для зачисления их в резерв 

Пенсионного фонда Российской Федерации по 

обязательному пенсионному страхованию в 

связи с отсутствием правопреемников умерших 

застрахованных лиц, а также проценты за 

неправомерное пользование средствами 

пенсионных накоплений негосударственным 

пенсионным фондом, являвшимся предыдущим 

страховщиком по обязательному пенсионному 

страхованию, и средства, направленные 

указанным негосударственным пенсионным 

фондом на формирование имущества, 

предназначенного для обеспечения уставной 

деятельности указанного негосударственного 

пенсионного фонда, сформированные за счет 

дохода от инвестирования неправомерно 

полученных средств пенсионных накоплений 

застрахованных лиц 

392 2 04 06050 06 0000 180 Средства пенсионных накоплений, 

сформированных за счет средств материнского 

(семейного) капитала, поступившие в бюджет 

Пенсионного фонда Российской Федерации от 

негосударственных пенсионных фондов для 

последующего направления на улучшение 

жилищных условий, получение образования 

ребенком (детьми) 
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392 2 04 06060 06 0000 180 Средства пенсионных накоплений, 

перечисленных негосударственными 

пенсионными фондами в бюджет Пенсионного 

фонда Российской Федерации в связи с 

проведением в отношении негосударственных 

пенсионных фондов процедур, влекущих 

обязанность передачи средств пенсионных 

накоплений бюджету Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

392 2 08 06000 06 0000 180 Перечисления из бюджета Пенсионного фонда 

Российской Федерации (в бюджет Пенсионного 

фонда Российской Федерации) для 

осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм 

налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 

процентов за несвоевременное осуществление 

такого возврата и процентов, начисленных на 

излишне взысканные суммы 

392 2 18 06010 06 0000 151 Доходы бюджета Пенсионного фонда 

Российской Федерации от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет 

392 2 19 06011 06 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджета 

Пенсионного фонда Российской Федерации 

392 2 19 06021 06 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджета 

Пенсионного фонда Российской Федерации"; 

4.30.2. Исключить коды бюджетной классификации: 

"392 1 11 02200 06 0000 120 Доходы Пенсионного фонда Российской 

Федерации от инвестирования средств резерва 

по обязательному пенсионному страхованию 
1
"; 
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"392 1 16 23060 06 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджета Пенсионного фонда 

Российской Федерации 
1
"; 

"392 1 16 52000 06 0000 140 Средства, зачисляемые в Пенсионный фонд 

Российской Федерации в соответствии с 

Федеральным законом от 28 декабря 2013 года 

№ 422-ФЗ "О гарантировании прав 

застрахованных лиц в системе обязательного 

пенсионного страхования Российской 

Федерации при формировании и 

инвестировании средств пенсионных 

накоплений, установлении и осуществлении 

выплат за счет средств пенсионных 

накоплений"; 

4.31. Главу 393 "Фонд социального страхования Российской Федерации" 

дополнить кодами бюджетной классификации: 

393 2 02 05301 07 0000 151 Средства федерального бюджета, передаваемые 

бюджету Фонда социального страхования 

Российской Федерации на выплату пособий 

гражданам, подвергшимся воздействию 

радиации вследствие радиационных аварий и 

ядерных испытаний 

393 2 02 05302 07 0000 151 Средства федерального бюджета, передаваемые 

бюджету Фонда социального страхования 

Российской Федерации на оказание 

государственной социальной помощи 

отдельным категориям граждан в части оплаты 

санаторно-курортного лечения, а также проезда 

на междугородном транспорте к месту лечения 

и обратно 

393 2 02 05303 07 0000 151 Средства федерального бюджета, передаваемые 

бюджету Фонда социального страхования 

Российской Федерации на обеспечение 

инвалидов техническими средствами 

реабилитации, включая изготовление и ремонт 

протезно-ортопедических изделий 
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393 2 02 05305 07 0000 151 Средства федерального бюджета, передаваемые 

бюджету Фонда социального страхования 

Российской Федерации на выплату пособия по 

уходу за ребенком гражданам, подвергшимся 

воздействию радиации вследствие 

радиационных аварий 

393 2 02 05307 07 0000 151 Средства Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования, передаваемые 

бюджету Фонда социального страхования 

Российской Федерации на оплату медицинской 

помощи женщинам в период беременности, 

родов и в послеродовом периоде, а также 

профилактического медицинского осмотра 

ребенка в течение первого года жизни 

393 2 02 05308 07 0000 151 Средства федерального бюджета, передаваемые 

бюджету Фонда социального страхования 

Российской Федерации на обеспечение 

сбалансированности бюджета Фонда 

социального страхования Российской 

Федерации 

393 2 02 05310 07 0000 151 Средства федерального бюджета, передаваемые 

бюджету Фонда социального страхования 

Российской Федерации на компенсацию 

выпадающих доходов бюджета Фонда 

социального страхования Российской 

Федерации в связи с установлением 

пониженных тарифов страховых взносов на 

обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством 

393 2 02 05311 07 0000 151 Средства федерального бюджета, передаваемые 

бюджету Фонда социального страхования 

Российской Федерации на оплату четырех 

дополнительных выходных дней работающим 

родителям (опекунам, попечителям) для ухода 

за детьми-инвалидами 
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393 2 02 05315 07 0000 151 Средства федерального бюджета, передаваемые 

бюджету Фонда социального страхования 

Российской Федерации на выплату пособий по 

беременности и родам отдельным категориям 

граждан в связи с зачетом в страховой стаж 

нестраховых периодов 

393 2 02 05316 07 0000 151 Средства федерального бюджета, передаваемые 

бюджету Фонда социального страхования 

Российской Федерации на выплату пособий по 

временной нетрудоспособности отдельным 

категориям граждан в связи с зачетом в 

страховой стаж нестраховых периодов 

393 2 08 07000 07 0000 180 Перечисления из бюджета Фонда социального 

страхования Российской Федерации (в бюджет 

Фонда социального страхования Российской 

Федерации) для осуществления возврата 

(зачета) излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм налогов, сборов и иных 

платежей, а также сумм процентов за 

несвоевременное осуществление такого 

возврата и процентов, начисленных на излишне 

взысканные суммы"; 

 

4.32. В главе 394 "Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования": 

4.32.1. Дополнить кодами бюджетной классификации: 

"394 1 16 23081 08 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев по 

обязательному страхованию гражданской 

ответственности, когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования 

394 1 16 23082 08 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении иных страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования"; 

"394 1 18 08000 08 0000 180 Поступления в бюджет Фонда обязательного 

медицинского страхования (перечисления из 

бюджета Фонда обязательного медицинского 
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страхования) по урегулированию расчетов 

между бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации по распределенным 

доходам"; 

"394 2 02 05608 08 0000 151 Межбюджетный трансферт бюджету 

Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования на компенсацию 

выпадающих доходов бюджета Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования 

в связи с установлением пониженных тарифов 

страховых взносов на обязательное 

медицинское страхование 

394 2 02 05609 08 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджету Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования на обеспечение 

сбалансированности бюджета Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования 

394 2 08 08000 08 0000 180 Перечисления из бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования (в 

бюджет Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования) для осуществления 

возврата (зачета) излишне уплаченных или 

излишне взысканных сумм налогов, сборов и 

иных платежей, а также сумм процентов за 

несвоевременное осуществление такого 

возврата и процентов, начисленных на излишне 

взысканные суммы 

394 2 18 06030 08 0000 151 Доходы бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования от 

возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 

394 2 19 06013 08 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджета 

Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования"; 

4.32.2. Исключить код бюджетной классификации: 
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"394 1 16 23080 08 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования 
1
"; 

 

4.33. Главу 725 "Государственная корпорация по атомной энергии 

"Росатом" дополнить кодом бюджетной классификации: 

"725 1 11 09021 01 0000 120 Доходы от распоряжения  правами на результаты 

научно-технической деятельности, 

находящимися в  собственности Российской 

Федерации"; 

4.34. Главу 730 "Государственная корпорация по космической деятельности 

"Роскосмос" дополнить кодами бюджетной классификации: 

"730 1 11 09011 01 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты 

интеллектуальной деятельности  военного, 

специального и двойного назначения, 

находящимися в собственности Российской 

Федерации 

730 1 12 04021 01 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на 

землях иных категорий, находящихся в 

федеральной собственности, в части платы по 

договору купли-продажи лесных насаждений"; 

 

4.35. В главе "Иные доходы бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, администрирование которых может осуществляться главными 

администраторами доходов в пределах их компетенции": 

4.35.1. Дополнить кодами бюджетной классификации: 

"1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области государственного 

регулирования производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 

1 16 08020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области государственного 

регулирования производства и оборота табачной 

продукции"; 
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"1 16 21010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 

взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 

преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 

зачисляемые в федеральный бюджет 

1 16 23011 01 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели 

средств федерального бюджета 

1 16 23012 01 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

иных страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели 

средств федерального бюджета"; 

"1 16 36000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, предусмотренные статьей 14.25 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях"; 

"1 18 01000 01 0000 180 Поступления в федеральный бюджет (перечисления из 

федерального бюджета) по урегулированию расчетов 

между бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации по распределенным доходам 

1 18 01100 01 0000 151 Поступления в федеральный бюджет по решениям о 

взыскании средств из иных бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации"; 

"2 01 01099 01 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в 

федеральный бюджет 

2 02 02999 01 0000 151 Прочие субсидии федеральному бюджету 

2 02 03999 01 0000 151 Прочие субвенции федеральному бюджету 

2 02 04999 01 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

федеральному бюджету 

2 02 09021 01 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в федеральный 

бюджет от бюджетов субъектов Российской Федерации 
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2 03 01010 01 0000 180 Предоставление государственными (муниципальными) 

организациями грантов для получателей средств 

федерального бюджета 

2 03 01020 01 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых государственными 

(муниципальными) организациями получателям 

средств федерального бюджета 

2 03 01099 01 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от 

государственных (муниципальных) организаций в 

федеральный бюджет 

2 04 01010 01 0000 180 Предоставление негосударственными организациями 

грантов для получателей средств федерального 

бюджета 

2 04 01020 01 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых негосударственными организациями 

получателям средств федерального бюджета 

2 04 01099 01 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций в федеральный 

бюджет 

2 07 01020 01 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в федеральный 

бюджет 

2 07 01040 01 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами получателям 

средств федерального бюджета 

2 18 01010 01 0000 151 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов субъектов Российской Федерации 

2 18 01020 01 0000 151 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов государственных внебюджетных 

фондов 
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2 18 01010 01 0000 180 Доходы федерального бюджета от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 

2 18 01020 01 0000 180 Доходы федерального бюджета от возврата 

автономными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 

2 18 01030 01 0000 180 Доходы федерального бюджета от возврата иными 

организациями остатков субсидий прошлых лет 

2 19 01000 01 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из федерального бюджета"; 

 

4.35.2. Коды бюджетной классификации: 

"1 08 07081 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, 

связанных с лицензированием, с проведением 

аттестации в случаях, если такая аттестация 

предусмотрена законодательством Российской 

Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет 
3
 "; 

"1 08 07200 01 0000 110 Прочие государственные пошлины за 

государственную регистрацию, а также за 

совершение прочих юридически значимых  

действий 
3
 

1 09 06040 02 0000 110 Сборы за выдачу лицензий на розничную продажу 

алкогольной продукции 
4
"; 

"1 11 05021 01 0000 120 Доходы, получаемые в виде в арендной платы, а 

также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, находящиеся в 

федеральной собственности (за исключением 

земельных участков федеральных бюджетных и 

автономных учреждений) 
11

 

1 11 05031 01 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 

в оперативном управлении федеральных органов 

государственной власти и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества 

федеральных бюджетных и автономных 

учреждений) 
6, 9
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1 11 05040 01 0000 120 Доходы от использования федерального имущества, 

расположенного за пределами территории 

Российской Федерации 
5
 

1 11 05050 01 0000 120 Доходы от использования федерального имущества, 

расположенного за пределами территории 

Российской Федерации, получаемые за рубежом 
10

"; 

"1 13 01170 01 0000 130 Доходы от оказания медицинских услуг, 

предоставляемых получателями средств 

федерального бюджета застрахованным лицам в 

системе обязательного медицинского страхования 
7
 

1 13 01180 01 0000 130 Доходы от оказания медицинских услуг, 

предоставляемых получателями средств 

федерального бюджета женщинам в период 

беременности, родов и в послеродовом периоде 
7
"; 

"1 14 02013 01 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении федеральных учреждений 

(за исключением имущества федеральных 

бюджетных и автономных учреждений), в части 

реализации основных средств по указанному 

имуществу 
5
 

1 14 02013 01 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении федеральных учреждений 

(за исключением имущества федеральных 

бюджетных и автономных учреждений), в части 

реализации материальных запасов по указанному 

имуществу 
5
"; 

"1 14 02019 01 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в федеральной собственности (за 

исключением имущества федеральных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

федеральных государственных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному 

имуществу 
5
 

1 14 02019 01 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в федеральной собственности (за 

исключением имущества федеральных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

федеральных государственных унитарных 
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предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации материальных запасов по указанному 

имуществу 
5
"; 

"1 16 35010 02 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде, подлежащие зачислению в 

бюджеты субъектов Российской Федерации 
4
 

1 16 35020 04 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде, подлежащие зачислению в 

бюджеты городских округов 
4
 

1 16 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде, подлежащие зачислению в 

бюджеты муниципальных районов 
4
"; 

"1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации об 

административных правонарушениях, 

предусмотренные статьей 20.25 Кодекса  

Российской Федерации об административных 

правонарушениях 
4
"; 

"1 16 90010 01 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в федеральный бюджет 
3
 

"1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации 
4
 

1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 
4
 

1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов 
4
 

1 16 90040 11 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов с 

внутригородским делением 
4
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1 16 90040 12 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты внутригородских районов 
4
 

1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
4
 

1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты сельских поселений 
4
 

1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских поселений 
4
" 

 

изложить в следующей редакции: 
 

"1 08 07081 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, 

связанных с лицензированием, с проведением 

аттестации в случаях, если такая аттестация 

предусмотрена законодательством Российской 

Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет";  

"1 08 07200 01 0000 110 Прочие государственные пошлины за 

государственную регистрацию, а также за 

совершение прочих юридически значимых  

действий 
1
 

1 09 06040 02 0000 110 Сборы за выдачу лицензий на розничную продажу 

алкогольной продукции 
2
"; 

"1 11 05021 01 0000 120 Доходы, получаемые в виде в арендной платы, а 

также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, находящиеся в 

федеральной собственности (за исключением 

земельных участков федеральных бюджетных и 

автономных учреждений) 

1 11 05031 01 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 

в оперативном управлении федеральных органов 

государственной власти и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества 

федеральных бюджетных и автономных 

учреждений) 
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1 11 05040 01 0000 120 Доходы от использования федерального имущества, 

расположенного за пределами территории 

Российской Федерации 
3
 

1 11 05050 01 0000 120 Доходы от использования федерального имущества, 

расположенного за пределами территории 

Российской Федерации, получаемые за рубежом 
5
"; 

"1 13 01170 01 0000 130 Доходы от оказания медицинских услуг, 

предоставляемых получателями средств 

федерального бюджета застрахованным лицам в 

системе обязательного медицинского страхования 
4
 

1 13 01180 01 0000 130 Доходы от оказания медицинских услуг, 

предоставляемых получателями средств 

федерального бюджета женщинам в период 

беременности, родов и в послеродовом периоде 
4
"; 

"1 14 02013 01 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении федеральных учреждений 

(за исключением имущества федеральных 

бюджетных и автономных учреждений), в части 

реализации основных средств по указанному 

имуществу 
3
 

1 14 02013 01 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении федеральных учреждений 

(за исключением имущества федеральных 

бюджетных и автономных учреждений), в части 

реализации материальных запасов по указанному 

имуществу 
3
"; 

"1 14 02019 01 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в федеральной собственности (за 

исключением имущества федеральных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

федеральных государственных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному 

имуществу 
3
 

1 14 02019 01 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в федеральной собственности (за 

исключением имущества федеральных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

федеральных государственных унитарных 
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предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации материальных запасов по указанному 

имуществу 
3
"; 

"1 16 35010 02 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде, подлежащие зачислению в 

бюджеты субъектов Российской Федерации 
2
 

1 16 35020 04 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде, подлежащие зачислению в 

бюджеты городских округов 
2
 

1 16 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде, подлежащие зачислению в 

бюджеты муниципальных районов 
2
"; 

"1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации об 

административных правонарушениях, 

предусмотренные статьей 20.25 Кодекса  

Российской Федерации об административных 

правонарушениях 
2
"; 

"1 16 90010 01 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в федеральный бюджет"; 

"1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации 
2
 

1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 
2
 

1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов 
2
 

1 16 90040 11 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов с 

внутригородским делением 
2
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1 16 90040 12 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты внутригородских районов 
2
 

1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
2
 

1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты сельских поселений 
2
 

1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских поселений 
2
"; 

4.35.3. Исключить коды бюджетной классификации: 

"1 08 07141 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную 

регистрацию транспортных средств и иные 

юридически значимые действия уполномоченных 

федеральных государственных органов, связанные с 

изменениями и выдачей документов на транспортные 

средства, регистрационных знаков, водительских 

удостоверений 

1 08 07170 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам 

транспортных средств, осуществляющих перевозки 

опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов 
1, 4

"; 

