
Приложение 
 

 
МОДЕЛЬНЫЙ ЗАКОН  

О бюджетной классификации 
(новая редакция) 

 
СИСТЕМА КЛАССИФИКАЦИИ 

 
Бюджетная классификация, предусмотренная в данном документе подле-

жит соблюдению всеми агентствами и на всех уровнях государственного 
управления (центральном и местном). Данная бюджетная классификация охва-
тывает как бюджетные, так и внебюджетные операции всех бюджетных учре-
ждений. Классификация подлежит использованию на всех этапах бюджетного 
процесса, включая подготовку и одобрение бюджета, выделение и перевод 
средств, контроль над обязательствами и доставками товаров и услуг, налично-
денежные платежи и поступления в банк, подготовку отчетов и ведение запи-
сей. Она используется также при аудите сектора государственного управления. 
Помимо центральных и местных органов управления данная классификация 
подлежит использованию государственными органами и внебюджетными фон-
дами. Внебюджетные фонды могут вносить соответствующие дополнения в 
данную классификацию, отвечающие их потребностям. 

Система классификации состоит из следующих классификаций.  
1) административная классификация; 
2) доходы - экономическая классификация;  
3) расходы - функциональная классификация;  
4) расходы - экономическая классификация;  
5) финансирование - по типу кредитора;  
6) финансирование - по типу долгового инструмента;  
7) непогашенный долг - по типу кредитора;  
8) непогашенный долг - по типу долгового инструмента.  
Каждая из этих классификаций состоит из кода и объяснительной запис-

ки, представляющей руководство по различным статьям.  
 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 
 
Административная классификация состоит из трехзначной цифры. Адми-

нистративная классификация является единой (общей) для доходов, расходов и 
финансирования. В ней представлен список агентств, ответственных за испол-
нение всех статей доходов, расходов и финансирования. Эти агентства состоят 
из высших органов управления, судов, органов прокуратуры, министерств, ко-
митетов, офисов, главных управлений, государственных компаний, концернов 
и ассоциаций, прочих организаций, творческих союзов, журналов и газет. В 
список включены резервный фонд, целевые фонды, управляемые определен-
ными организациями, операции которых необходимо показывать отдельно. 
Наконец, административная классификация включает также внебюджетные 
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фонды, которые являются частью сектора государственного управления и со-
блюдают данную классификацию. Для определения каждой административной 
единицы, входящей в административную классификацию, используется трех-
значная цифра. 

 
НАИМЕНОВАНИЕ НОМЕР КОДА 

Высшие органы управления 
 

 
 Суды и органы прокуратуры  

Министерства  
Комитеты  
Офисы и главные управления  
Государственные компании, концерны и ассоци-
ации 

 

Прочие организации  
Творческие союзы, общества, журналы и газеты  
Резервные фонды  
Целевые фонды  
Внебюджетные фонды  

 
КЛАССИФИКАЦИЯ ДОХОДОВ 

 
Всем статьям доходов предшествует трехзначная цифра административ-

ной классификации для обозначения наименования агентства, ответственного 
за сбор доходов, а затем следует пятизначная цифра экономической классифи-
кации — доходы. В целом, используется восьмизначная цифра.  

Каждая административная единица согласно административной класси-
фикации обязана подготавливать и представлять бюджет в целях показа каждой 
статьи дохода экономической классификации правительству. После одобрения 
бюджета обязанностью каждой административной единицы является сбор до-
ходов в соответствии с одобренным бюджетом. При исполнении бюджета, каз-
начейство и прочие государственные единицы должны классифицировать до-
ходы согласно принятой бюджетной классификации. 

 
КЛАССИФИКАЦИЯ РАСХОДОВ 

 
Каждой статье расходов предшествует трехзначная цифра администра-

тивной классификации для обозначения наименования ответственного 
агентства, в том числе и наименования бюджетного учреждения, осуществля-
ющего расход. Вслед за трехзначной цифрой следует четырехзначная цифра 
функциональной и экономической классификации. В целом, используется 
одиннадцатизначная цифра.  

