




Приказ находится на госрегистрации в Минюсте России 

 

Приложение 

к приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 

    от 24.03.2023 г. № 31н___ 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в Порядок формирования и применения кодов 

бюджетной классификации Российской Федерации, их структуру и принципы 

назначения, утвержденные приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 24 мая 2022 г. № 82н 

 

1. В абзаце пятом пункта 13 главы II "Классификация доходов бюджетов, в том 

числе общие требования к порядку формирования перечня кодов подвидов доходов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" после слов "задолженность 

по" дополнить словом "соответствующему". 

2. В главе III "Классификация расходов бюджетов": 

2.1. Подпункт 18.1 пункта 18 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Расходы на финансовое обеспечение выполнения функций (оказания услуг) 

государственными (муниципальными) учреждениями Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской области и Запорожской 

области, осуществляющими различные функции (услуги, относящиеся к отдельным 

функциям) (например, в сфере оказания амбулаторной и стационарной медицинской 

помощи населению), отражаются по разделу и подразделу, по которому планируется 

наибольший объем бюджетных ассигнований в общем объеме бюджетных 

ассигнований на обеспечение функционирования такого учреждения, в случае если 

достоверно определить объем расходов на конкретную функцию (услугу) не 

представляется возможным.". 

2.2. В пункте 24: 

2.2.1. В абзацах одиннадцатом - четырнадцатом после слов "пятого разряда" 

дополнить словами ", содержащего значение "0",". 

2.2.2. В абзаце пятнадцатом слова "значений "R" или "F" заменить словами 

"значений "R", "F" или иных буквенных значений, предусмотренных пунктом 36 

настоящего Порядка". 
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2.2.3. В абзаце семнадцатом после слов "пятого разряда" дополнить словами        

", содержащего значение "0",". 

2.2.4. В абзаце восемнадцатом после слов "предоставленные из федерального 

бюджета" дополнить словами "(далее – расходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации в целях достижения показателей социально-экономического развития)". 

2.2.5. Дополнить абзацами следующего содержания: 

"Коды направлений расходов для отражения расходов бюджетов субъектов 

Российской Федерации в целях достижения показателей социально-экономического 

развития, в том числе на предоставление межбюджетных трансфертов местным 

бюджетам (далее – межбюджетные трансферты в целях достижения показателей 

социально-экономического развития), устанавливаются финансовым органом 

субъекта Российской Федерации без привязки к кодам направлений расходов 

федерального бюджета по предоставлению единой субсидии. 

Отражение расходов местных бюджетов, в целях софинансирования которых 

из бюджетов субъектов Российской Федерации предоставляются межбюджетные 

трансферты в целях достижения показателей социально-экономического развития, 

осуществляется по тем же кодам направлений расходов, по которым 

предоставляются указанные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта 

Российской Федерации.". 

2.3. Дополнить пунктом 301 следующего содержания: 

"301. Отражение расходов учреждений Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, 

источником финансового обеспечения которых являются гранты в форме субсидий, 

предоставляемые из федерального бюджета, осуществляется по кодам направлений 

расходов, соответствующим кодам направлений расходов федерального бюджета, 

по которым отражаются расходы федерального бюджета на предоставление 

вышеуказанных грантов в форме субсидий.". 

2.4. В пункте 45: 

2.4.1. В абзаце третьем после слов "пятого разряда" дополнить словами                 

", содержащего значение "0",". 
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2.4.2. В абзаце четвертом слова "значений "R" или "F" заменить словами 

"значений "R", "F" или иных буквенных значений, предусмотренных пунктом 36 

настоящего Порядка". 

2.5. В пункте 53: 

2.5.1. В подпункте 53.5.7 подпункта 53.5 после слов "федерального бюджета" 

дополнить словами "и бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования". 

2.5.2. Подпункт 53.6.1.3 подпункта 53.6 дополнить словами ", в том числе 

предоставление бюджетным учреждениям Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области 

грантов в форме субсидий". 

3. В приложении № 2 "Коды федеральных проектов, включенных в целевые 

статьи расходов, их наименования и соответствующие им полные наименования 

федеральных проектов в составе национальных проектов (программы) и 

комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры" 

после строки: 

"00 0 S7 00000 Федеральный проект "Развитие 

человеческого капитала в интересах 

регионов, отраслей и сектора 

исследований и разработок" 

Федеральный проект 

"Развитие человеческого 

капитала в интересах 

регионов, отраслей и 

сектора исследований и 

разработок" 

дополнить строкой следующего содержания: 

"00 0 S8 00000 Федеральный проект "Создание сети 

современных кампусов" 

Федеральный проект 

"Создание сети 

современных кампусов". 

 