"1 10 07000 01 0000 180 Прочие поступления от внешнеэкономической 

деятельности"; 

"1 11 09011 01 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты 

интеллектуальной деятельности военного, 

специального и двойного назначения, находящимися 

в собственности Российской Федерации 

1 11 09021 01 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты 

научно-технической деятельности, находящимися в 

собственности Российской Федерации"; 
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"1 11 09050 01 0000 120 Доходы от распоряжения исключительным правом 

Российской Федерации на результаты 

интеллектуальной деятельности в области геодезии и 

картографии 

1 12 04021 01 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на 

землях иных категорий, находящихся в федеральной 

собственности, в части платы по договору купли-

продажи лесных насаждений 

1 12 04022 01 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на 

землях иных категорий, находящихся в федеральной 

собственности, в части арендной платы 

1 12 04080 02 0000 120 Прочие доходы от использования лесного фонда 

Российской Федерации и лесов иных категорий (по 

обязательствам, возникшим до 1 января 2007 года) 
3
"; 

"1 12 09000 01 0000 120 Доходы, полученные от продажи (предоставления) 

права на заключение охотхозяйственных соглашений 

1 13 01050 01 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) в 

соответствии с договорами по производству 

экспертиз и экспертных исследований и за 

выполнение научно-исследовательских, 

консультационных и других видов работ"; 

"1 14 01010 01 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 

федеральной собственности"; 

"1 14 03012 01 0000 410 Средства от распоряжения и реализации 

конфискованного и иного имущества, обращенного в 

доход Российской Федерации (в части реализации 

основных средств по указанному имуществу) 
8
 

1 14 03012 01 0000 440 Средства от распоряжения и реализации 

конфискованного и иного имущества, обращенного в 

доход Российской Федерации (в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу) 
8
"; 
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"1 16 03040 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные 

Уголовным кодексом Российской Федерации за 

уклонение от уплаты налогов и (или) сборов, 

сокрытие денежных средств либо имущества 

организации или индивидуального предпринимателя, 

за счет которых должно производиться взыскание 

налогов и (или) сборов, а также за неисполнение 

обязанностей налогового агента 

1 16 04000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение актов, 

составляющих право Евразийского экономического 

союза, законодательства Российской Федерации о 

таможенном деле"; 

"1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области государственного 

регулирования производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 

продукции 
2
"; 

"1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 

взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 

преступлений, и в возмещение ущерба  

имуществу 
1, 4

"; 

"1 16 23010 01 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев, когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств федерального 

бюджета"; 

"1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о недрах, об 

особо охраняемых природных территориях, об охране 

и использовании животного мира, об экологической 

экспертизе, в области охраны окружающей среды, о 

рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов, земельного законодательства, лесного 

законодательства, водного законодательства 
1, 3

"; 

"1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за 

правонарушения в области дорожного движения 
3
"; 
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"1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд субъектов 

Российской Федерации 
3
 

1 16 33030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 
4
 

1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд городских округов 
4
 

1 16 33040 11 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд городских округов с 

внутригородским делением 
4
 

1 16 33040 12 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд внутригородских 

районов 
4
 

1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд муниципальных 

районов 
4
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1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд сельских поселений 
4
 

1 16 33050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд городских  

поселений 
4
"; 

"1 16 40000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

миграционного законодательства Российской 

Федерации 

1 16 41000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации об 

электроэнергетике"; 

"1 16 49000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий 

договоров (соглашений) о предоставлении субсидии"; 

"1 16 70010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные 

законодательством Российской Федерации за 

фиктивное или преднамеренное банкротство, за 

совершение неправомерных действий при 

банкротстве"; 

"1 18 00000 00 0000 000 Поступления (перечисления) по урегулированию 

расчетов между бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации 
4
"; 

"2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 
1, 4

"; 

4.36. Исключить сноски <1>, <2>, <6>, <8>, <9>, <11> и <12>; 

4.37. Сноски <3>, <4>, <5>, <7> и <10> считать соответственно сносками:  

<1>, <2>, <3>, <4> и <5>. 
 

5. Приложение 8 к Указаниям "Перечень главных администраторов 

источников финансирования дефицита федерального бюджета и бюджетов 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации" дополнить 

главой 180 "Федеральная служба войск национальной гвардии Российской 

Федерации". 
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6.  Приложение 9 к Указаниям "Перечень главных распорядителей средств 

федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации" дополнить главой "180 "Федеральная служба войск 

национальной гвардии Российской Федерации". 
 

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

федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации": 

7.1. Дополнить новыми целевыми статьями: 
 

"01 1 05 54600 Субвенции на оказание отдельным категориям граждан 

социальной услуги по обеспечению лекарственными 

препаратами для медицинского применения по рецептам на 

лекарственные препараты, медицинскими изделиями по 

рецептам на медицинские изделия, а также 

специализированными продуктами лечебного питания для детей-

инвалидов"; 

"01 1 08 00000 Основное мероприятие "Проведение пострегистрационных 

клинических исследований лекарственных препаратов для 

медицинского применения, в том числе иммунобиологических 

для профилактики и лечения инфекций"; 

"01 2 09 56120 Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного 

фонда Президента Российской Федерации на капитальный 

ремонт зданий"; 

"01 5 01 51600 Иные межбюджетные трансферты, передаваемые для 

компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 

решений, принятых органами власти другого уровня"; 

"02 1 02 54630 Иные межбюджетные трансферты на реализацию основных 

мероприятий по подготовке мирового чемпионата по 

профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс" в 

г. Казани в 2019 году"; 

"02 1 02 62350 Субсидии негосударственным образовательным организациям, 

имеющим аккредитацию, на оказание государственных услуг по 

реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования и образовательных программ 

высшего образования"; 

"02 4 05 62341 Субсидия фонду "История Отечества"; 
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"03 1 06 51940 Субвенции на оказание государственной социальной помощи 

отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-

курортного лечения, а также проезда на междугородном 

транспорте к месту лечения и обратно"; 

"03 2 08 56120 Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного 

фонда Президента Российской Федерации на капитальный 

ремонт зданий"; 

"04 2 02 50270 Субсидии на мероприятия государственной программы 

Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы"; 

 "05 1 09 54170 Субсидии на мероприятия по переселению граждан из 

жилищного фонда, признанного непригодным для проживания 

вследствие техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 публичного 

акционерного общества "Уралкалий", г. Березники, Пермский 

край"; 

"08 2 02 60910 Субсидии социально ориентированным некоммерческим 

организациям, осуществляющим деятельность в области 

комплексной реабилитации и ресоциализации  лиц, 

осуществляющих незаконное потребление наркотических 

средств или психотропных веществ"; 

"11 1 01 56110 Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного 

фонда Президента Российской Федерации на реставрацию и 

приспособление к современному использованию объекта "Дом 

пастора, XVIII - XIX вв."; 

"11 2 05 55090 Субсидии на подготовку и проведение празднования на 

федеральном уровне памятных дат субъектов Российской 

Федерации"; 

"11 7 01 30850 Премия Президента Российской Федерации за вклад в 

укрепление единства российской нации"; 

"13 3 02 54580 Иные межбюджетные трансферты бюджету Республики 

Татарстан  на мероприятия по оснащению футбольного стадиона 

на 45000 зрителей (г. Казань, Республика Татарстан) травяным 

покрытием футбольного поля с инженерными системами 
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 13 3 02 55300 Иные межбюджетные трансферты на софинансирование 

мероприятий по подготовке к проведению чемпионата мира по 

футболу FIFA 2018 года в Российской Федерации, связанных с 

поставкой, монтажом и демонтажем строений и сооружений 

временного назначения и (или) вспомогательного использования 

для подготовки и проведения спортивных соревнований"; 

"13 3 02 67540 Субсидия организации на финансовое обеспечение мероприятий 

по поставке, монтажу, демонтажу строений и сооружений 

временного назначения и (или) вспомогательного использования  

(в том числе монтаж временной улично-дорожной сети с 

временными стоянками для автотранспорта) для подготовки и 

проведения спортивных соревнований на стадионе "Спартак" в г. 

