file_0.png


Приказ Минфина России от 27.12.2017 N 255н
"О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 65н"
Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 24.05.2018
 
Приказ Минфина России от 27.12.2017 N 255н
"О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации...


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 24.05.2018

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 


МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 27 декабря 2017 г. N 255н

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В УКАЗАНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА
ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 1 ИЮЛЯ 2013 Г. N 65Н

Приказываю:
Внести в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 65н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации" <1> (с изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Российской Федерации от 16 декабря 2013 г. N 121н <2>, от 20 февраля 2014 г. N 11н <3>, от 14 мая 2014 г. N 34н <4>, от 26 мая 2014 г. N 38н <5>, от 11 июня 2014 г. N 47н <6>, от 30 июля 2014 г. N 67н <7>, от 29 августа 2014 г. N 88н <8>, от 26 сентября 2014 г. N 109н <9>, от 21 ноября 2014 г. N 134н <10>, от 16 декабря 2014 г. N 150н <11>, от 29 декабря 2014 г. N 176н <12>, от 12 марта 2015 г. N 36н <13>, от 17 апреля 2015 г. N 66н <14>, от 2 июня 2015 г. N 86н <15>, от 8 июня 2015 г. N 90н <16>, от 21 июля 2015 г. N 114н <17>, от 5 октября 2015 г. N 156н <18>, от 1 декабря 2015 г. N 190н <19>, от 25 декабря 2015 г. N 215н <20>, от 16 февраля 2016 г. N 9н <21>, от 1 апреля 2016 г. N 38н <22>, от 20 июня 2016 г. N 89н <23>, от 20 июня 2016 г. N 90н <24>, от 12 октября 2016 г. N 180н <25>, от 7 декабря 2016 г. N 230н <26>, от 29 декабря 2016 г. N 246н <27>, от 13 февраля 2017 г. N 23н <28>, от 1 марта 2017 г. N 27н <29>, от 6 июня 2017 г. N 84н <30>, от 9 июня 2017 г. N 87н <31>, от 16 июня 2017 г. N 95н <32>, от 21 сентября 2017 г. N 146н <33>, от 2 ноября 2017 г. N 177н <34> и от 29 ноября 2017 г. N 210н <35>), изменения согласно приложению к настоящему приказу.

--------------------------------
<1> Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 2 августа 2013 г. N 01/69992-ЮЛ).
<2> Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 5 февраля 2014 г. N 01/8616-ЮЛ).
<3> Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 27 марта 2014 г. N 01/26058-ЕБ).
<4> Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 6 июня 2014 г. N 01/49827-ЮЛ).
<5> Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 17 июня 2014 г. N 01/52726-ЮЛ).
<6> Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 7 июля 2014 г. N 01/59405-ЮЛ).
<7> Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 18 августа 2014 г. N 01/73695-АС).
<8> Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 15 сентября 2014 г. N 01/82907-ЮЛ).
<9> Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 15 октября 2014 г. N 01/93196-ЮЛ).
<10> Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 5 декабря 2014 г. N 01/112455-ЮЛ).
<11> Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 29 декабря 2014 г. N 01/123069-ЮЛ).
<12> Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 21 января 2015 г. N 01/4413-ЮЛ).
<13> Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 1 апреля 2015 г. N 01/36232-ЮЛ).
<14> Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 6 мая 2015 г. N 01/51909-ЮЛ).
<15> Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 11 июня 2015 г. N 01/66975-ЮЛ).
<16> Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 1 июля 2015 г. N 01/75631-ЮЛ).
<17> Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 14 августа 2015 г. N 01/95503-ДА).
<18> Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 22 октября 2015 г. N 01/121825-ЮЛ).
<19> Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 29 декабря 2015 г. N 01/155154-ЮЛ).
<20> Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 8 февраля 2016 г. N 01/12171-ЮЛ).
<21> Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 21 марта 2016 г. N 01/30625-ЮЛ).
<22> Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 10 мая 2016 г. N 01/51689-МГ).
<23> Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 15 июля 2016 г. N 01/80799-ЮЛ).
<24> Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 21 июля 2016 г. N 01/83580-ЮЛ).
<25> Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 2 ноября 2016 г. N 01/125762-ЮЛ).
<26> Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 9 января 2017 г. N 01/350-МГ).
<27> Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 26 января 2017 г. N 01/8953-ЮЛ).
<28> Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 10 марта 2017 г. N 01/28390-МГ).
<29> Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 27 марта 2017 г. N 01/35493-МГ).
<30> Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 29 июня 2017 г. N 01/77450-ЮЛ).
<31> Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 7 июля 2017 г. N 01/80535-ЮЛ).
<32> Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 13 июля 2017 г. N 01/83159-ЮЛ).
<33> Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 13 октября 2017 г. N 01/127558-ЮЛ).
<34> Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 27 ноября 2017 г. N 01/147169-ЮЛ).
<35> Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 27 декабря 2017 г. N 01/162922-ЮЛ).

Министр
А.Г.СИЛУАНОВ

Не нуждается в государственной регистрации. Письмо Минюста России от 15 февраля 2018 г. N 01/21412-ЮЛ.





Приложение
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 27.12.2017 N 255н

ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В УКАЗАНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 1 ИЮЛЯ 2013 Г. N 65Н

1. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"разделе III Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 65н (далее - Указания), "Классификация расходов бюджетов":
1.1. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 4(1) "Целевые статьи расходов бюджетов":
1.1.1. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпункте 4(1).2.4(1) "Направления расходов, увязываемые с программными (непрограммными) статьями целевых статей расходов федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации":
1.1.1.1. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Дополнить новыми направлениями расходов следующего содержания:

"55120 Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Развитие космодромов на период 2017 - 2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации";

"5520F Субсидии на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета в рамках основного мероприятия "Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта "Создание современной образовательной среды для школьников" подпрограммы "Содействие развитию дошкольного и общего образования" государственной {КонсультантПлюс}"программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы (02 2 П2 00000), связанные с предоставлением субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации и местным бюджетам на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации.
Поступление в бюджеты субъектов Российской Федерации субсидий на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25520 00 0000 151 "Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях" классификации доходов бюджетов.
Поступление в бюджеты муниципальных образований субвенций на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 35520 00 0000 151 "Субвенции бюджетам на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях" классификации доходов бюджетов.";

"5542F Субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета в рамках основного мероприятия "Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей" подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" (25 И 01 00000) на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на повышение продуктивности в молочном скотоводстве за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.
Поступление в бюджеты субъектов Российской Федерации субсидий на указанные цели отражается по коду вида доходов 000 2 02 25542 02 0000 151 "Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на повышение продуктивности в молочном скотоводстве" классификации доходов бюджетов.
Поступление в бюджеты муниципальных образований субвенций на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 35542 00 0000 151 "Субвенции бюджетам муниципальных образований на повышение продуктивности в молочном скотоводстве" классификации доходов бюджетов.";

"5543F Субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета в рамках основного мероприятия "Содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса" подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" (25 И 02 00000) на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.
Поступление в бюджеты субъектов Российской Федерации субсидий на указанные цели отражается по коду вида доходов 000 2 02 25543 02 0000 151 "Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса" классификации доходов бюджетов.
Поступление в бюджеты муниципальных образований субвенций на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 35543 00 0000 151 "Субвенции бюджетам муниципальных образований на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса" классификации доходов бюджетов.";

"5544F Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета в рамках основного мероприятия "Поддержка инвестиционного кредитования в агропромышленном комплексе" подпрограммы "Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" (25 Л 01 00000) на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе, включая кредиты (займы), полученные на рефинансирование указанных кредитов (займов), за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.
Поступление в бюджеты субъектов Российской Федерации субсидий на указанные цели отражается по коду вида доходов 000 2 02 25544 02 0000 151 "Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе" классификации доходов бюджетов.