Каждая административная единица, включенная в административную 
классификацию, должна подготавливать и представлять бюджет в целях показа 
каждой статьи функциональной классификации, с которой она имеет дело, а 
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также четырехзначной цифры экономической классификации, следующей по-
сле параграфа функциональной классификации. Иногда деятельность некото-
рых министерств может быть связана не с одной функцией, а несколькими. То-
гда каждая административная единица, включенная в административную клас-
сификацию, обязана подготавливать бюджет по всем функциям, имеющим от-
ношение к ее деятельности. После одобрения бюджета обязанность каждой ад-
министративной единицы заключается в осуществлении расходов в рамках 
одобренного бюджета.  

Одиннадцатизначная цифра классификации расходов подлежит исполь-
зованию казначейством, бюджетными учреждениями и прочими государствен-
ными единицами на каждом этапе расхода, начиная с выделения средств, обяза-
тельств, доставки товаров и услуг и платежа. В течение бюджетного исполне-
ния казначейство и прочие государственные единицы должны классифициро-
вать расходы согласно бюджетной классификации. 

 
КЛАССИФИКАЦИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ И НЕПОГАШЕННОГО 

ДОЛГА 
 
Каждой статье финансирования и непогашенного долга по типу кредито-

ра и по типу долгового инструмента предшествует трехзначная цифра админи-
стративной классификации, вслед за которой следует шестизначная цифра эко-
номической классификации. Большинство из этих статей регулируются мини-
стерством финансов. В целом, используется девятизначная цифра. Как и в слу-
чае доходов и расходов, соответствующая административная единица несет от-
ветственность за подготовку и управление бюджета по каждой статье класси-
фикации. 

 
ДОХОДЫ  – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 

 
 Раз-

дел 
Под- 
раз-
дел 

Пара-
ра-

граф 

Под- 
раз-
дел 

I.ВСЕГО ДОХОДЫ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ (II+VII) 

    

II. ИТОГО ДОХОДЫ (III+VI)     
III. ТЕКУЩИЕ ДОХОДЫ (IV+V)     
IV. НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10 0 0 0 
НАЛОГ НА ДОХОД / ПРИБЫЛЬ 11 0 0 0 
ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ОТ ФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ  

11 1 0 0 

Подоходный налог с зарплаты физических лиц 11 1 1 0 
От бюджетных учреждений  11 1 1 1 
От прочих государственных учреждений 11 1 1 2 
От внутреннего частного сектора 11 1 1 3 
От внешнего частного сектора 11 1 1 4 



 4

 Раз-
дел 

Под- 
раз-
дел 

Пара-
ра-

граф 

Под- 
раз-
дел 

Подоходный налог с предпринимательской дея-
тельности физических лиц  

11 1 2 0 

Подоходный налог с непредпринимательской дея-
тельности физических  лиц 

11 1 3 0 

Подоходный налог по соглашению о разделе до-
бычи  

11 2 0 0 

Подоходный налог с зарплаты физических лиц  11 2 1 0 
Прочие подоходные налоги  11 2 2 0 
Налог на прибыль от юридических лиц  11 3 0 0 
Налог на прибыль от предприятий – резидентов 11 3 1 0 
Налог на прибыль от государственных предприя-
тий - резидентов 

11 3 1 1 

Налог на прибыль от предприятий - резидентов 
частного сектора 

11 3 1 2 

Налог на прибыль от прочих предприятий-
резидентов 

11 3 1 3 

Налог на прибыль от предприятий нерезидентов 11 3 2 0 
Налог на прибыль, не отнесенный к другим кате-
гориям 

11 3 3 0 

Налог на прибыль по соглашению о разделе до-
бычи 

11 4 0 0 

Налог на прибыль от подрядчиков 11 4 0 1 
Налог на прибыль от субподрядчиков 11 4 0 2 
Прочие налоги на прибыль 11 4 0 3 
Прочие неразделимые подоходные налоги и налог 
на прибыль 

11 5 0 0 

Штрафы, санкции 11 5 0 1 
Прочие налоги 11 5 0 2 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПОВЫШЕНИЯ СТОИМО-
СТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ  ТОВАРОВ 

12 0 0 0 

Поступления от повышения цен на международ-
ном рынке 

12 1 0 0 

Поступления от повышения цен на нефть 12 1 1 0 
Поступления от повышения цен на прочие мате-
риальные товары 

12 1 2 0 

Поступления от повышения цен внутренних регу-
лируемых цен 

12 2 0 0 

Поступления от повышения цен внутренних, ре-
гулируемых цен на нефть 

12 2 1 0 

Поступления от повышения цен на прочие мате-
риальные товары с регулируемыми ценами 

