
                  Сопоставительная таблица изменений единых для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
                                                                                                                                                         видов расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год

               (изменения внесены приказами Минфина России «О внесении изменений в Указания о порядке применения 
               бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской 
                               Федерации от 1 июля 2013 г. № 65н» от 8 июня 2015 года № 90н, от 1 декабря 2015 года № 190н) 

             (приказ Минфина России от 1 декабря 2015 года № 190н находится на государственной регистрации в Минюсте России )
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111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы 
по обязательному социальному страхованию 111 Фонд оплаты труда учреждений + + +

112 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

112 Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда + + +

113 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно 

законодательству для выполнения отдельных 
полномочий

113 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 
труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно 

законодательству для выполнения отдельных 
полномочий

+ + +

119 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников 

и иные выплаты работникам учреждений
+ +

121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по обязательному 

социальному страхованию

121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов + +

122 Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 

оплаты труда

122 Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 

оплаты труда
+

129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

+

139 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда лиц, 

принимаемых на должности стажеров
+

141 Фонд оплаты труда и страховые взносы 141 Фонд оплаты труда государственных 
внебюджетных фондов + +

142 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

142 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда +

149 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников 

и иные выплаты работникам государственных 
внебюджетных фондов

+

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд + + +

210 Разработка, закупка и ремонт вооружений, военной 
и специальной техники, продукции производственно-

технического назначения и имущества в рамках 
государственного оборонного заказа

210 Разработка, закупка и ремонт вооружений, 
военной и специальной техники, продукции 
производственно-технического назначения и 

имущества

+

220 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
специальным топливом и горюче-смазочными 
материалами, продовольственного и вещевого 

обеспечения органов в сфере национальной 
безопасности, правоохранительной деятельности и 

обороны

220 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
специальным топливом и горюче-смазочными 
материалами, продовольственного и вещевого 

обеспечения органов в сфере национальной 
безопасности, правоохранительной деятельности и 

обороны

+ +

230 Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования 
государственного материального резерва

230 Закупка товаров, работ и услуг в целях 
формирования государственного материального 

резерва
+

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд + +

241 Научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы

241 Научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы + +

Виды расходов, применяемые при составлении и 
исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, начиная с бюджетов на 
2016 год 

Виды расходов, применяемые при исполнении 
бюджетов в 2015 году

Характер изменений 
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иВиды расходов, применяемые при составлении и 

исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, начиная с бюджетов на 

2016 год 

Виды расходов, применяемые при исполнении 
бюджетов в 2015 году

Характер изменений 

243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества

243 Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества
+ +

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд + +

245 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд в области 

геодезии и картографии вне рамок государственного 
оборонного заказа

245 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд в области 

геодезии и картографии вне рамок государственного 
оборонного заказа

+ +

300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению + +

320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат + +

321 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

321 Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

обязательств
+ +

323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения

323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения + +

340 Стипендии 340 Стипендии + +
350 Премии и гранты 350 Премии и гранты + +

360 Иные выплаты населению 360 Иные выплаты населению + +

400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

400 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности + +

416 Капитальные вложения на приобретение 
объектов недвижимого имущества государственными 

(муниципальными) учреждениями
+ +

417 Капитальные вложения на строительство 
объектов недвижимого имущества государственными 

(муниципальными) учреждениями 
+ +

800 Иные бюджетные ассигнования 800 Иные бюджетные ассигнования + +

810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

+

821 Субсидии государственным корпорациям 
(компаниям) в виде имущественного взноса на 

осуществление капитальных вложений
+ +

822 Субсидии государственным корпорациям 
(компаниям) в виде имущественного взноса на иные 

цели, не связанные с капитальными вложениями
+ +

822 Субсидии государственным корпорациям 
(компаниям) на выполнение возложенных на них 

государственных полномочий

823 Субсидии государственным корпорациям 
(компаниям) на выполнение возложенных на них 

государственных полномочий
+

823 Субсидии государственным корпорациям 
(компаниям) на иные цели

824 Субсидии государственным корпорациям 
(компаниям) на иные цели +

830 Исполнение судебных актов 830 Исполнение судебных актов + +

831 Исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению вреда, 

причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 

самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности казенных учреждений

831 Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по возмещению 

вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государственной 

власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, 

а также в результате деятельности учреждений

+ + +

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей + +
851 Уплата налога на имущество организаций

и земельного налога
851 Уплата налога на имущество организаций

и земельного налога +

852 Уплата прочих налогов, сборов 852 Уплата прочих налогов, сборов +
853 Уплата иных платежей 853 Уплата иных платежей + +

821 Субсидии государственным корпорациям 
(компаниям) в виде имущественного взноса
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иВиды расходов, применяемые при составлении и 

исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, начиная с бюджетов на 

2016 год 

Виды расходов, применяемые при исполнении 
бюджетов в 2015 году

Характер изменений 

860 Предоставление платежей, взносов, безвозмездных 
перечислений субъектам международного права

860 Предоставление платежей, взносов, 
безвозмездных перечислений субъектам 

международного права - оплата судебных издержек, 
связанных с представлением интересов Российской 

Федерации в международных судебных и иных 
юридических спорах

+ +

861 Безвозмездные перечисления субъектам
международного права

861 Безвозмездные перечисления субъектам
международного права +

862 Взносы в международные организации 862 Взносы в международные организации +
863 Платежи в целях обеспечения реализации 

соглашений по обязательствам Российской Федерации 
перед иностранными государствами и международными 

организациями

863 Платежи в целях обеспечения реализации 
соглашений по обязательствам Российской 

Федерации перед иностранными государствами и 
международными организациями

+