Поступление в бюджеты муниципальных образований субвенций на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 35544 00 0000 151 "Субвенции бюджетам муниципальных образований на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе" классификации доходов бюджетов.";

"5545F Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета в рамках основного мероприятия "Компенсация прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию объектов агропромышленного комплекса" подпрограммы "Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" (25 Л 02 00000) на предоставление субсидий бюджетам на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.
Поступление субсидий бюджетам на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25545 00 0000 151 "Субсидии бюджетам на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса" классификации доходов бюджетов.";

"56400 Иные межбюджетные трансферты бюджету Республики Коми на финансовое обеспечение мер по возобновлению стабильной работы акционерного общества "Интауголь", г. Инта, Республика Коми, и запуску лавы N 843 за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на предоставление бюджету Республики Коми иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мер по возобновлению стабильной работы акционерного общества "Интауголь", г. Инта, Республика Коми, и запуску лавы N 843 за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.
Поступление иных межбюджетных трансфертов в бюджеты на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 49999 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 на указанные цели, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

56410 Иные межбюджетные трансферты на приобретение автобуса для перевозки детей за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на предоставление бюджетам иных межбюджетных трансфертов на приобретение автобуса для перевозки детей за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации.
Поступление иных межбюджетных трансфертов в бюджеты на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 49999 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 на указанные цели, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

56420 Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт Дворца спорта, реконструкцию стадиона и приобретение оборудования за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на предоставление бюджетам иных межбюджетных трансфертов на капитальный ремонт Дворца спорта, реконструкцию стадиона и приобретение оборудования за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации.
Поступление иных межбюджетных трансфертов в бюджеты на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 49999 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 на указанные цели, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

56440 Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на завершение строительства здания

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на предоставление бюджетам иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на завершение строительства здания.
Поступление иных межбюджетных трансфертов в бюджеты на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 49999 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 на указанные цели, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

56450 Иные межбюджетные трансферты на приобретение мобильного сценического комплекса, акустического комплекта и грузопассажирского автомобиля за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на предоставление бюджетам иных межбюджетных трансфертов на приобретение мобильного сценического комплекса, акустического комплекта и грузопассажирского автомобиля за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации.
Поступление иных межбюджетных трансфертов в бюджеты на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 49999 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 на указанные цели, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

56460 Иные межбюджетные трансферты на приобретение модульной конструкции здания амбулатории с установкой, приобретение мебели и оборудования за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на предоставление бюджетам иных межбюджетных трансфертов на приобретение модульной конструкции здания амбулатории с установкой, приобретение мебели и оборудования за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации.
Поступление иных межбюджетных трансфертов в бюджеты на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 49999 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 на указанные цели, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

56470 Иные межбюджетные трансферты на приобретение книг для пополнения библиотечного фонда за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на предоставление бюджетам иных межбюджетных трансфертов на приобретение книг для пополнения библиотечного фонда за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации.
Поступление иных межбюджетных трансфертов в бюджеты на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 49999 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 на указанные цели, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

56480 Иные межбюджетные трансферты на реконструкцию лицея (спортивный зал и мастерские) за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на предоставление бюджетам иных межбюджетных трансфертов на реконструкцию лицея (спортивный зал и мастерские) за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации.
Поступление иных межбюджетных трансфертов в бюджеты на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 49999 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 на указанные цели, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

56490 Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт фасадов зданий за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на предоставление бюджетам иных межбюджетных трансфертов на капитальный ремонт фасадов зданий за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации.
Поступление иных межбюджетных трансфертов в бюджеты на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 49999 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 на указанные цели, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

56500 Иные межбюджетные трансферты на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и оргтехники за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на предоставление бюджетам иных межбюджетных трансфертов на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и оргтехники за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации.
Поступление иных межбюджетных трансфертов в бюджеты на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 49999 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 на указанные цели, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

56510 Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки граждан в связи с полной утратой ими имущества первой необходимости в результате пожара в с. Мокок (Цунтинский район, Республика Дагестан) за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на предоставление бюджетам иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки граждан в связи с полной утратой ими имущества первой необходимости в результате пожара в с. Мокок (Цунтинский район, Республика Дагестан) за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации.
Поступление иных межбюджетных трансфертов в бюджеты на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 49999 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 на указанные цели, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

56520 Иные межбюджетные трансферты на текущий ремонт зданий за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на предоставление бюджетам иных межбюджетных трансфертов на текущий ремонт зданий за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации.
Поступление иных межбюджетных трансфертов в бюджеты на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 49999 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 на указанные цели, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

56530 Иные межбюджетные трансферты на приобретение снегоуплотнительной машины за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на предоставление бюджетам иных межбюджетных трансфертов на приобретение снегоуплотнительной машины за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации.
Поступление иных межбюджетных трансфертов в бюджеты на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 49999 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 на указанные цели, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

56540 Иные межбюджетные трансферты на приобретение тренажеров и спортивного контрольно-измерительного оборудования за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на предоставление бюджетам иных межбюджетных трансфертов на приобретение тренажеров и спортивного контрольно-измерительного оборудования за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации.
Поступление иных межбюджетных трансфертов в бюджеты на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 49999 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 на указанные цели, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

56550 Иные межбюджетные трансферты на приобретение машины для заливки и уборки льда за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на предоставление бюджетам иных межбюджетных трансфертов на приобретение машины для заливки и уборки льда за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации.
Поступление иных межбюджетных трансфертов в бюджеты на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 49999 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 на указанные цели, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

56560 Иные межбюджетные трансферты на приобретение мобильного сценического комплекса за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на предоставление бюджетам иных межбюджетных трансфертов на приобретение мобильного сценического комплекса за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации.
Поступление иных межбюджетных трансфертов в бюджеты на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 49999 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 на указанные цели, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

56570 Иные межбюджетные трансферты на реконструкцию кровли здания за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на предоставление бюджетам иных межбюджетных трансфертов на реконструкцию кровли здания за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации.
Поступление иных межбюджетных трансфертов в бюджеты на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 49999 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 на указанные цели, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

