
100 Доходы 100 Доходы

110 Налоговые доходы 110 Налоговые доходы

120 Доходы от собственности

121 Доходы от операционной аренды

122 Доходы от финансовой аренды

123 Платежи при пользовании природными ресурсами

124 Проценты по депозитам, остаткам денежных средств

125 Проценты по предоставленным заимствованиям

126 Проценты по иным финансовым инструментам

127 Дивиденды от объектов инвестирования

128

Доходы от предоставления неисключительных прав на 

результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации

129 Иные доходы от собственности

130
Доходы от оказания платных услуг (работ), 

компенсаций затрат

131 Доходы от оказания платных услуг (работ)

132
Доходы от оказания услуг (работ) по программе 

обязательного медицинского страхования

133
Плата за предоставление информации из 

государственных источников (реестров)

134 Доходы от компенсации затрат

135 Доходы по условным арендным платежам

136
Доходы бюджета от возврата дебиторской 

задолженности прошлых лет

140 Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба 

141

Доходы от штрафных санкций за нарушение 

законодательства о закупках и нарушение условий 

контрактов (договоров)

142
Доходы от штрафных санкций  по долговым 

обязательствам

143 Страховые возмещения

144
Возмещение ущерба имуществу (за исключением 

страховых возмещений)

145 Прочие доходы от сумм принудительного изъятия

150 Безвозмездные поступления от бюджетов 150 Безвозмездные поступления от бюджетов

151
Поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации
151

Поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации

152
Поступления от наднациональных организаций и 

правительств иностранных государств
152

Поступления от наднациональных организаций и 

правительств иностранных государств

153
Поступления от международных финансовых 

организаций
153

Поступления от международных финансовых 

организаций

160
Страховые взносы на обязательное социальное 

страхование
160

Страховые взносы на обязательное социальное 

страхование

170 Доходы от операций с активами 170 Доходы от операций с активами

Сопоставительная таблица кодов классификации операций сектора государственного управления на 2018 год (в 

редакции приказа Министерства финансов Российской Федерации от 27.12.2017 № 255н "О внесении изменений в 

Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 65н"), к применяемым в 2017 году 

120 Доходы от собственности

2017 2018

140 Суммы принудительного изъятия

130 Доходы от оказания платных услуг (работ)



171 Доходы от переоценки активов 171 Доходы от переоценки активов

172 Доходы от реализации активов 172 Доходы от реализации активов

173 Чрезвычайные доходы от операций с активами 173 Чрезвычайные доходы от операций с активами

174 Выпадающие доходы 174 Выпадающие доходы

175

Курсовые разницы по результатам пересчета 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

загранучреждений

176 Доходы от оценки активов и обязательств

180 Прочие доходы

181 Невыясненные поступления

182 Доходы от безвозмездного права пользования 

183 Доходы от субсидии на иные цели

184
Доходы от субсидии на осуществление капитальных 

вложений

189 Иные доходы

200 Расходы 200 Расходы

210 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 210 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

211 Заработная плата 211 Заработная плата

212 Прочие выплаты 212 Прочие выплаты

213 Начисления на выплаты по оплате труда 213 Начисления на выплаты по оплате труда

220 Оплата работ, услуг 220 Оплата работ, услуг

221 Услуги связи 221 Услуги связи

222 Транспортные услуги 222 Транспортные услуги

223 Коммунальные услуги 223 Коммунальные услуги

224 Арендная плата за пользование имуществом 224 Арендная плата за пользование имуществом

225 Работы, услуги по содержанию имущества 225 Работы, услуги по содержанию имущества

226 Прочие работы, услуги 226 Прочие работы, услуги

230
Обслуживание государственного (муниципального) 

долга
230

Обслуживание государственного (муниципального) 

долга

231 Обслуживание внутреннего долга

294 Штрафные санкции по долговым обязательствам

232 Обслуживание внешнего долга

294 Штрафные санкции по долговым обязательствам

240 Безвозмездные перечисления организациям 240 Безвозмездные перечисления организациям

241
Безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям
241

Безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям

242

Безвозмездные перечисления организациям, за 

исключением государственных и муниципальных 

организаций

242

Безвозмездные перечисления организациям, за 

исключением государственных и муниципальных 

организаций

250 Безвозмездные перечисления бюджетам 250 Безвозмездные перечисления бюджетам

251
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации
251

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации

252
Перечисления наднациональным организациям и 

правительствам иностранных государств
252

Перечисления наднациональным организациям и 

правительствам иностранных государств

253 Перечисления международным организациям 253 Перечисления международным организациям