12 2 0 0 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ОТЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИ- 13 0 0 0 
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 Раз-
дел 

Под- 
раз-
дел 

Пара-
ра-

граф 

Под- 
раз-
дел 

АЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ  
 
Обязательные отчисления нанимателей с фонда 
заработной платы 

13 1 0 0 

От бюджетных учреждений 13 1 0 1 
От прочих государственных учреждений 13 1 0 2 
От внутреннего частного сектора 13 1 0 3 
От внешнего частного сектора 13 1 0 4 
Обязательные отчисления нанимателей с фонда 
заработной платы  

13 2 0 0 

Обязательные отчисления работников с фонда за-
работной платы 

13 3 0 0 

От бюджетных учреждений  13 3 0 1 
От прочих государственных учреждений  13 3 0 2 
От внутреннего частного сектора 13 3 0 3 
От внешнего частного сектора 13 3 0 4 
Обязательные отчисления с заработной платы ра-
ботников по СРД 

13 4 0 0 

Обязательные отчисления от прибыли предприя-
тий 

13 5 0 0 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ГОСУДАРСТВЕННО-
ГО ДОРОЖНОГО ФОНДА 

14 0 0 0 

Транзитные налоги на дорогу от физических лиц – 
нерезидентов 

14 0 0 1 

Транзитные налоги на дорогу от предприятий не-
резидентов 

14 0 0 2 

НАЛОГ НА СОБСТВЕННОСТЬ  15 0 0 0 
Налог на землю  15 1 0 0 
От физических лиц 15 1 0 1 
От предприятий – резидентов 15 1 0 2 
От предприятий нерезидентов 15 1 0 3 
От прочих источников  15 1 0 4 
Налог  на имущество 15 2 0 0 
От физических лиц 15 2 0 1 
От предприятий - резидентов 15 2 0 2 
От предприятий нерезидентов 15 2 0 3 
От прочих источников 15 2 0 4 
Прочие налоги на собственность 15 3 0 0 
Прочие налоги на собственность  15 3 0 1 
НАЛОГИ НА ВНУТРЕННИЕ ТОВАРЫ И УСЛУ-
ГИ 

16 0 0 0 

Налог на добавленную стоимость (НДС) 16 1 0 0 



 6

 Раз-
дел 

Под- 
раз-
дел 

Пара-
ра-

граф 

Под- 
раз-
дел 

НДС на внутренние товары, услуги и работу 16 1 1 0 
От государственных учреждений 16 1 1 1 
От внутренних частных предприятий  16 1 1 2 
От юридических лиц с участием иностранного ка-
питала 

16 1 1 3 

От представительств иностранных юридических  
лиц 

16 1 1 4 

От физических лиц, занятых предприниматель-
ской деятельностью 

16 1 1 5 

От прочих 16 1 1 6 
НДС на импортируемые товары, услуги и работы 16 1 2 0 
От государственных учреждений  16 1 2 1 
От внутренних частных предприятий 16 1 2 2 
От юридических  лиц с участием иностранного 
капитала 

16 1 2 3 

От представительств иностранных юридических  
лиц 

16 1 2 4 

От физических лиц, занятых предприниматель-
ской деятельностью 

16 1 2 5 

От прочих  16 1 2 6 
Налог по упрощенной системе 16 2 0 0 
Поступления от предприятий, незарегистрирован-
ных по НДС 

16 2 0 1 

Акциз на отечественные товары  16 3 0 0 
Пищевой алкоголь, пиво и все виды алкогольных 
напитков 

16 3 1 0 

Пищевой алкоголь 16 3 1 1 
Сырье  16 3 1 2 
Пиво 16 3 1 3 
Водка 16 3 1 4 
Коньяк 16 3 1 5 
Шампанское и вина 16 3 1 6 
Ликер/водочные продукты 16 3 1 7 
Прочие алкогольные напитки  16 3 1 8 
Табачные продукты 16 3 2 0 
Нефтяные продукты 16 3 3 0 
Авиационный бензин 16 3 3 1 
Автомобильный бензин 16 3 3 2 
Керосин 16 3 3 3 
Первичный переработанный бензин 16 3 3 4 
Дизель  16 3 3 5 
Акциз на прочие нефтяные продукты 16 3 3 6 
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 Раз-
дел 