56580 Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт учебного корпуса и общежития, приобретение оборудования за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на предоставление бюджетам иных межбюджетных трансфертов на капитальный ремонт учебного корпуса и общежития, приобретение оборудования за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации.
Поступление иных межбюджетных трансфертов в бюджеты на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 49999 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 на указанные цели, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

56590 Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт наружных коммуникаций и зданий за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на предоставление бюджетам иных межбюджетных трансфертов на капитальный ремонт наружных коммуникаций и зданий за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации.
Поступление иных межбюджетных трансфертов в бюджеты на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 49999 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 на указанные цели, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.";

"57050 Расходы в рамках реорганизационных мероприятий учреждений

По данному направлению расходов отражаются операции федерального бюджета по приемке-передаче кассовых выплат в рамках мероприятий по реорганизации учреждений субъекта Российской Федерации в федеральные государственные учреждения.";

"62790 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Концерн "Моринформсистема-Агат", г. Москва";

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

"64062 Субсидия религиозной организации "Русская Православная старообрядческая Церковь" на финансовое обеспечение мероприятий по реставрации икон Покровского кафедрального собора за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации";

"68868 Субсидия фонду "Росконгресс" на возмещение расходов, связанных с арендой помещений главного медиацентра г. Сочи на период подготовки и проведения Российского инвестиционного форума, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации";
1.1.1.2. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"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 по предоставлению бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня.";
1.1.1.3. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Текст направления расходов "55640 Субсидии на софинансирование расходов по внедрению в общеобразовательных организациях системы мониторинга здоровья обучающихся на основе отечественной технологической платформы" изложить в следующей редакции:
"По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета в рамках основного мероприятия "Реализация иных проектов в области медицинской промышленности" подпрограммы "Развитие производства медицинских изделий" государственной программы Российской Федерации "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" на 2013 - 2020 годы (20 2 03 00000), связанные с предоставлением субсидий бюджетам на софинансирование расходов по внедрению в общеобразовательных организациях системы мониторинга здоровья обучающихся на основе отечественной технологической платформы.
Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25564 00 0000 151 "Субсидии бюджетам на софинансирование расходов по внедрению в общеобразовательных организациях системы мониторинга здоровья обучающихся на основе отечественной технологической платформы" классификации доходов бюджетов.";
1.1.2. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпункте 4(1).2.5(1) "Направления расходов на финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ" дополнить направлениями расходов следующего содержания:

"92502 Финансовое обеспечение отдельных мероприятий за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета, связанные с финансовым обеспечением отдельных мероприятий за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации.";

"93399 Гранты в форме субсидий молодежным и детским общественным объединениям, а также гражданам Российской Федерации - победителям Всероссийского конкурса молодежных проектов".

КонсультантПлюс: примечание.
Пункт 2 {КонсультантПлюс}"вступил в силу с 1 января 2018 года.
2. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"разделе V Указаний "Классификация операций сектора государственного управления":
2.1. В пункте 1 "Общие положения" ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзацы шестнадцатый и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"семнадцатый изложить в следующей редакции:
"130 - доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат;
140 - штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба;";
2.2. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 2 "Особенности применения КОСГУ":
2.2.1. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Абзац первый изложить в следующей редакции:
"В целях обеспечения полноты отражения в бухгалтерском (бюджетном) учете информации об осуществляемых операциях, государственные (муниципальные) учреждения вправе при формировании учетной политики предусмотреть дополнительную детализацию операций по статьям 310 "Увеличение стоимости основных средств", 320 "Увеличение стоимости нематериальных активов", 330 "Увеличение стоимости непроизведенных активов", 340 "Увеличение стоимости материальных запасов" и 530 "Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале" (в рамках третьего разряда кода).";
2.2.2. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Абзац второй исключить;
2.2.3. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Абзацы третий - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"шестой считать абзацами вторым - пятым соответственно;
2.2.4. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце пятом слова "статье 290 "Прочие расходы" заменить словами "подстатье 296 "Иные расходы";
2.3. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 3 "Порядок отнесения операций на соответствующие группы, статьи и подстатьи классификации операций сектора государственного управления":
2.3.1. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"группе 100 "Доходы":
2.3.1.1. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Абзац второй изложить в следующей редакции:
"Операции налогоплательщиков - государственных (муниципальных) автономных и бюджетных учреждений по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль организаций отражаются по соответствующей подстатье КОСГУ (131 "Доходы от оказания платных услуг (работ)" или 189 "Иные доходы") в соответствии с решением учреждения, принятым в рамках его учетной политики."
2.3.1.2. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Статьи "120 - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"140" изложить в следующей редакции:

"Статья 120 Доходы от собственности

Данная статья КОСГУ детализирована подстатьями 121 - 129 для целей ведения бюджетного учета администраторами доходов бюджетов, бухгалтерского учета государственными (муниципальными) бюджетными, автономными учреждениями.

Подстатья 121 Доходы от операционной аренды

На данную подстатью КОСГУ относятся доходы от арендных платежей (за исключением доходов от условных арендных платежей), являющихся платой за пользование арендованного имущества (арендной платой), возникающие при предоставлении во временное владение и пользование или во временное пользование материальных ценностей по договорам операционной аренды, за исключением арендных платежей при предоставлении земель.

Подстатья 122 Доходы от финансовой аренды

На данную подстатью КОСГУ относятся доходы, получаемые от неоперационной (финансовой) аренды (за исключением доходов от условных арендных платежей), в том числе:
доходы, возникающие по договору аренды, предусматривающему предоставление арендодателем рассрочки по оплате арендных платежей (арендной платы и (или) выкупной стоимости арендованного имущества);
доходы, возникающие по договорам лизинга.

Подстатья 123 Платежи при пользовании природными ресурсами

На данную подстатью КОСГУ относятся доходы от платежей при пользовании природными ресурсами, в том числе плата за пользование водными объектами, плата за использование лесов, арендных платежей при предоставлении участков недр в целях осуществления геологического изучения недр, разведки и (или) добычи полезных ископаемых (нефти, природного газа, иных аналогичных невозобновляемых ресурсов), земель, иные аналогичные платежи.

Подстатья 124 Проценты по депозитам, остаткам
денежных средств

На данную подстатью КОСГУ относятся доходы по процентам на остаток денежных средств, размещенных в форме депозитов, а также проценты по остаткам средств на счетах в Центральном банке Российской Федерации и в кредитных организациях.

Подстатья 125 Проценты по предоставленным заимствованиям

На данную подстатью КОСГУ относятся доходы от процентов по предоставленным из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетным кредитам, ссудам, кредитам, предоставленным за счет средств целевых иностранных кредитов (заимствований), предоставленным бюджетными (автономными) учреждениями займам, микрозаймам (ссудам), а также по сделкам РЕПО.

Подстатья 126 Проценты по иным финансовым инструментам

На данную подстатью КОСГУ относятся доходы от процентов по иным финансовым инструментам, не отнесенные на подстатьи 124 и 125.

Подстатья 127 Дивиденды от объектов инвестирования

На данную подстатью КОСГУ относятся доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям, государственным (муниципальным) учреждениям, а также доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей.