260 Социальное обеспечение 260 Социальное обеспечение

261
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, 

социальному и медицинскому страхованию населения
261

Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, 

социальному и медицинскому страхованию населения

262 Пособия по социальной помощи населению 262 Пособия по социальной помощи населению

263
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 

сектора государственного управления
263

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 

сектора государственного управления

270 Расходы по операциям с активами 270 Расходы по операциям с активами





231 Обслуживание внутреннего долга

232 Обслуживание внешнего долга

180 Прочие доходы



271
Амортизация основных средств и нематериальных 

активов
271

Амортизация основных средств и нематериальных 

активов

272 Расходование материальных запасов 272 Расходование материальных запасов

273 Чрезвычайные расходы по операциям с активами 273 Чрезвычайные расходы по операциям с активами

274 Убытки от обесценения активов

290 Прочие расходы

291 Налоги, пошлины и сборы

292
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и 

сборах, законодательства о страховых взносах

293
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и 

нарушение условий контрактов (договоров)

295 Другие экономические санкции

296 Иные расходы

300 Поступление нефинансовых активов 300 Поступление нефинансовых активов

310 Увеличение стоимости основных средств 310 Увеличение стоимости основных средств

320 Увеличение стоимости нематериальных активов 320 Увеличение стоимости нематериальных активов

330 Увеличение стоимости непроизведенных активов 330 Увеличение стоимости непроизведенных активов

340 Увеличение стоимости материальных запасов 340 Увеличение стоимости материальных запасов

350 Увеличение стоимости права пользования активом

400 Выбытие нефинансовых активов 400 Выбытие нефинансовых активов

410 Уменьшение стоимости основных средств 410 Уменьшение стоимости основных средств

411 Амортизация основных средств

412 Обесценение основных средств

420 Уменьшение стоимости нематериальных активов 420 Уменьшение стоимости нематериальных активов

421 Амортизация нематериальных активов

422 Обесценение нематериальных активов

430 Уменьшение стоимости непроизведенных активов 430 Уменьшение стоимости непроизведенных активов

432 Обесценение непроизведенных активов

440 Уменьшение стоимости материальных запасов 440 Уменьшение стоимости материальных запасов

450 Уменьшение стоимости права пользования активом

500 Поступление финансовых активов 500 Поступление финансовых активов

510 Поступление на счета бюджетов 510 Поступление на счета

520
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и 

иных форм участия в капитале
520

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и 

иных форм участия в капитале

530
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в 

капитале
530

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в 

капитале

540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам

550 Увеличение стоимости иных финансовых активов 550 Увеличение стоимости иных финансовых активов

560 Увеличение прочей дебиторской задолженности 560 Увеличение прочей дебиторской задолженности

600 Выбытие финансовых активов 600 Выбытие финансовых активов

610 Выбытие со счетов бюджетов 610 Выбытие со счетов

620
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и 

иных форм участия в капитале
620

Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и 

иных форм участия в капитале

630
Уменьшение стоимости акций и иных форм участия в 

капитале
630

Уменьшение стоимости акций и иных форм участия в 

капитале

640
Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и 

кредитам
640

Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и 

кредитам



290 Прочие расходы

















650 Уменьшение стоимости иных финансовых активов 650 Уменьшение стоимости иных финансовых активов

660 Уменьшение прочей дебиторской задолженности 660 Уменьшение прочей дебиторской задолженности

700 Увеличение обязательств 700 Увеличение обязательств

710
Увеличение задолженности по внутреннему 

государственному (муниципальному) долгу
710

Увеличение задолженности по внутреннему 

государственному (муниципальному) долгу

720
Увеличение задолженности по внешнему 

государственному долгу
720

Увеличение задолженности по внешнему 

государственному долгу

730 Увеличение прочей кредиторской задолженности 730 Увеличение прочей кредиторской задолженности

800 Уменьшение обязательств 800 Уменьшение обязательств

810
Уменьшение задолженности по внутреннему 

государственному (муниципальному) долгу
810

Уменьшение задолженности по внутреннему 

государственному (муниципальному) долгу

820
Уменьшение задолженности по внешнему 

государственному долгу
820

Уменьшение задолженности по внешнему 

государственному долгу

830 Уменьшение прочей кредиторской задолженности 830 Уменьшение прочей кредиторской задолженности