Москве и на территории, прилегающей к этому стадиону, в том 

числе по проектным и изыскательским работам"; 

"14 3 10 00000 Основное мероприятие "Реализация ключевых проектов 

дорожных карт Национальной технологической инициативы" 

 14 3 10 67701 Субсидии на реализацию проектов в целях реализации планов 

мероприятий ("дорожных карт") Национальной технологической 

инициативы"; 

"15 4 01 53920 Иные межбюджетные трансферты на создание и развитие сети 

многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг"; 

"16 1 01 68260 Субсидия федеральному государственному унитарному 

предприятию "Центральный ордена Трудового Красного 

Знамени научно-исследовательский автомобильный и 

автомоторный институт "НАМИ" на финансовое обеспечение 

затрат, связанных с реализацией пилотного проекта по 

разработке и постановке на производство отечественных 

автомобилей на базе единой модульной платформы"; 

"16 1 02 60801 Субсидии организациям, оказывающим услуги, связанные с 

железнодорожным подвижным составом, на компенсацию части 

затрат в связи с приобретением грузового железнодорожного 

подвижного состава"; 

"16 1 02 68846 Субсидии предприятиям транспортного машиностроения на 

компенсацию части затрат, связанных с производством 

инновационного грузового железнодорожного подвижного 

состава 
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 16 1 05 68847 Субсидии производителям автобусов и техники для жилищно-

коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе 

 16 1 05 68848 Субсидии производителям троллейбусов и трамвайных вагонов"; 

"16 2 03 67520 Имущественный взнос Российской Федерации в 

Государственную корпорацию по содействию разработке, 

производству и экспорту высокотехнологичной промышленной 

продукции "Ростех" на финансирование обязательств 

корпорации и (или) ее дочерних организаций в рамках проектов в 

сфере промышленного строительства и строительства 

энергетических объектов"; 

"16 3 01 68857 Субсидии российским организациям на компенсацию потерь в 

доходах, возникших в результате производства камвольных 

тканей, предназначенных для изготовления одежды 

обучающихся (школьной формы) в начальных классах"; 

"16 4 02 68691 Субсидии российским лесоперерабатывающим предприятиям 

Дальневосточного федерального округа, участвующим в 

реализации  приоритетных инвестиционных проектов в области 

освоения лесов, на возмещение части затрат, осуществленных в 

2013 - 2016 годах, на реализацию таких проектов"; 

"16 5 03 60330 Имущественный взнос Российской Федерации в 

государственную корпорацию "Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" с целью 

последующего взноса в уставный капитал акционерного 

общества "Российский экспортный центр" для обеспечения 

становления национального института поддержки экспорта"; 

"16 5 03 68700 Субсидии Государственному специализированному Российскому 

экспортно-импортному банку (акционерное общество) в целях 

компенсации недополученных доходов по кредитам, 

выдаваемым в рамках поддержки производства 

высокотехнологичной продукции 

16 5 03 68851 Субсидии производителям высокотехнологичной продукции на 

компенсацию части затрат, связанных с сертификацией 

продукции на внешних рынках при реализации инвестиционных 

проектов 
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16 5 03 68853 Субсидии российским производителям на финансирование части 

затрат, связанных с регистрацией на внешних рынках объектов 

интеллектуальной собственности"; 

"16 6 02 60440 Субсидия автономной некоммерческой организации "Агентство 

по технологическому развитию"; 

  

 "17 1 01 68883 Взнос в уставный капитал публичного акционерного общества 

"Объединенная авиастроительная корпорация", г. Москва, на 

финансирование затрат по доработке самолета Ил-114 

 17 1 01 68885 Взнос в уставный капитал публичного акционерного общества 

"Объединенная авиастроительная корпорация", г. Москва, на 

финансирование затрат по модернизации самолета Ил-96"; 

"17 3 01 68860 Взнос в уставный капитал акционерного общества 

"Объединенная двигателестроительная корпорация", г. Москва, в 

целях последующего взноса в уставный капитал публичного 

акционерного общества "Научно-производственное объединение 

"Сатурн", г. Рыбинск, Ярославская область, для погашения 

стартовых убытков от серийного производства двигателей  

SaM-146 

 17 3 01 68882 Взнос в уставный капитал акционерного общества 

"Объединенная двигателестроительная корпорация", г. Москва,  

на финансирование затрат по разработке двигателя ТВ7-117 

 17 3 01 68884 Взнос в уставный капитал акционерного общества 

"Объединенная двигателестроительная корпорация", г. Москва,  

на финансирование затрат по разработке и созданию 

перспективного двигателя   ПД-35"; 

"19 6 03 00000 Основное мероприятие "Государственная поддержка 

организаций микроэлектронной промышленности 

19 6 03 66741 Субсидии российским организациям на компенсацию потерь в 

доходах, возникших в 2016 - 2019 годах в результате 

производства микроэлектронной продукции, предназначенной 

для производства платежных карт"; 

"21 4 00 62580 Взнос в уставный капитал  акционерного общества "Научно-

производственная корпорация "Системы прецизионного 

приборостроения", г. Москва"; 
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"23 4 03 55470 Иные межбюджетные трансферты на компенсацию понесенных 

затрат на обеспечение видеонаблюдения и трансляции 

изображения, в том числе в сети "Интернет",  в помещениях для 

голосования"; 

"24 2 04 52172 Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий 

региональной программы Московской области в сфере 

дорожного хозяйства"; 

"24 2 04 55130 Иные межбюджетные трансферты бюджетам Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя на 

софинансирование дорожной деятельности на автомобильных 

дорогах общего пользования регионального или 

межмуниципального значения и автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения"; 

"24 3 01 60432 Взнос в уставный капитал публичного акционерного общества 

"Государственная транспортная лизинговая компания",  

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

пополнения парка воздушных судов российских авиакомпаний"; 

"24 Б 04 60431 Взнос в уставный капитал публичного акционерного общества 

"Государственная транспортная лизинговая компания",  

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

автомобильно-железнодорожных паромов для эксплуатации на 

линии Ванино-Холмск"; 

"28 2 02 52171 Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение 

мероприятий по обеспечению бесперебойного хозяйственно-

бытового и питьевого водоснабжения Республики Крым"; 

"34 1 01 60101 Субсидии управляющей компании, осуществляющей функции по 

управлению территориями опережающего социально-

экономического развития в субъектах Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного федерального округа, на 

финансовое обеспечение затрат, связанных с развитием 

инфраструктуры территорий опережающего социально-

экономического развития"; 

"34 2 04 00000 Основное мероприятие "Реализация инвестиционных проектов 

на территории Дальнего Востока с участием акционерного 

общества "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского 

региона"; 

"36 2 02 54090 Дотация в целях обеспечения сбалансированности бюджета 

Республики Крым"; 
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"44 1 01 64670 Субсидии организациям оборонно-промышленного комплекса на 

возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях и 

государственной корпорации "Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" на 

осуществление инновационных и инвестиционных проектов по 

выпуску высокотехнологичной продукции"; 

"44 1 01 64830 Субсидии российским организациям - экспортерам 

промышленной продукции военного назначения на возмещение 

части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях и в государственной 

корпорации "Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)"; 

"44 1 02 64210 Субсидии на возмещение отдельных затрат казенных 

предприятий оборонно-промышленного комплекса"; 

"44 1 02 67470 Субсидия обществу с ограниченной ответственностью 

"Челябинский тракторный завод-УРАЛТРАК" в целях 

финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с 

производственной деятельностью"; 

"44 2 00 60040 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Федеральный 

центр науки и высоких технологий "Специальное научно-

производственное объединение "Элерон", г. Москва"; 

"44 2 00 62680  Взнос в уставный капитал акционерного общества "Научно-

производственное предприятие "Исток" имени А.И. Шокина", 

г. Фрязино, Московская область"; 

"44 4 02 63430  Взнос в уставный капитал акционерного общества 

"Государственный Рязанский приборный завод", г. Рязань"; 

"44 2 00 65160 Взнос в уставный капитал публичного акционерного общества 

"Авиационная холдинговая компания "Сухой", г. Москва"; 

"44 2 00 66441 Взнос в уставный капитал публичного акционерного общества 

"Объединенная авиастроительная корпорация", г. Москва"; 

"44 2 00 67560 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Центральный 

научно-исследовательский радиотехнический институт имени 

академика А.И. Берга", г. Москва 
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44 2 00 67580 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Системы 

управления", г. Москва"; 

"44 2 00 68808 Взнос в уставный капитал акционерного общества 

"Конструкторское бюро приборостроения им. академика  

А.Г. Шипунова", г. Тула"; 

"44 2 00 68811 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Швабе",  

г. Москва, с целью осуществления капитальных вложений 

дочерними хозяйственными обществами"; 

"44 2 00 68821 Взнос в уставный капитал акционерного общества 

"Ленинградский механический завод имени Карла Либкнехта",  

г. Санкт-Петербург"; 

"44 2 00 68824 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Корпорация "Росхимзащита", г. Тамбов, Тамбовская область, с 

целью осуществления капитальных вложений дочерними  

хозяйственными обществами 

44 2 00 68825 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Вертолеты 

России", г. Москва 

44 2 00 68826 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Швабе",  

г. Москва"; 

"44 2 00 68831 Взнос в уставный капитал акционерного общества 

"Объединенная судостроительная корпорация", г. Санкт-

Петербург, с целью осуществления капитальных вложений 

дочерними хозяйственными обществами"; 