Подстатья 128 Доходы от предоставления
неисключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации

На данную подстатью относятся доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и (или) средства индивидуализации.

Подстатья 129 Иные доходы от собственности

На данную подстатью относятся доходы от собственности, не отнесенные на подстатьи КОСГУ 121 - 128, в том числе доходы от перечисления части прибыли Центрального банка Российской Федерации и иные доходы от собственности.

Статья 130 Доходы от оказания платных услуг (работ),
компенсаций затрат

Данная статья КОСГУ детализирована подстатьями 131 - 136 для целей ведения бюджетного учета администраторами доходов бюджетов, бухгалтерского учета государственными (муниципальными) бюджетными, автономными учреждениями.

Подстатья 131 Доходы от оказания платных услуг (работ)

На данную подстатью КОСГУ относятся доходы от оказания платных услуг, работ (за исключением доходов от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования), в том числе:
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг на территории Российской Федерации, в частности, населению Российской Федерации, а также гражданам других государств (нерезидентам);
доходы от привлечения осужденных к оплачиваемому труду (в части оказания услуг (работ);
доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания;
прочие доходы от оказания платных услуг (работ).

Подстатья 132 Доходы от оказания услуг (работ) по программе
обязательного медицинского страхования

На данную подстатью КОСГУ относятся доходы от оказания медицинских услуг, предоставляемых застрахованным лицам в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования.

Подстатья 133 Плата за предоставление информации
из государственных источников (реестров)

На данную подстатью КОСГУ относятся доходы от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров), в том числе:
плата за предоставление статистической информации;
плата за предоставление информации, содержащейся в Едином государственном реестре налогоплательщиков;
плата за предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей;
плата за предоставление сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах);
плата за предоставление информации о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним, выдачу копий договоров и иных документов, выражающих содержание односторонних сделок, совершенных в простой письменной форме;
иные аналогичные доходы.

Подстатья 134 Доходы от компенсации затрат

На данную подстатью КОСГУ относятся доходы от компенсации затрат, в том числе:
возмещение сумм государственной пошлины, ранее уплаченной при обращении в суд;
плата, взимаемая с персонала при выдаче трудовой книжки или вкладыша в нее, в качестве возмещения затрат, понесенных работодателем при их приобретении;
доходы, взимаемые в возмещение фактических расходов, связанных с консульскими действиями;
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, направленных на покрытие процессуальных издержек;
возмещение расходов по совершению исполнительных действий судебными приставами;
поступления средств, удерживаемых из заработной платы осужденных и иных доходов на возмещение материально-бытового обеспечения;
прочие доходы от компенсации затрат.

Подстатья 135 Доходы по условным арендным платежам

На данную подстатью КОСГУ относятся доходы от возмещения затрат по содержанию имущества, находящегося в аренде в соответствии с договором аренды (имущественного найма) или договором безвозмездного пользования, в том числе:
доходы от компенсации затрат (расходов) по оплате коммунальных услуг, а также услуг по эксплуатации и хозяйственному обслуживанию арендуемого здания (помещения);
иные доходы, поступающие в порядке возмещения затрат (расходов), понесенных в связи с содержанием имущества;
иные аналогичные доходы.

Подстатья 136 Доходы бюджета от возврата дебиторской
задолженности прошлых лет

На данную подстатью КОСГУ относятся поступления в доход бюджетов от возврата дебиторской задолженности прошлых лет, сформированной получателем бюджетных средств.

Статья 140 Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба

Данная статья КОСГУ детализирована подстатьями 141 - 145 для целей ведения бюджетного учета администраторами доходов бюджетов, бухгалтерского учета государственными (муниципальными) бюджетными, автономными учреждениями.

Подстатья 141 Доходы от штрафных санкций за нарушение
законодательства о закупках и нарушение условий
контрактов (договоров)

На данную подстатью КОСГУ относятся доходы от денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о закупках товаров, работ и услуг, а также за нарушение условий контрактов (договоров) по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг.

Подстатья 142 Доходы от штрафных санкций
по долговым обязательствам

На данную подстатью КОСГУ относятся доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам.

Подстатья 143 Страховые возмещения

На данную подстатью КОСГУ относятся поступления страхового возмещения от страховых организаций.

Подстатья 144 Возмещение ущерба имуществу (за исключением
страховых возмещений)

На данную подстатью КОСГУ относятся доходы от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба имуществу, в том числе ущерба по финансовым активам.

Подстатья 145 Прочие доходы от сумм принудительного изъятия

На данную подстатью КОСГУ относятся прочие поступления от денежных взысканий (штрафов), налагаемых в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств, иных денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг, иных денежных взысканий (штрафов), от конфискаций, компенсаций, пеней, неустоек и сумм принудительного изъятия, не отнесенных на подстатьи КОСГУ 141 - 144.";

2.3.1.3. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статье 170 "Доходы от операций с активами":
2.3.1.3.1. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Текст изложить в следующей редакции:
"Данная статья КОСГУ детализирована подстатьями 171 - 176 для целей ведения бюджетного учета, а также бухгалтерского учета государственными (муниципальными) бюджетными, автономными учреждениями.";
2.3.1.3.2. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце первом текста подстатьи 171 "Доходы от переоценки активов и обязательств" слова "переоценки активов" заменить словами "переоценки активов и обязательств";
2.3.1.3.3. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"тексте подстатьи 173 "Чрезвычайные доходы от операций с активами" слова "также списание" заменить словами "также по списанию";
2.3.1.3.4. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Дополнить подстатьями "175 и 176" следующего содержания:

"Подстатья 175 Курсовые разницы по результатам пересчета
бухгалтерской (финансовой) отчетности загранучреждений

На данную подстатью КОСГУ относятся курсовые разницы по результатам пересчета показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности загранучреждений.
Данная подстатья применяется в целях раскрытия информации при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Для отражения кассовых поступлений и выбытий данная подстатья КОСГУ не применяется.

Подстатья 176 Доходы от оценки активов и обязательств

На данную подстатью КОСГУ относятся операции, отражающие финансовый результат от оценки финансовых и нефинансовых активов и обязательств, в том числе:
основных средств, нематериальных активов, непроизведенных активов, материальных запасов;
ценных бумаг, кроме акций, участия в капитале;
задолженности по предоставленным кредитам, займам (ссудам);
задолженности по внешним долговым обязательствам.
Для отражения кассовых поступлений и выбытий данная подстатья КОСГУ не применяется.";

2.3.1.4. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Текст статьи "180" изложить в следующей редакции:

"Статья 180 Прочие доходы

Данная статья КОСГУ детализирована подстатьями 181 - 184, 189 для целей ведения бюджетного учета администраторами доходов бюджетов, получателями бюджетных средств, администраторами источников финансирования дефицита бюджета, бухгалтерского учета государственными (муниципальными) бюджетными, автономными учреждениями.

