
ПРОЕКТ 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНФИН РОССИИ) 

 

ПРИКАЗ 

 

НИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНФИН РОССИИ) 

 

 

 ________         №________   

сква 

 Москва   
 

 

 

О внесении изменений в Порядок формирования и применения кодов 

бюджетной классификации Российской Федерации, их структуру и принципы 

назначения, утвержденные приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 6 июня 2019 г. № 85н 

 

 

В соответствии со статьями 7, 18 - 21, 23 и абзацем двадцать третьим                    

статьи 165 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2007, № 18,                        ст. 2117; 2014, 

№ 43, ст. 5795; 2016, № 27, ст. 4278; 2019, № 52, ст. 7797; 2020,                      № 31, ст. 

5027; 2021, № 27, ст. 5079) в целях совершенствования нормативно-правового 

регулирования порядка формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести в Порядок формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, их структуру и принципы назначения, 

утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации                от 

6 июня 2019 г. № 85н1 (с изменениями, внесенными приказами Министерства 

финансов Российской Федерации от 17 сентября 2019 г. № 148н2,                                    от 

29 ноября 2019 г. № 206н3, от 10 марта 2020 г. № 37н4, от 12 мая 2020 г. № 86н5, от 8 

                                           
1 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 июля 2019 г., регистрационный № 55171. 
2 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 октября 2019 г., регистрационный № 56231. 
3 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 января 2020 г., регистрационный № 57388. 
4 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 апреля 2020 г., регистрационный № 58044. 
5 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2020 г., регистрационный № 58742. 
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июня 2020 г. № 98н6, от 28 сентября 2020 г. № 215н7,  

от 16 ноября 2020 г. № 267н8, от 29 декабря 2020 г. № 331н9, 

от 15 апреля 2021 г. № 60н10, от 11 июня 2021 г. № 78н11, от 29 июля 2021 г.                 № 

105н12 и от 19 ноября 2021 г. № 187н13), изменения согласно приложению к 

настоящему приказу (далее – изменения). 

2. Установить, что изменения применяются к правоотношениям, 

возникающим при исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, начиная с бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 

2022 год (на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов). 

 

 

Министр                     А.Г. Силуанов 

 

 

 

  

                                           
6 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 2020 г., регистрационный № 60018. 
7 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 октября 2020 г., регистрационный № 60664. 
8  Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 декабря 2020 г., регистрационный № 61768. 
9  Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 февраля 2021 г., регистрационный № 62624. 
10 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 июня 2021 г., регистрационный № 63832. 
11 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 июля 2021 г., регистрационный № 64393. 
12 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 октября 2021 г., регистрационный № 65392. 
13 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 января 2022 г., регистрационный № 66906 
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Приложение 

к приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 

от                           №        

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

 вносимые в Порядок формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, их структуру и принципы назначения, 

утвержденные приказом Министерства финансов  

Российской Федерации от 6 июня 2019 г. № 85н 

 

1. В абзаце третьем подпункта 5.3 пункта 5 раздела I "Общие положения" слова 

"подпрограмм и (или) мероприятий" заменить словами "структурных элементов". 

2. В абзаце третьем подпункта 8.9 пункта 8 раздела II "Классификация доходов 

бюджетов, в том числе общие требования к порядку формирования перечня кодов 

подвидов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" слова 

"высших исполнительных органов государственной власти" заменить словами 

"высших исполнительных органов". 

3. В разделе III "Классификация расходов бюджетов": 

3.1. В пункте 18: 

3.1.1. В подпункте 18.1: 

3.1.1.1. В абзаце восьмом слова "собственности Российской Федерации" 

заменить словами "(муниципальной) собственности". 

3.1.1.2. В абзаце двадцать первом слова "высших исполнительных органов 

государственной власти" заменить словами "высших исполнительных органов". 

3.1.2. В подпункте 18.2.1 подпункта 18.2: 

3.1.2.1. В абзаце третьем слова "высшего исполнительного органа 

государственной власти" заменить словами "высшего исполнительного органа". 

3.1.2.2. В абзаце девятнадцатом слова "высших исполнительных органов 

государственной власти" заменить словами "высших исполнительных органов". 

3.2. В абзаце втором пункта 32 после слов " русского" дополнить словами "или 

латинского". 

3.3. В пункте 48: 
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3.3.1. В подпункте 48.2.4.7 подпункта 48.2.4 подпункта 48.2: 

3.3.1.1. Абзац второй изложить в следующей редакции: 

"счетов, выставленных государственным (муниципальным) органам и 

учреждениям в рамках договоров поставки энергетических ресурсов 

(электроэнергии, газа природного и сжиженного (за исключением заправки 

автотранспорта, работающего на газомоторном топливе, и бытовых газовых 

баллонов на заправочных станциях, осуществляющих розничную продажу газа), 

договоров теплоснабжения, договоров теплоснабжения и поставки горячей воды, 

договоров горячего водоснабжения, включая оплату задолженности за указанные 

потребленные энергетические ресурсы;". 

3.3.1.2. В абзаце четвертом слово "описании" заменить словом "подпункте". 

3.3.2. В подпункте 48.8: 

3.3.2.1. В абзаце пятнадцатом подпункта 48.8.5.3 подпункта 48.8.5 слова 

"высших исполнительных органов государственной власти" заменить словами 

"высших исполнительных органов". 

3.3.2.2. В абзаце втором подпункта 48.8.7 слова "высших исполнительных 

органов государственной власти" заменить словами "высших исполнительных 

органов". 

4. В пункте 60 раздела IV "Классификация источников финансирования 

дефицитов бюджетов, в том числе общие требования к порядку формирования 

перечня кодов статей и видов источников финансирования дефицитов бюджетов": 

4.1 Дополнить абзацем пятнадцатым следующего содержания: 

"14 - бюджет муниципального округа.". 

4.2. Абзац пятнадцатый считать абзацем шестнадцатым. 

5. В приложении 3 "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" 

наименования граф таблицы изложить в следующей редакции: 

" Код федерального 

проекта, включенного в 

целевую статью расходов 

Наименование федерального 

проекта, включенного в целевую 

статью расходов 

Наименование 

федерального проекта". 
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