"44 2 00 68842 Взнос в уставный капитал акционерного общества 

"Технодинамика", г. Москва" 

44 2 00 68843 Взнос в уставный капитал акционерного общества 

"Объединенная двигателестроительная корпорация", г. Москва"; 

"44 3 00 00000 Подпрограмма "Импортозамещение и обеспечение развития 

оборонно-промышленного комплекса" 

44 3 01 00000 Основное мероприятие "Импортозамещение технологического 

оборудования и комплектующих изделий в оборонно-

промышленном комплексе" 

44 3 01 62610 Взнос в уставный капитал  акционерного общества "ЗВЕЗДА-

РЕДУКТОР", г. Санкт-Петербург 
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44 3 01 66890 Имущественный взнос Российской Федерации в 

Государственную корпорацию по содействию разработке, 

производству и экспорту высокотехнологичной промышленной 

продукции "Ростех" на проведение работ по организации 

производства импортозамещающих комплектующих изделий и 

материалов для вооружений, военной и специальной техники 

организациями, акции (доли) которых находятся в собственности 

корпорации либо головных организаций холдинговых компаний, 

акции (доли) которых находятся в собственности указанной 

корпорации"; 

44 3 01 68540 Взнос в уставный капитал публичного акционерного общества 

"Научно-производственное объединение "Сатурн", г. Рыбинск, 

Ярославская область 

44 3 02 00000 Основное мероприятие "Обеспечение развития оборонно-

промышленного комплекса" 

"44 3 02 67550 Взнос в уставный капитал публичного акционерного общества 

"Объединенная авиастроительная корпорация" в целях 

последующего взноса в уставный капитал публичного 

акционерного общества "Туполев" для обеспечения серийного 

производства отдельных изделий"; 

"45 2 00 61820 Имущественный взнос Российской Федерации в автономную 

некоммерческую организацию "Дирекция по управлению 

федеральной целевой программой "Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года"; 

"89 9 00 67500 Имущественный взнос Российской Федерации в 

Государственную корпорацию по содействию разработке, 

производству и экспорту высокотехнологичной промышленной 

продукции "Ростех" для целей обеспечения особо важных и 

специальных полетов воздушных судов"; 

"99 9 00 52240 Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение 

мероприятий по временному социально-бытовому обустройству 

лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и 

находящихся в пунктах временного размещения"; 

"99 9 00 55290 Иные межбюджетные трансферты на компенсацию затрат, 

возникших в 2015 году в связи с ростом цены закупки 

природного газа у участников консорциума "Сахалин-1" для 

потребителей Хабаровского края"; 
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"99 9 00 60410 Субсидии автономной некоммерческой организации "Единая 

транспортная дирекция" на выполнение мероприятий, 

осуществляемых на основании отдельных решений 

Правительства Российской Федерации"; 

"99 9 00 68854 Субсидии юридическим лицам на возмещение расходов, 

понесенных при выполнении мероприятий по возвращению 

туристов и багажа из Арабской Республики Египет"; 

 

7.2. Наименования целевых статей: 

 

"21 4 00 63510 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Научно-производственное предприятие "Геофизика-Космос",  

г. Москва"; 

"34 1 01 60100 Субсидии управляющей компании, осуществляющей функции по 

управлению территориями опережающего социально-

экономического развития в субъектах Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного федерального округа, на 

финансовое обеспечение затрат на технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств к электрическим 

сетям и газоиспользующего оборудования к 

газораспределительным сетям"; 

"44 2 00 62560 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное 

объединение машиностроения", г. Реутов, Московская область; 

 44 2 00 62570 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Конструкторское бюро химавтоматики", г. Воронеж"; 

"44 2 00 62620 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Красноярский машиностроительный завод", г. Красноярск"; 

"44 2 00 62700 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Научно-исследовательский институт молекулярной электроники 

и завод "Микрон", г. Москва, Зеленоград"; 

"44 2 00 62780 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Концерн "Гранит-Электрон", г. Санкт-Петербург"; 

"44 2 00 62880 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Научно-исследовательский институт полупроводниковых 

приборов", г. Томск"; 
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44 2 00 63180 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Федеральный научно-производственный центр "Нижегородский 

научно-исследовательский приборостроительный институт 

"Кварц" имени А.П. Горшкова", г. Нижний Новгород; 

44 2 00 63510 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Научно-производственное предприятие "Геофизика-Космос",  

г. Москва; 

44 2 00 63520 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Научно-исследовательский институт командных приборов",  

г. Санкт-Петербург; 

44 2 00 63590 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Ракетно-космический центр "Прогресс", г. Самара; 

44 2 00 63600 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Научно-производственное объединение автоматики имени 

академика Н.А. Семихатова", г. Екатеринбург, Свердловская 

область; 

"44 2 00 64040 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"НПО "Энергомаш" имени академика В.П. Глушко", г. Химки, 

Московская область 

44 2 00 64200 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Научно-производственное предприятие "Радиосвязь",  

г. Красноярск"; 

44 2 00 65220 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Воткинский завод", г. Воткинск, Удмуртская Республика; 

44 2 00 65300 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Научно-исследовательский институт двигателей", г. Москва; 

44 2 00 65360 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Федеральный научно-производственный центр "Научно-

исследовательский институт прикладной химии", г. Сергиев 

Посад, Московская область; 

44 2 00 65370 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Государственный научно-исследовательский институт 

машиностроения имени В.В. Бахирева", г. Дзержинск, 

Нижегородская область; 
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44 2 00 65390 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Муромский приборостроительный завод", г. Муром, 

Владимирская область"; 

"44 2 00 65540 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Государственный ракетный центр имени академика  

В.П. Макеева", г. Миасс, Челябинская область 

44 2 00 65680 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Центральный научно-исследовательский институт "Электрон", 

г. Санкт-Петербург"; 

"44 2 00 65730 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"514 Авиационный ремонтный завод", г. Ржев, Тверская 

область"; 

"44 2 00 65750 Взнос в уставный капитал  открытого акционерного общества 

"Хабаровский радиотехнический завод", г. Хабаровск 

44 2 00 65760 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Ремонтный завод радиоэлектронной техники "Луч", п. Янино, 

Ленинградская область 

44 2 00 65770 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Арамильский авиационный ремонтный завод", г. Арамиль, 

Свердловская область"; 

"44 2 00 65790 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "81 

бронетанковый ремонтный завод", г. Армавир, Краснодарский 

край 

"44 2 00 65800 Взнос в уставный капитал  открытого акционерного общества "60 

арсенал", г. Калуга"; 

"44 2 00 65830 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"163 бронетанковый ремонтный завод", станица Кущевская, 

Краснодарский край 

44 2 00 65840 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"570 авиационный ремонтный завод", г. Ейск, Краснодарский 

край 

44 2 00 65850 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"103 бронетанковый ремонтный завод", г. пос. Атамановское, 

Забайкальский край 

44 2 00 65860 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"360 авиационный ремонтный завод", г. Рязань 
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44 2 00 65870 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"144 бронетанковый ремонтный завод", г. Екатеринбург, 

Свердловская область 

44 2 00 65880 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"123 авиационный ремонтный завод", г. Старая Русса, 

Новгородская область 

44 2 00 65890 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"121 авиационный ремонтный завод", п. Старый городок, 

Московская область"; 

"44 2 00 65930 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Корпорация "Московский институт теплотехники", г. Москва 

44 2 00 65980 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Государственный научно-исследовательский институт 

"Кристалл", г. Дзержинск, Нижегородская область"; 

"44 2 00 66010 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Миасский машиностроительный завод", г. Миасс, Челябинская 

область 

44 2 00 66040 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Научно-производственный комплекс "Альтернативная 

энергетика", г. Электроугли, Московская область 

44 2 00 66050 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Авангард", г. Сафоново, Смоленская область 

44 2 00 66060 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Головное особое конструкторское бюро "Прожектор",  

г. Москва"; 

"44 2 00 66110 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Протон-Пермские моторы", г. Пермь 

44 2 00 66140 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Производственное объединение "Стрела", г. Оренбург"; 

"44 2 00 66190 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Центральный научно-исследовательский институт автоматики и 

гидравлики", г. Москва; 
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44 2 00 66300 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Научно-производственное объединение "Импульс", г. Санкт-

Петербург; 

44 2 00 66310 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Научно-исследовательский институт оптико-электронного 

приборостроения", г. Сосновый Бор, Ленинградская область; 

44 2 00 66370 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Центральное конструкторское бюро "Геофизика", г. Красноярск; 

44 2 00 66400 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Научно-производственное предприятие "Краснознаменец",  

г. Санкт-Петербург"; 

"44 2 00 66450 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Корпорация "Тактическое ракетное вооружение", г. Королев, 