Подстатья 181 Невыясненные поступления

На данную подстатью КОСГУ относятся платежи, подлежащие отнесению к невыясненным поступлениям, зачисляемым в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

Подстатья 182 Доходы от безвозмездного права пользования

На данную подстатью КОСГУ относятся доходы в виде разницы между суммой арендных платежей по соглашению о безвозмездном пользовании (об аренде на льготных условиях) и суммой справедливой стоимости арендных платежей.
Для отражения кассовых поступлений и выбытий данная подстатья КОСГУ не применяется.

Подстатья 183 Доходы от субсидии на иные цели

На данную подстатью КОСГУ относятся доходы, получаемые государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели.

Подстатья 184 Доходы от субсидии на осуществление
капитальных вложений

На данную подстатью КОСГУ относятся доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений, получаемые государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов.

Подстатья 189 Иные доходы

На данную подстатью КОСГУ относятся иные доходы бюджетов, государственных (муниципальных) учреждений, не отнесенные на другие статьи КОСГУ группы 100 "Доходы" и подстатьи 181 - 184.";

2.3.2. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"группе 200 "Расходы":
2.3.2.1. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статье 230 "Обслуживание государственного (муниципального) долга":
2.3.2.1.1. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Абзац пятый подстатьи 231 "Обслуживание внутреннего долга" исключить;
2.3.2.1.2. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"тексте подстатьи 232 "Обслуживание внешнего долга" слова ", штрафы за несвоевременное погашение указанных кредитов" исключить;
2.3.2.2. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статье 270 "Расходы по операциям с активами":
2.3.2.2.1. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"тексте цифры "273" заменить цифрами "274";
2.3.2.2.2. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце третьем текста подстатьи 271 "Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов" цифру "3000" заменить цифрой "10000";
2.3.2.2.3. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Дополнить подстатьей "274" следующего содержания:

"Подстатья 274 Убытки от обесценения активов

На данную подстатью КОСГУ относятся операции, отражающие финансовый результат, возникший вследствие уменьшения стоимости активов от их обесценения, не связанного с амортизацией активов.";

2.3.2.3. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Текст статьи 290 "Прочие расходы" изложить в следующей редакции:

"Статья 290 Прочие расходы

Данная статья КОСГУ детализирована подстатьями КОСГУ 291 - 296.

Подстатья 291 Налоги, пошлины и сборы

На данную подстатью КОСГУ относятся расходы по уплате налогов (включаемых в состав расходов), государственной пошлины и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней:
- налога на добавленную стоимость и налога на прибыль (в части обязательств государственных (муниципальных) казенных учреждений);
- налога на имущество;
- земельного налога, в том числе в период строительства объекта;
- транспортного налога;
- платы за загрязнение окружающей среды;
- государственной пошлины и сборов в установленных законодательством Российской Федерации случаях.

Подстатья 292 Штрафы за нарушение законодательства
о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах

На данную подстатью КОСГУ относятся расходы по уплате штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов.

Подстатья 293 Штрафы за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)

На данную подстатью КОСГУ относятся расходы по оплате штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о закупках товаров, работ и услуг, а также уплате штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров) по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг.

Подстатья 294 Штрафные санкции по долговым обязательствам

На данную подстатью КОСГУ относятся расходы по уплате пеней, штрафов за несвоевременное погашение бюджетных кредитов, за несвоевременное погашение кредитов иностранных государств, включая целевые иностранные кредиты (заимствования), международных финансовых организаций, иных субъектов международного права и иностранных юридических лиц, полученным в иностранной валюте.

Подстатья 295 Другие экономические санкции

На данную подстатью КОСГУ относятся расходы по уплате иных экономических санкций, не отнесенные к подстатьям 292 - 294.

Подстатья 296 Иные расходы

На данную подстатью КОСГУ относятся иные расходы, не отнесенные к статьям 210 - 270 и подстатьям 291 - 295, в том числе:
выплата стипендий:
- ученым, научным работникам;
- работникам организаций оборонно-промышленного комплекса, студентам, учащимся, аспирантам, докторантам, ординаторам, а также расходы за счет стипендиального фонда на социальную поддержку учащихся, студентов и аспирантов учебных заведений профессионального образования;
выплата физическим лицам (за исключением физических лиц - производителей товаров, работ, услуг) государственных премий, грантов, денежных компенсаций, надбавок, иных выплат:
- выплата государственных премий, грантов в различных областях;
- поощрительные выплаты спортсменам-победителям и призерам спортивных соревнований, а также тренерам и специалистам сборных команд, обеспечивающим их подготовку (Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, чемпионатов мира и Европы);
- оплата труда учащихся школ в трудовых отрядах;
возмещение убытков и вреда:
- возмещение вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, либо должностных лиц этих органов;
- возмещение морального вреда по решению судебных органов;
- ежемесячная компенсация вреда, причиненного повреждением здоровья стороннему гражданину в результате дорожно-транспортного происшествия, в исполнение судебного акта;
- выплата денежных компенсаций истцам по соответствующим решениям Европейского Суда по правам человека;
- компенсация стоимости сносимых (переносимых) строений и насаждений, принадлежащих организациям и (или) физическим лицам;
- возмещение собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков убытков, причиненных изъятием или временным занятием земельных участков, ограничением прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков либо ухудшением качества земель;
приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи:
- поздравительных открыток и вкладышей к ним;
- приветственных адресов, почетных грамот, благодарственных писем, дипломов и удостоверений лауреатов конкурсов для награждения и тому подобное;
- цветов и иной подарочной и сувенирной продукции;
иные расходы:
- представительские расходы, прием и обслуживание делегаций;
- отчисления денежных средств профсоюзным организациям на культурно-массовую и физкультурную работу;
- возмещение истцам судебных издержек на основании вступивших в законную силу судебных актов;
- оплата судебных издержек, связанных с представлением интересов Российской Федерации в международных судебных и иных юридических спорах;
- выплаты по решениям Правительства Российской Федерации, связанным с исполнением судебных актов судебных органов иностранных государств;
- приобретение (изготовление) специальной продукции;
- взносы за членство в организациях, кроме членских взносов в международные организации;
- выплата суточных понятым, а также лицам, принудительно доставленным в суд или к судебному приставу-исполнителю;
- выплата суточных, а также денежных средств на питание (при невозможности приобретения услуг по его организации), а также компенсация расходов на проезд и проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) спортсменам и студентам при их направлении на различного рода мероприятия (соревнования, олимпиады, учебную практику и иные мероприятия);
другие аналогичные расходы.";

2.3.3. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"группе 300 "Поступление нефинансовых активов":
2.3.3.1. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце первом цифры "340" заменить цифрами "350";
2.3.3.2. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Дополнить статьей "350" следующего содержания:

"Статья 350 Увеличение стоимости права пользования активом

На данную статью КОСГУ относятся операции, отражающие увеличение стоимости права пользования активом при признании объекта учета операционной аренды в составе нефинансовых активов.
Для отражения кассовых поступлений и выбытий данная статья КОСГУ не применяется.";

2.3.4. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"группе 400 "Выбытие нефинансовых активов":
2.3.4.1. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце первом цифры "440" заменить цифрами "450";
2.3.4.2. Тексты ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статей "410 - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"430" изложить в следующей редакции:

"Статья 410 Уменьшение стоимости основных средств

По данной статье КОСГУ отражаются:
доходы от выбытия основных средств, в том числе доходы от реализации основных средств, доходы от возмещения ущерба, выявленного в связи с недостачей основных средств, и другие аналогичные доходы;
операции по выбытию основных средств.
Данная статья КОСГУ детализирована подстатьями КОСГУ 411 - 412.

