
 

 

 

    

  

Федеральное казначейство  

 

109097, г. Москва, ул. Ильинка, 7 
 

 

 

Департамент бюджетной методологии и финансовой отчетности в 

государственном секторе Министерства финансов Российской Федерации (далее – 

Департамент) сообщает, что в Порядке формирования и применения кодов 

бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 

назначения, утвержденных приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 8 июня 2018 № 132н, (далее – Порядок), внесены следующие 

изменения: 

1.  В Приложении 2 к Порядку код бюджетной классификации:  

000 1 11 02012 01 0300 120 Доходы по остаткам средств на счетах 

федерального бюджета и от их размещения, кроме 

средств Фонда национального благосостояния 

(доходы от размещения средств федерального 

бюджета по операциям купли (продажи) 

иностранной валюты по сделкам "валютный своп") 

 

изложен в следующей редакции:  

000 1 11 02012 01 0300 120 Доходы по остаткам средств на счетах 

федерального бюджета и от их размещения, кроме 

средств Фонда национального благосостояния 

(доходы от размещения средств федерального 

бюджета по операциям купли (продажи) 

иностранной валюты и заключенным договорам, 

являющимся производными финансовыми 

инструментами, предметом которых является 

иностранная валюта); 
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2. В Приложении 8 к Порядку: 
2.1. Дополнено следующими кодами бюджетной классификации: 

 

000 01 06 10 08 01 0000 550 Предоставление средств из федерального 

бюджета бюджету Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

5 

000 01 06 10 08 01 0000 650 Возврат средств, предоставленных бюджету 

Пенсионного фонда Российской Федерации, 

в федеральный бюджет 

5

5; 

 
 

2.2. Коды бюджетной классификации: 

 

000 01 06 10 06 00 0000 500 Увеличение финансовых активов в 

государственной  собственности по 

операциям купли (продажи) иностранной 

валюты по сделкам "валютный своп" 

 

4 

000 01 06 10 06 01 0000 550 Увеличение финансовых активов в 

федеральной собственности по операциям 

купли (продажи) иностранной валюты по 

сделкам "валютный своп" 

 

5 

000 01 06 10 06 00 0000 600 Уменьшение финансовых активов в 

государственной собственности по 

операциям купли (продажи) иностранной 

валюты по сделкам "валютный своп" 

 

4 

000 01 06 10 06 01 0000 650 Уменьшение финансовых активов в 

федеральной собственности по операциям 

купли (продажи) иностранной валюты по 

сделкам "валютный своп" 

 

5 

изложены в следующей редакции: 

 

 000 

 

01 06 10 06 00 0000 500 
 

Увеличение финансовых активов в 

государственной собственности по 

операциям купли-продажи иностранной 

валюты и заключенным договорам, 

являющимся производными финансовыми 

инструментами, предметом которых 

является иностранная валюта 

 

 

 

 

4 

000 01 06 10 06 01 0000 550 Увеличение финансовых активов в 

федеральной собственности по операциям 

купли-продажи иностранной валюты и 

заключенным договорам, являющимся 

производными финансовыми 

инструментами, предметом которых 

является иностранная валюта 

 

5 

000 01 06 10 06 00 0000 600 Уменьшение финансовых активов в  
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государственной собственности по 

операциям купли-продажи иностранной 

валюты и заключенным договорам, 

являющимся производными финансовыми 

инструментами, предметом которых 

является иностранная валюта 

4 

000 01 06 10 06 01 0000 650 Уменьшение финансовых активов в 

федеральной собственности по операциям 

купли-продажи иностранной валюты и 

заключенным договорам, являющимся 

производными финансовыми 

инструментами, предметом которых 

является иностранная валюта 

 

5; 

3. Приложение 9 к Порядку дополнено следующими кодами бюджетной 

классификации: 

000 01 06 06 04 06 0001 550 
Увеличение прочих финансовых активов в 

собственности Пенсионного фонда Российской 

Федерации (возврат средств из бюджета 

Пенсионного фонда Российской Федерации в 

федеральный бюджет) 

000 01 06 06 04 06 0001 650 Уменьшение прочих финансовых активов в 

собственности Пенсионного фонда Российской 

Федерации (поступление средств федерального 

бюджета в бюджет Пенсионного фонда 

Российской Федерации); 

4. Приложение 10 к Порядку дополнено следующими кодами бюджетной 

классификации: 

100 01 06 10 08 01 0000 550 Предоставление средств из федерального 

бюджета бюджету Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

100 01 06 10 08 01 0000 650 Возврат средств, предоставленных бюджету 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации, в федеральный бюджет. 

Необходимые изменения предусмотрены проектом приказа Министерства 

финансов Российской Федерации "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 8 июня 2018 г. № 132н". 

 

И.о. Директора  

Департамента                       С.С. Бычков 