Московская область, с целью осуществления капитальных 

вложений дочерними (зависимыми) хозяйственными 

обществами"; 

"44 2 00 66510 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Концерн 

воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей", г. Москва, с 

целью осуществления капитальных вложений дочерними 

(зависимыми) хозяйственными обществами"; 

"44 2 00 66660 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Корпорация "Тактическое ракетное вооружение", г. Королев, 

Московская область"; 

"44 2 00 67860 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Корпорация "Стратегические пункты управления", г. Москва 

44 2 00 67870 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Центральное конструкторское бюро транспортного 

машиностроения", г. Тверь"; 

"44 2 00 68809 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Научно-производственное объединение "СПЛАВ", г. Тула"; 

"44 2 00 68834 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Завод "Пластмасс", г. Копейск, Челябинская область"; 

"44 4 02 65370 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Государственный научно-исследовательский институт 

машиностроения имени В.В. Бахирева", г. Дзержинск, 

Нижегородская область"; 
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"XX X XX 65240 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Центральное 

конструкторское бюро "Титан", г. Волгоград 

ХХ Х ХХ 65260  Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени 

Ф.Э. Дзержинского", г. Нижний Тагил, Свердловская область"; 

"ХХ Х ХХ 65420 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Концерн "Научно-производственное объединение "Аврора",  

г. Санкт-Петербург"; 

"ХХ Х ХХ 66230  Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Башкирское производственное объединение "Прогресс", г. Уфа, 

Республика Башкортостан"; 

"XX X XX 66440 Взнос в уставный капитал публичного акционерного общества 

"Объединенная авиастроительная корпорация", г. Москва, с 

целью осуществления капитальных вложений дочерними 

(зависимыми) хозяйственными обществами 

XX X XX 66460 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Концерн 

"Моринформсистема-Агат", г. Москва, с целью осуществления 

капитальных вложений дочерними (зависимыми) 

хозяйственными обществами"; 

"XX X XX 66480 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Концерн "Гранит-Электрон", г. Санкт-Петербург, с целью 

осуществления капитальных вложений дочерними (зависимыми) 

хозяйственными обществами"; 

"XX X XX 66980 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Концерн "Научно-производственное объединение "Аврора",  

г. Санкт-Петербург, с целью осуществления капитальных 

вложений дочерними (зависимыми) хозяйственными 

обществами"; 

"XX X XX 68470 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Научно-

производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. 

Дзержинского", г. Нижний Тагил, Свердловская область, с целью 

осуществления капитальных вложений дочерними (зависимыми) 

хозяйственными обществами" 

 

изложить в следующей редакции: 

 

"21 4 00 63510 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Научно-

производственное предприятие "Геофизика-Космос", г. Москва"; 
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"34 1 01 60100 Субсидии управляющей компании, осуществляющей функции по 

управлению территориями опережающего социально-

экономического развития в субъектах Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного федерального округа, на 

финансовое обеспечение затрат на создание и (или) 

реконструкцию объектов инфраструктуры территорий 

опережающего социально-экономического развития, а также на 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

к электрическим сетям и газоиспользующего оборудования к 

газораспределительным сетям"; 

"44 2 00 62560 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Военно-

промышленная корпорация "Научно-производственное 

объединение машиностроения", г. Реутов, Московская область; 

44 2 00 62570 Взнос в уставный капитал акционерного общества 

"Конструкторское бюро химавтоматики", г. Воронеж"; 

"44 2 00 62620 Взнос в уставный капитал акционерного общества 

"Красноярский машиностроительный завод", г. Красноярск"; 

"44 2 00 62700 Взнос в уставный капитал публичного акционерного общества 

"Микрон", г. Москва, Зеленоград"; 

"44 2 00 62780 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Концерн 

"Гранит-Электрон", г. Санкт-Петербург"; 

"44 2 00 62880 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Научно-

исследовательский институт полупроводниковых приборов",  

г. Томск"; 

"44 2 00 63180 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Федеральный 

научно-производственный центр "Нижегородский научно-

исследовательский приборостроительный институт "Кварц" 

имени А.П. Горшкова", г. Нижний Новгород"; 

"44 2 00 63510 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Научно-

производственное предприятие "Геофизика-Космос", г. Москва 

44 2 00 63520 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Научно-

исследовательский институт командных приборов", г. Санкт-

Петербург"; 

"44 2 00 63590 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Ракетно-

космический центр "Прогресс", г. Самара 
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44 2 00 63600 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Научно-

производственное объединение автоматики имени академика 

Н.А. Семихатова", г. Екатеринбург, Свердловская область"; 

"44 2 00 64040 Взнос в уставный капитал акционерного общества "НПО 

Энергомаш имени академика В.П. Глушко", г. Химки, 

Московская область 

 44 2 00 64200 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Научно-

производственное предприятие "Радиосвязь", г. Красноярск"; 

"44 2 00 65220 Взнос в уставный капитал  акционерного общества "Воткинский 

завод", г. Воткинск, Удмуртская Республика"; 

"44 2 00 65300 Взнос в уставный капитал  акционерного общества "Научно-

исследовательский институт двигателей", г. Москва"; 

"44 2 00 65360 Взнос в уставный капитал  акционерного общества 

"Федеральный научно-производственный центр "Научно-

исследовательский институт прикладной химии", г. Сергиев 

Посад, Московская область 

44 2 00 65370 Взнос в уставный капитал  акционерного общества 

"Государственный научно-исследовательский институт 

машиностроения имени В.В. Бахирева", г. Дзержинск, 

Нижегородская область 

"44 2 00 65390 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Муромский 

приборостроительный завод", г. Муром, Владимирская область"; 

"44 2 00 65540 Взнос в уставный капитал акционерного общества 

"Государственный ракетный центр имени академика  

В.П. Макеева", г. Миасс, Челябинская область"; 

"44 2 00 65680 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Центральный 

научно-исследовательский институт "Электрон", г. Санкт-

Петербург"; 

"44 2 00 65730 Взнос в уставный капитал акционерного общества "514 

Авиационный ремонтный завод", г. Ржев, Тверская область"; 

"44 2 00 65750 Взнос в уставный капитал  акционерного общества "Хабаровский 

радиотехнический завод", г. Хабаровск 

44 2 00 65760 Взнос в уставный капитал  акционерного общества "Ремонтный 

завод радиоэлектронной техники "Луч", д. Янино-1, 

Ленинградская область 
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44 2 00 65770 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Арамильский 

авиационный ремонтный завод", г. Арамиль, Свердловская 

область"; 

"44 2 00 65790 Взнос в уставный капитал акционерного общества "81 

бронетанковый ремонтный завод", г. Армавир, Краснодарский 

край 

"44 2 00 65800 Взнос в уставный капитал  акционерного общества "60 арсенал", 

г. Калуга"; 

"44 2 00 65830 Взнос в уставный капитал акционерного общества "163 

бронетанковый ремонтный завод", станица Кущевская, 

Краснодарский край; 

44 2 00 65840 Взнос в уставный капитал акционерного общества "570 

авиационный ремонтный завод", г. Ейск, Краснодарский край; 

44 2 00 65850 Взнос в уставный капитал акционерного общества "103 

бронетанковый ремонтный завод", г. пос. Атамановка, 

Забайкальский край; 

44 2 00 65860 Взнос в уставный капитал акционерного общества "360 

авиационный ремонтный завод", г. Рязань; 

44 2 00 65870 Взнос в уставный капитал акционерного общества "144 

бронетанковый ремонтный завод", г. Екатеринбург, 

Свердловская область; 

44 2 00 65880 Взнос в уставный капитал акционерного общества "123 

авиационный ремонтный завод", г. Старая Русса, Новгородская 

область; 

44 2 00 65890 Взнос в уставный капитал акционерного общества "121 

авиационный ремонтный завод", п. Старый городок, Московская 

область"; 

"44 2 00 65930 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Корпорация 

"Московский институт теплотехники", г. Москва 

 44 2 00 65980 Взнос в уставный капитал акционерного общества 

"Государственный научно-исследовательский институт 

"Кристалл", г. Дзержинск, Нижегородская область"; 

"44 2 00 66010 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Миасский 

машиностроительный завод", г. Миасс, Челябинская область 
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44 2 00 66040 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Научно-

производственный комплекс "Альтернативная энергетика", г. 