Подстатья 411 Амортизация основных средств

На данную подстатью КОСГУ относятся суммы снижения стоимости основных средств в результате их амортизации.

Подстатья 412 Обесценение основных средств

На данную подстатью КОСГУ относятся суммы снижения экономических выгод и полезного потенциала, заключенных в объекте основных средств, возникающего в результате их обесценения.

Статья 420 Уменьшение стоимости нематериальных активов

По данной статье КОСГУ отражаются:
доходы от выбытия нематериальных активов, в том числе доходы от реализации нематериальных активов, доходы от возмещения ущерба, выявленного в связи с недостачей нематериальных активов;
операции по выбытию нематериальных активов.
Данная статья КОСГУ детализирована подстатьями КОСГУ 421 - 422.

Подстатья 421 Амортизация нематериальных активов

На данную подстатью КОСГУ относятся суммы снижения стоимости нематериальных активов в результате их амортизации.

Подстатья 422 Обесценение нематериальных активов

На данную подстатью КОСГУ относятся суммы снижения экономических выгод и полезного потенциала, заключенных в объекте нематериальных активов, возникающего в результате их обесценения.

Статья 430 Уменьшение стоимости непроизведенных активов

По данной статье КОСГУ отражаются:
доходы от реализации непроизведенных активов;
операции по выбытию непроизведенных активов.
Данная статья КОСГУ детализирована подстатьей КОСГУ 432.

Подстатья 432 Обесценение непроизведенных активов

На данную подстатью КОСГУ относятся суммы снижения экономических выгод и полезного потенциала, заключенных в объекте непроизведенных активов, не связанного с изменением их справедливой стоимости в ходе их нормального использования, возникающего в результате обесценения.";

2.3.4.3. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Дополнить статьей "450" следующего содержания:

"Статья 450 Уменьшение стоимости права пользования активом

По данной статье КОСГУ отражаются операции по выбытию права пользования активом, связанные с начислением амортизации на объекты учета операционной аренды.
Для отражения кассовых поступлений и выбытий данная статья КОСГУ не применяется.";

2.3.5. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"группе 500 "Поступление финансовых активов":
2.3.5.1. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце первом цифры "550" заменить цифрами "560";
2.3.5.2. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статье 510 "Поступления на счета бюджетов":
2.3.5.2.1. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Наименование изложить в следующей редакции: "Поступления на счета";
2.3.5.2.2. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Дополнить абзацем следующего содержания:
"Также по данной статье КОСГУ отражаются поступления государственных (муниципальных) бюджетных, автономных учреждений от возврата дебиторской задолженности прошлых лет по ранее произведенным ими расходам (в том числе контрактам или иным договорам, расторгнутым в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий контракта или иного договора).";
2.3.5.3. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Дополнить статьей "560" следующего содержания:

"Статья 560 Увеличение прочей дебиторской задолженности

По данной статье КОСГУ отражаются операции по увеличению дебиторской задолженности.
Для отражения кассовых поступлений и выбытий данная статья КОСГУ не применяется.";

2.3.6. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"группе 600 "Выбытие финансовых активов":
2.3.6.1. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце первом цифры "650" заменить цифрами "660";
2.3.6.2. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Наименование статьи 610 "Выбытие со счетов бюджетов" изложить в следующей редакции: "Выбытие со счетов";
2.3.6.3. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Дополнить статьей "660" следующего содержания:

"Статья 660 Уменьшение прочей дебиторской задолженности

По данной статье КОСГУ отражаются операции по уменьшению дебиторской задолженности.
Для отражения кассовых поступлений и выбытий данная статья КОСГУ не применяется.";

2.3.7. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Группу "700" изложить в следующей редакции:

"Группа 700 Увеличение обязательств

Данная группа детализирована статьями КОСГУ 710 - 730, в рамках которых группируются операции, связанные с увеличением обязательств.

Статья 710 Увеличение задолженности по внутреннему
государственному (муниципальному) долгу

По данной статье КОСГУ отражаются операции, связанные с увеличением внутренних долговых обязательств (размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, получение кредитов, привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов), а также операции по увеличению долговых обязательств бюджетных (автономных) учреждений.

Статья 720 Увеличение задолженности по внешнему
государственному долгу

По данной статье КОСГУ отражаются операции, связанные с увеличением государственных внешних долговых обязательств (размещение государственных ценных бумаг, получение кредитов и привлечение прочих источников внешнего финансирования дефицитов бюджетов).

Статья 730 Увеличение прочей кредиторской задолженности

По данной статье КОСГУ отражаются операции по увеличению кредиторской задолженности.
Для отражения кассовых поступлений и выбытий данная статья КОСГУ не применяется.";

2.3.8. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Группу "800" изложить в следующей редакции:

"Группа 800 "Уменьшение обязательств

Данная группа детализирована статьями КОСГУ 810 - 830, в рамках которых группируются операции, связанные с уменьшением обязательств.

Статья 810 Уменьшение задолженности по внутреннему
государственному (муниципальному) долгу

По данной статье КОСГУ отражаются операции, связанные с погашением государственных (муниципальных) ценных бумаг, возвратом кредитов, погашением иных внутренних обязательств, а также исполнением государственных (муниципальных) гарантий, в случае, если исполнение гарантом государственных (муниципальных) гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу, а также операции по погашению долговых обязательств бюджетных (автономных) учреждений.

Статья 820 Уменьшение задолженности по внешнему
государственному долгу

По данной статье КОСГУ отражаются операции, связанные с погашением государственных ценных бумаг, возвратом кредитов, погашением иных обязательств, а также исполнением государственных гарантий в иностранной валюте, в случае, если исполнение гарантом государственных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу.

Статья 830 Уменьшение прочей кредиторской задолженности

По данной статье КОСГУ отражаются операции по уменьшению кредиторскую задолженность.
Для отражения кассовых поступлений и выбытий данная статья КОСГУ не применяется.".

3. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приложении 1.1 к Указаниям "Перечень кодов видов доходов бюджетов и соответствующих им кодов аналитической группы подвидов доходов бюджетов":
3.1. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Дополнить следующими кодами бюджетной классификации:

"000
2 02 25564 00 0000 151
Субсидии бюджетам на софинансирование расходов по внедрению в общеобразовательных организациях системы мониторинга здоровья обучающихся на основе отечественной технологической платформы
4";
"000
2 02 25564 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходов по внедрению в общеобразовательных организациях системы мониторинга здоровья обучающихся на основе отечественной технологической платформы
5";
"000
2 02 55401 08 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования
4";

3.2. Коды бюджетной классификации:

"------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"000
1 11 05313 05 0000 120
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов
5";
"------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"000
1 14 06313 05 0000 430
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов
5";
"------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"000
2 02 25564 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов по внедрению в общеобразовательных организациях системы мониторинга здоровья обучающихся на основе отечественной технологической платформы
4"

изложить в следующей редакции:

"000
1 11 05313 05 0000 120
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, органами местного самоуправления сельских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов
5";
"000
1 14 06313 05 0000 430
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов
5";
"000
2 02 25564 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов по внедрению в общеобразовательных организациях системы мониторинга здоровья обучающихся на основе отечественной технологической платформы
5".

КонсультантПлюс: примечание.
Пункт 4 {КонсультантПлюс}"вступил в силу с 1 января 2018 года.
4. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приложении 4 к Указаниям "Классификация операций сектора государственного управления":
4.1. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Дополнить новыми кодами:
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"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";
"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";
"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";
"175
Курсовые разницы по результатам пересчета бухгалтерской (финансовой) отчетности загранучреждений
176
Доходы от оценки активов и обязательств";
"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";
"274
Убытки от обесценения активов";
"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)
294
Штрафные санкции по долговым обязательствам
295
Другие экономические санкции
296
Иные расходы";
"350
Увеличение стоимости права пользования активом";
"411
Амортизация основных средств
412
Обесценение основных средств";
"421
Амортизация нематериальных активов
422
Обесценение нематериальных активов";
432
Обесценение непроизведенных активов";
"450
Уменьшение стоимости права пользования активом";

4.2. Наименования кодов:

"------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"130
Доходы от оказания платных услуг (работ)
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"140
Суммы принудительного изъятия";
"------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"510
Поступление на счета бюджетов";
"------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"610
Выбытие со счетов бюджетов"

изложить в следующей редакции:

"130
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат
140
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба";
"510
Поступление на счета";
"610
Выбытие со счетов".

КонсультантПлюс: примечание.
Пункт 5 {КонсультантПлюс}"вступил в силу с 1 января 2018 года.
5. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приложении 5 к Указаниям "Таблица соответствия видов расходов классификации расходов бюджетов и статей (подстатей) классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджетов":
5.1. В видах расходов "------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"112 и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"113", "------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"122 и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"123", ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}""134", ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}""241", ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}""330", ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}""340", ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}""350", ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}""360", "------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"406 и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"407", "------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"411 - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"414", "------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"841 - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"843" код КОСГУ 290 "Прочие расходы" заменить кодом КОСГУ 296 "Иные расходы";
5.2. Виды расходов "------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"710 - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"730" дополнить кодом КОСГУ 294 "Штрафные санкции по долговым обязательствам";
5.3. В видах расходов "------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"851 и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"852" код КОСГУ 290 "Прочие расходы" заменить кодом КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы";
5.4. В виде расходов ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"853 "Уплата иных платежей" код КОСГУ 231 "Обслуживание внутреннего долга" исключить;
5.5. В виде расходов ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"863 "Платежи в целях обеспечения реализации соглашений по обязательствам Российской Федерации перед иностранными государствами и международными организациями":
5.5.1. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Дополнить кодами КОСГУ:

"295
Другие экономические санкции
296
Иные расходы";

5.5.2. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Код КОСГУ 290 "Прочие расходы" исключить;
5.6. В виде расходов ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"880 "Специальные расходы":
5.6.1. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Дополнить кодом КОСГУ 220 "Оплата работ, услуг";
5.6.2. Коды КОСГУ:

"------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"221
Услуги связи
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"222
Транспортные услуги
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"224
Арендная плата за пользование имуществом
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"225
Работы, услуги по содержанию имущества
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"226
Прочие работы, услуги" исключить.
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6. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приложении 7 к Указаниям "Перечень главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" в главе 182 "Федеральная налоговая служба" исключить коды бюджетной классификации:

"------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"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";
"------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"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";
"------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"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".

7. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приложении 10 к Указаниям "Перечень кодов целевых статей расходов федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации":
7.1. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Дополнить новыми целевыми статьями:

"01 2 09 56440
Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на завершение строительства здания
01 2 09 56460
Иные межбюджетные трансферты на приобретение модульной конструкции здания амбулатории с установкой, приобретение мебели и оборудования за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации";
"02 1 06 56570
Иные межбюджетные трансферты на реконструкцию кровли здания за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации";
"02 2 02 56480
Иные межбюджетные трансферты на реконструкцию лицея (спортивный зал и мастерские) за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации
02 2 02 56490
Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт фасадов зданий за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации";
"02 2 04 56580
Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт учебного корпуса и общежития, приобретение оборудования за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации";
"02 2 П2 5520F
Субсидии на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации";
"02 4 01 56370
Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт здания и благоустройство территории за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации";
"02 4 01 56500
Иные межбюджетные трансферты на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и оргтехники за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации";
"03 2 08 56520
Иные межбюджетные трансферты на текущий ремонт зданий за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации";
"11 1 01 64062
Субсидия религиозной организации "Русская Православная старообрядческая Церковь" на финансовое обеспечение мероприятий по реставрации икон Покровского кафедрального собора за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации";
"11 1 02 56470
Иные межбюджетные трансферты на приобретение книг для пополнения библиотечного фонда за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации";
"11 4 03 56500
Иные межбюджетные трансферты на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и оргтехники за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации
11 4 03 56560
Иные межбюджетные трансферты на приобретение мобильного сценического комплекса за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации";
"13 1 01 56450
Иные межбюджетные трансферты на приобретение мобильного сценического комплекса, акустического комплекта и грузопассажирского автомобиля за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации
13 1 01 56550
Иные межбюджетные трансферты на приобретение машины для заливки и уборки льда за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации";
"13 1 03 56420
Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт Дворца спорта, реконструкцию стадиона и приобретение оборудования за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации";
"13 2 02 56410
Иные межбюджетные трансферты на приобретение автобуса для перевозки детей за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации
13 2 02 56530
Иные межбюджетные трансферты на приобретение снегоуплотнительной машины за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации
13 2 02 56540
Иные межбюджетные трансферты на приобретение тренажеров и спортивного контрольно-измерительного оборудования за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации";
"21 6 00 55120
Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Развитие космодромов на период 2017 - 2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации";
"25 И 01 5542F
Субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации";
"25 И 02 5543F
Субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации";
"25 Л 01 5544F
Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации";
"25 Л 02 5545F
Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации";
"99 9 00 56400
Иные межбюджетные трансферты бюджету Республики Коми на финансовое обеспечение мер по возобновлению стабильной работы акционерного общества "Интауголь", г. Инта, Республика Коми, и запуску лавы N 843 за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
99 9 00 56510
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки граждан в связи с полной утратой ими имущества первой необходимости в результате пожара в с. Мокок (Цунтинский район, Республика Дагестан) за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации";
"99 9 00 68868
Субсидия фонду "Росконгресс" на возмещение расходов, связанных с арендой помещений главного медиацентра г. Сочи на период подготовки и проведения Российского инвестиционного форума, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации";
"XX X XX 56230
Иные межбюджетные трансферты на приобретение медицинского оборудования за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации";
"XX X XX 56290
Иные межбюджетные трансферты на приобретение музыкальных инструментов за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации
"XX X XX 56310
Иные межбюджетные трансферты на приобретение оборудования и программного обеспечения за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации";
"XX X XX 56330
Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт зданий и приобретение оборудования за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации";