Электроугли, Московская область 

44 2 00 66050 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Авангард",  

г. Сафоново, Смоленская область 

44 2 00 66060 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Головное 

особое конструкторское бюро "Прожектор", г. Москва"; 

"44 2 00 66110 Взнос в уставный капитал публичного акционерного общества 

"Протон-Пермские моторы", г. Пермь 

44 2 00 66140 Взнос в уставный капитал  акционерного общества 

"Производственное объединение "Стрела", г. Оренбург"; 

"44 2 00 66190 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Центральный 

научно-исследовательский институт автоматики и гидравлики", 

г. Москва"; 

"44 2 00 66300 Взнос в уставный капитал  акционерного общества "Научно-

производственное объединение "Импульс", г. Санкт-Петербург 

44 2 00 66310 Взнос в уставный капитал  акционерного общества "Научно-

исследовательский институт оптико-электронного 

приборостроения", г. Сосновый Бор, Ленинградская область"; 

"44 2 00 66370 Взнос в уставный капитал  акционерного общества "Центральное 

конструкторское бюро "Геофизика", г. Красноярск"; 

"44 2 00 66400 Взнос в уставный капитал  акционерного общества "Научно-

производственное предприятие "Краснознамёнец", г. Санкт-

Петербург"; 

"44 2 00 66450 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Корпорация 

"Тактическое ракетное вооружение", г. Королев, Московская 

область, с целью осуществления капитальных вложений 

дочерними хозяйственными обществами"; 

"44 2 00 66510 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Концерн 

воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей", г. Москва, с 

целью осуществления капитальных вложений дочерними 

хозяйственными обществами 

"44 2 00 66660 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Корпорация 

"Тактическое ракетное вооружение", г. Королев, Московская 

область"; 
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"44 2 00 67860 Взнос в уставный капитал  акционерного общества "Корпорация 

"Стратегические пункты управления", г. Москва 

 44 2 00 67870 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Центральное 

конструкторское бюро транспортного машиностроения",  

г. Тверь"; 

"44 2 00 68809 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Научно-

производственное объединение "СПЛАВ", г. Тула"; 

"44 2 00 68834 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Завод 

"Пластмасс", г. Копейск, Челябинская область"; 

"44 4 02 65370 Взнос в уставный капитал акционерного общества 

"Государственный научно-исследовательский институт 

машиностроения имени В.В. Бахирева", г. Дзержинск, 

Нижегородская область"; 

"XX X XX 65240 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Федеральный 

научно-производственный центр "Титан-Баррикады",  

г. Волгоград 

ХХ Х ХХ 65260  Взнос в уставный капитал акционерного общества "Научно-

производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. 

Дзержинского", г. Нижний Тагил, Свердловская область"; 

"ХХ Х ХХ 65420 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Концерн 

"Научно-производственное объединение "Аврора", г. Санкт-

Петербург"; 

"ХХ Х ХХ 66230  Взнос в уставный капитал акционерного общества "Башкирское 

производственное объединение "Прогресс", г. Уфа, Республика 

Башкортостан"; 

"XX X XX 66440 Взнос в уставный капитал публичного акционерного общества 

"Объединенная авиастроительная корпорация", г. Москва, с 

целью осуществления капитальных вложений дочерними 

хозяйственными обществами 

XX X XX 66460 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Концерн 

"Моринформсистема-Агат", г. Москва, с целью осуществления 

капитальных вложений дочерними хозяйственными 

обществами"; 
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"XX X XX 66480 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Концерн 

"Гранит-Электрон", г. Санкт-Петербург, с целью осуществления 

капитальных вложений дочерними хозяйственными 

обществами"; 

"XX X XX 66980 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Концерн 

"Научно-производственное объединение "Аврора", г. Санкт-

Петербург, с целью осуществления капитальных вложений 

дочерними хозяйственными обществами"; 

"XX X XX 68470 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Научно-

производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. 

Дзержинского", г. Нижний Тагил, Свердловская область, с целью 

осуществления капитальных вложений дочерними  

хозяйственными обществами"; 

 

7.3. Исключить следующие целевые статьи: 

 

"44 1 04 64210 Субсидии казенным предприятиям оборонно-промышленного 

комплекса"; 

"44 4 02 62580  Взнос в уставный капитал акционерного общества "Научно-

производственная корпорация "Системы прецизионного 

приборостроения", г. Москва 

44 4 02 62680  Взнос в уставный капитал акционерного общества "Научно-

производственное предприятие "Исток" имени А.И. Шокина", 

г. Фрязино, Московская область 

44 4 02 62710  Взнос в уставный капитал акционерного общества "Концерн 

"Созвездие", г. Воронеж 

44 4 02 62780  Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Концерн "Гранит-Электрон", г. Санкт-Петербург 

44 4 02 62800 Взнос в уставный капитал  акционерного общества "Концерн 

"Океанприбор", г. Санкт-Петербург 

44 4 02 63060  Взнос в уставный капитал акционерного общества "Научно-

производственное объединение "Радиоэлектроника" имени  

В.И. Шимко", г. Казань, Республика Татарстан (Татарстан) 

44 4 02 63090  Взнос в уставный капитал  акционерного общества 

"Калугаприбор", г. Калуга 
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44 4 02 63130  Взнос в уставный капитал акционерного общества "Ордена 

Трудового Красного Знамени научно-исследовательский 

институт автоматической аппаратуры им. академика В.С. 

Семенихина", г. Москва 

44 4 02 63190  Взнос в уставный капитал акционерного общества "Пензенское 

производственное объединение "Электроприбор", г. Пенза 

44 4 02 63350  Взнос в уставный капитал акционерного общества "Концерн 

"Центральный научно-исследовательский институт 

"Электроприбор", г. Санкт-Петербург 

44 4 02 63430  Взнос в уставный капитал акционерного общества 

"Государственный Рязанский приборный завод", г. Рязань 

44 4 02 63440  Взнос в уставный капитал акционерного общества "Корпорация 

"Фазотрон - Научно-исследовательский институт 

радиостроения", г. Москва 

44 4 02 63680 Взнос в уставный капитал  акционерного общества "Центр 

технологии судостроения и судоремонта", г. Санкт-Петербург 

44 4 02 63690  Взнос в уставный капитал акционерного общества "Центр 

судоремонта "Звездочка", г. Северодвинск, Архангельская 

область 

44 4 02 63730 Взнос в уставный капитал  акционерного общества "Центральное 

конструкторское бюро морской техники "Рубин", г. Санкт-

Петербург 

44 4 02 63920  Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Казанский химический научно-исследовательский институт",  

г. Казань, Республика Татарстан (Татарстан)  

44 4 02 65160 Взнос в уставный капитал публичного акционерного общества 

"Авиационная холдинговая компания "Сухой", г. Москва 

44 4 02 65230  Взнос в уставный капитал акционерного общества "Специальное 

конструкторское бюро "Турбина", г. Челябинск 

44 4 02 65280  Взнос в уставный капитал акционерного общества "Завод  

№ 9", г. Екатеринбург, Свердловская область 

44 4 02 65380  Взнос в уставный капитал акционерного общества "Федеральный 

научно-производственный центр "Алтай", г. Бийск, Алтайский 

край 
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44 4 02 65430  Взнос в уставный капитал акционерного общества 

"Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь",  

г. Калининград 

44 4 02 65440 Взнос в уставный капитал акционерного общества 

"Адмиралтейские верфи", г. Санкт-Петербург 

44 4 02 65480 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Зеленодольский завод имени А.М. Горького", г. Зеленодольск, 

Республика Татарстан (Татарстан) 

44 4 02 66160  Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

Судостроительный завод "Северная верфь", г. Санкт-Петербург 

44 4 02 66170  Взнос в уставный капитал публичного акционерного общества 

"Амурский судостроительный завод", г. Комсомольск-на-Амуре, 

Хабаровский край 

44 4 02 66430  Взнос в уставный капитал акционерного общества "Пензенский 

научно-исследовательский электротехнический институт",  

г. Пенза 

44 4 02 66450  Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Корпорация "Тактическое ракетное вооружение", г. Королев, 

Московская область, с целью осуществления капитальных 

вложений дочерними (зависимыми) хозяйственными обществами 

44 4 02 66490  Взнос в уставный капитал акционерного общества "Системы 

управления", г. Москва, с целью осуществления капитальных 

вложений дочерними (зависимыми) хозяйственными обществами 

44 4 02 66500  Взнос в уставный капитал акционерного общества "Концерн 

"Созвездие", г. Воронеж, с целью осуществления капитальных 

вложений дочерними (зависимыми) хозяйственными обществами 

44 4 02 66510  Взнос в уставный капитал акционерного общества "Концерн 

воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей", г. Москва, с 

целью осуществления капитальных вложений дочерними 

(зависимыми) хозяйственными обществами 

44 4 02 66540  Взнос в уставный капитал акционерного общества "Научно-

производственное предприятие "Сигнал", г. Санкт-Петербург 
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44 4 02 66660  Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Корпорация "Тактическое ракетное вооружение", г. Королев, 

Московская область 

44 4 02 66680  Имущественный взнос Российской Федерации в 

Государственную корпорацию по содействию разработке, 

производству и экспорту высокотехнологичной промышленной 

продукции "Ростех" в целях осуществления  капитальных 

вложений организациями, акции (доли) которых находятся в 

собственности корпорации либо головных организаций 

холдинговых компаний, акции (доли) которых находятся в 

собственности указанной корпорации 

44 4 02 66820  Взнос в уставный капитал акционерного общества "Каменск-

Уральский литейный завод", г. Каменск-Уральский, 

Свердловская область 

44 4 02 66930 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Научно-

исследовательский институт "Вектор", г. Санкт-Петербург 

44 4 02 67020 Взнос в уставный капитал публичного  акционерного общества 

"Варяг", г. Владивосток, Приморский край 

44 4 02 67040  Взнос в уставный капитал  акционерного общества 

"Пролетарский завод", г. Санкт-Петербург 

44 4 02 67620  Имущественный взнос Российской Федерации в 

Государственную корпорацию по содействию разработке, 

производству и экспорту высокотехнологичной промышленной 

продукции "Ростех" с целью последующего взноса в уставный 

капитал акционерного общества "Объединенная 

приборостроительная корпорация" для реализации мероприятий 

по оснащению организаций оборонно-промышленного 

комплекса системами защищенной связи 

44 4 02 68800  Взнос в уставный капитал акционерного общества "Калужский 

завод радиотехнической аппаратуры", г. Жуков, Калужская 

область 

44 4 02 68801  Взнос в уставный капитал акционерного общества "Научно-

исследовательский институт "Экран", г. Самара 

44 4 02 68802  Взнос в уставный капитал акционерного общества 

"Конструкторское бюро по радиоконтролю систем управления, 

навигации и связи", г. Ростов-на-Дону, Ростовская область 
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44 4 02 68803  Взнос в уставный капитал акционерного общества "Калужский 

научно-исследовательский радиотехнический институт",  

г. Жуков, Калужская область 

44 4 02 68804  Взнос в уставный капитал акционерного общества "Научно-

производственное объединение "Квант", г. Великий Новгород 

44 4 02 68805  Взнос в уставный капитал акционерного общества "Радиозавод",  

г. Пенза 

44 4 02 68806  Взнос в уставный капитал Ордена Почета открытого 

акционерного общества "Телемеханика", г. Нальчик, Кабардино-

Балкарская Республика 

44 4 02 68807  Взнос в уставный капитал акционерного общества "Серовский 

механический завод", г. Серов, Свердловская область 

44 4 02 68808  Взнос в уставный капитал акционерного общества 

"Конструкторское бюро приборостроения им. академика  

А.Г. Шипунова", г. Тула 

44 4 02 68809  Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Научно-производственное объединение "СПЛАВ", г. Тула 

44 4 02 68810  Взнос в уставный капитал акционерного общества "Вологодский 

оптико-механический завод", г. Вологда 

44 4 02 68811  Взнос в уставный капитал акционерного общества "Швабе",  

г. Екатеринбург, Свердловская область, с целью осуществления 

капитальных вложений дочерними (зависимыми) 

хозяйственными обществами 

44 4 02 68812  Взнос в уставный капитал акционерного общества 

"Серпуховский завод "Металлист", г. Серпухов, Московская 

область 

44 4 02 68813  Взнос в уставный капитал акционерного общества "Научно-

исследовательский институт электронных приборов",  

г. Новосибирск 

44 4 02 68814  Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Краснозаводский химический завод", г. Краснозаводск, 

Московская область 
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44 4 02 68815  Взнос в уставный капитал акционерного общества "Научно-

производственный концерн "Технологии машиностроения",  

г. Москва, с целью осуществления капитальных вложений 

дочерними (зависимыми) хозяйственными обществами 

44 4 02 68816  Взнос в уставный капитал акционерного общества "Центральный 

научно-исследовательский институт точного машиностроения", 

г. Климовск, Московская область 

44 4 02 68820  Взнос в уставный капитал акционерного общества "Вертолеты 

России", г. Москва, с целью осуществления капитальных 

вложений дочерними (зависимыми) хозяйственными обществами 

44 4 02 68821  Взнос в уставный капитал акционерного общества 

"Ленинградский механический завод имени Карла Либкнехта",  

г. Санкт-Петербург 

44 4 02 68822  Взнос в уставный капитал акционерного общества "Уфимское 

приборостроительное производственное объединение", г. Уфа, 

Республика Башкортостан 

44 4 02 68823  Взнос в уставный капитал акционерного общества "Ульяновское 

конструкторское бюро приборостроения", г. Ульяновск, 

Ульяновская область 

44 4 02 68824  Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Корпорация "Росхимзащита", г. Тамбов, Тамбовская область, с 

целью осуществления капитальных вложений дочерними 

(зависимыми) хозяйственными обществами 

44 4 02 68830  Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Утес", г. Ульяновск 

44 4 02 68831  Взнос в уставный капитал акционерного общества 

"Объединенная судостроительная корпорация", г. Санкт-

Петербург, с целью осуществления капитальных вложений 

дочерними (зависимыми) хозяйственными обществами 

44 4 02 68832  Взнос в уставный капитал акционерного общества "Раменский 

приборостроительный завод", г. Раменское, Московская область 

44 4 02 68833  Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Радиоприбор", г. Казань, Республика Татарстан (Татарстан)  
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44 4 02 68834  Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Завод "Пластмасс", г. Копейск, Челябинская область 

44 4 02 68835  Взнос в уставный капитал акционерного общества "Научно-

исследовательский институт синтетического волокна с 

экспериментальным заводом", г. Тверь 

44 4 02 68836  Взнос в уставный капитал акционерного общества 

"Объединенная двигателестроительная корпорация", г. Москва, с 

целью осуществления капитальных вложений дочерними 

(зависимыми) хозяйственными обществами 

44 4 02 68837  Взнос в уставный капитал акционерного общества 

"Технодинамика", г. Москва, с целью осуществления 

капитальных вложений дочерними (зависимыми) 

хозяйственными обществами 

44 4 02 68838  Взнос в уставный капитал акционерного общества "Центральный 

научно-исследовательский институт "Буревестник", г. Нижний 

Новгород 

44 4 02 68839  Взнос в уставный капитал акционерного общества "НПО 

"Высокоточные комплексы", г. Москва, с целью осуществления 

капитальных вложений дочерними (зависимыми) 

хозяйственными обществами"; 

44 4 04 62610  Взнос в уставный капитал акционерного общества "ЗВЕЗДА-

РЕДУКТОР", г. Санкт-Петербург 

44 4 04 66890  Имущественный взнос Российской Федерации в 

Государственную корпорацию по содействию разработке, 

производству и экспорту высокотехнологичной промышленной 

продукции "Ростех" на проведение работ по организации 

производства импортозамещающих комплектующих изделий и 

материалов для вооружений, военной и специальной техники 

организациями, акции (доли) которых находятся в собственности 

корпорации либо головных организаций холдинговых компаний, 

акции (доли) которых находятся в собственности указанной 

корпорации 

44 4 04 68540  Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Научно-производственное объединение "Сатурн", г. Рыбинск, 

Ярославская область 

44 5 00 00000  Подпрограмма "Разработка и организация производства 

стратегических материалов для обеспечения производства 

продукции военного назначения" 
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44 5 01 00000  Основное мероприятие "Замещение технологий производства 

стратегических материалов и их полуфабрикатов, в том числе 

импортного производства, необходимых для производства 

приоритетных образцов вооружения, военной и специальной 

техники" 

44 5 02 00000 Основное мероприятие "Восстановление технологий 

производства стратегических материалов и их полуфабрикатов, 

необходимых для производства приоритетных образцов 

вооружения, военной и специальной техники" 

44 5 03 00000 Основное мероприятие "Создание нормативно-методической 

базы для единой системы оценки воздействия на материалы и 

элементы конструкций вооружения, военной и специальной 

техники климатических факторов" 

44 5 04 00000 Основное мероприятие "Организация малотоннажных 

производств стратегических, дефицитных и 

импортозамещающих материалов, включая модернизацию и 

развитие объектов научной и производственной 

инфраструктуры"; 

"XX X XX 66330 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Государственный завод "Пульсар", г. Москва". 

 

8. Приложение 11 Указаний "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" дополнить кодом бюджетной классификации: 

"000 1 13 01081 01 6000 130 Плата по договорам возмездного оказания услуг по 

охране имущества и объектов граждан и организаций 

и иных услуг, связанные с обеспечением охраны 

имущества по этим договорам (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы 

управления государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации) 
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000 1 13 01081 01 7000 130 Плата по договорам возмездного оказания услуг по 

охране имущества и объектов граждан и организаций 

и иных услуг, связанные с обеспечением охраны 

имущества по этим договорам (федеральные 

казенные учреждения)"; 

"000 1 16 49010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

условий договоров (соглашений) о предоставлении 

субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации из федерального бюджета (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы 

управления государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации)". 

 

 

 