7.2. Исключить следующие целевые статьи:

"------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"01 2 09 56230
Иные межбюджетные трансферты на приобретение медицинского оборудования за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации";
"------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"01 2 09 56310
Иные межбюджетные трансферты на приобретение оборудования и программного обеспечения за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"01 2 09 56330
Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт зданий и приобретение оборудования за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации";
"------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"01 4 07 56230
Иные межбюджетные трансферты на приобретение медицинского оборудования за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации";
"------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"01 4 07 56310
Иные межбюджетные трансферты на приобретение оборудования и программного обеспечения за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации";
"------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"02 1 02 56290
Иные межбюджетные трансферты на приобретение музыкальных инструментов за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации";
"------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"02 4 01 56290
Иные межбюджетные трансферты на приобретение музыкальных инструментов за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации".

8. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Приложении 11 к Указаниям "Перечень видов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и соответствующих им кодов подвидов (групп, аналитических групп) доходов бюджетов, главными администраторами которых являются федеральные государственные органы, Центральный банк Российской Федерации, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и (или) находящиеся в их ведении федеральные казенные учреждения":
8.1. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Дополнить новыми кодами бюджетной классификации:

"000
1 02 02131 06 2110 160
Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в {КонсультантПлюс}"пункте 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии (пени по соответствующему платежу за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года)";
"000
1 02 02131 06 2210 160
Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в {КонсультантПлюс}"пункте 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии (проценты по соответствующему платежу за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года)";
"000
1 02 02131 06 3010 160
Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных {КонсультантПлюс}"пункте 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года)";
"000
1 02 02131 06 5010 160
Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в {КонсультантПлюс}"пункте 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата, за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года)";
"000
1 02 02132 06 2110 160
Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в {КонсультантПлюс}"пунктах 2 - {КонсультантПлюс}"18 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии (пени по соответствующему платежу за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года)";
"000
1 02 02132 06 2210 160
Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в {КонсультантПлюс}"пунктах 2 - {КонсультантПлюс}"18 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии (проценты по соответствующему платежу за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года)";
"000
1 02 02132 06 3010 160
Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в {КонсультантПлюс}"пунктах 2 - {КонсультантПлюс}"18 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года)";
"000
1 02 02132 06 5010 160
Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в {КонсультантПлюс}"пунктах 2 - {КонсультантПлюс}"18 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата, за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года)";
"000
1 02 02140 06 1210 160
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии (исчисленные с суммы дохода плательщика, полученной сверх величины дохода, установленной {КонсультантПлюс}"статьей 430 Налогового кодекса Российской Федерации, за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года)";
"000
1 04 02180 01 2100 110
Акцизы на электронные системы доставки никотина, ввозимые на территорию Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)
000
1 04 02180 01 2200 110
Акцизы на электронные системы доставки никотина, ввозимые на территорию Российской Федерации (проценты по соответствующему платежу)";
"000
1 04 02190 01 2100 110
Акцизы на никотинсодержащие жидкости, ввозимые на территорию Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)
000
1 04 02190 01 2200 110
Акцизы на никотинсодержащие жидкости, ввозимые на территорию Российской Федерации (проценты по соответствующему платежу)";
"000
1 04 02200 01 2100 110
Акцизы на табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания, ввозимый на территорию Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)
000
1 04 02200 01 2200 110
Акцизы на табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания, ввозимый на территорию Российской Федерации (проценты по соответствующему платежу)";

8.2. Коды бюджетной классификации:

"------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"000
1 02 02131 06 2100 160
Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в {КонсультантПлюс}"пункте 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии (пени по соответствующему платежу)";
"------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"000
1 02 02131 06 2200 160
Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в {КонсультантПлюс}"пункте 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии (проценты по соответствующему платежу)";
"------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"000
1 02 02131 06 3000 160
Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в {КонсультантПлюс}"пункте 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)";
"------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"000
1 02 02131 06 5000 160
Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в {КонсультантПлюс}"пункте 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата)";
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"000
1 02 02132 06 2100 160
Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в {КонсультантПлюс}"пунктах 2 - {КонсультантПлюс}"18 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии (пени по соответствующему платежу)";
"------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"000
1 02 02132 06 2200 160
Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в {КонсультантПлюс}"пунктах 2 - {КонсультантПлюс}"18 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии (проценты по соответствующему платежу)";
"------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"000
1 02 02132 06 3000 160
Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в {КонсультантПлюс}"пунктах 2 - {КонсультантПлюс}"18 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)";
"------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"000
1 02 02132 06 5000 160
Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в {КонсультантПлюс}"пунктах 2 - {КонсультантПлюс}"18 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата)";
"------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"000
1 02 02140 06 1110 160
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии, (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному, за расчетные периоды начиная с 1 января 2017 года)";

изложить в следующей редакции:

"000
1 02 02131 06 2100 160
Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в {КонсультантПлюс}"пункте 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии (пени по соответствующему платежу за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года)";
"000
1 02 02131 06 2200 160
Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в {КонсультантПлюс}"пункте 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии (проценты по соответствующему платежу за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года)";
"000
1 02 02131 06 3000 160
Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в {КонсультантПлюс}"пункте 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года)";
"000
1 02 02131 06 5000 160
Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в {КонсультантПлюс}"пункте 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата, за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года)";
000
1 02 02132 06 2100 160
Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в {КонсультантПлюс}"пунктах 2 - {КонсультантПлюс}"18 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии (пени по соответствующему платежу за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года)";
"000
1 02 02132 06 2200 160
Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в {КонсультантПлюс}"пунктах 2 - {КонсультантПлюс}"18 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии (проценты по соответствующему платежу за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года)";
"000
1 02 02132 06 3000 160
Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в {КонсультантПлюс}"пунктах 2 - {КонсультантПлюс}"18 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года)";
"000
1 02 02132 06 5000 160
Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в {КонсультантПлюс}"пунктах 2 - {КонсультантПлюс}"18 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата, за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года)";
"000
1 02 02140 06 1110 160
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии (исчисленные с суммы дохода плательщика, не превышающие величины дохода, установленной {КонсультантПлюс}"статьей 430 Налогового кодекса Российской Федерации, за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года)".