Под- 
раз-
дел 

Пара-
ра-

граф 

Под- 
раз-
дел 

Прочие продукты 16 3 4 0 
Акциз на импортируемые товары 16 4 0 0 
Пищевой алкоголь, пиво и все виды алкогольных 
напитков 

16 4 1 0 

Пищевой алкоголь 16 4 4 1 
Сырье  16 4 1 2 
Пиво 16 4 1 3 
Водка 16 4 1 4 
Коньяк 16 4 1 5 
Шампанское и вина 16 4 1 6 
Ликеро-водочные продукты 16 4 1 7 
Прочие алкогольные напитки  16 4 1 8 
Табачные продукты 16 4 2 0 
Нефтяные продукты 16 4 3 0 
Авиационный бензин 16 4 3 1 
Автомобильный бензин 16 4 3 2 
Керосин 16 4 3 3 
Первичный переработанный бензин 16 4 3 4 
Дизель  16 4 3 5 
Акциз на прочие нефтяные продукты 16 4 3 6 
Акциз на легковые автомобили 16 4 4 0 
Прочие продукты 16 4 5 0 
Поступления  от разрешения осуществлять дея-
тельность 

16 5 0 0 

От юридических лиц за разрешение заниматься 
розничной торговлей и общественным питанием 

16 5 0 1 

От физических лиц за разрешение заниматься 
розничной торговлей и общественным питанием 

16 5 0 2 

От физических лиц, занятых предприниматель-
ством 

16 5 0 3 

Прочие поступления за выдачу разрешений 16 5 0 4 
Поступления от разрешения осуществлять меж-
дународные перевозки 

16 5 0 5 

Прочие налоги на использование товаров, разре-
шение использовать товары и осуществлять дея-
тельность 

16 5 0 6 

Налог  на полезные ископаемые и залежи  16 6 0 6 
От физических лиц (резидентов и нерезидентов) 16 6 1 0 
Сырая нефть 16 6 1 1 
Природный газ 16 6 1 2 
Добыча полезных ископаемых 16 6 1 3 
Минеральные воды 16 6 1 4 
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 Раз-
дел 

Под- 
раз-
дел 

Пара-
ра-

граф 

Под- 
раз-
дел 

Прочие полезные ископаемые 16 6 1 5 
От предприятий-резидентов 16 6 2 0 
Сырая нефть 16 6 2 1 
Природный газ 16 6 2 2 
Добыча полезных ископаемых 16 6 2 3 
Минеральные воды 16 6 2 4 
Прочие полезные ископаемые и их залежи 16 6 2 5 
От предприятий - нерезидентов 16 6 3 0 
Сырая нефть 16 6 3 1 
Природный газ 16 6 3 2 
Добыча полезных ископаемых 16 6 3 3 
Минеральные воды 16 6 3 4 
Прочие полезные ископаемые и их залежи 16 6 3 5 
НАЛОГИ НА МЕЖДУНАРОДНУЮ ТОРГОВЛЮ 
И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 

17 0 0 0 

Таможня  17 0 0 0 
Импортные пошлины 17 1 0 1 
Экспортные пошлины 17 1 0 2 
Штрафы и санкции, наложенные таможней 17 1 0 3 
Прочие таможенные поступления 17 1 0 4 
Прочие налоги на международную торговлю и 
внешнеэкономическую деятельность 

17 2 0 0 

ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 18 0 0 0 
Прочие налоги, не отнесенные к другим категори-
ям 

18 0 0 1 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОШЛИНЫ 18 1 0 0 
Государственные пошлины от физических лиц за 
подачу заявлений в суды 

18 1 0 1 

Государственные пошлины от юридических лиц 
за подачу заявлений в экономические суды 

18 1 0 2 

Нотариальные услуги 18 1 0 3 
Регистрация юридических лиц 18 1 0 4 
Регистрация резидентов 18 1 0 5 
Консульские услуги 18 1 0 6 
Государственные пошлины от специальных ли-
цензий  

18 1 0 7 

Сборы с мелких торговцев за право торговать (Ра-
зовые сборы) 

18 1 0 8 

Прочие государственные пошлины 18 1 0 9 
V. НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 20 0 0 0 
ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕ- 21 0 0 0 



 9

 Раз-
дел 

Под- 
раз-
дел 

Пара-
ра-

граф 

Под- 
раз-
дел 

ЯТЕЛЬНОСТИ И СОБСТВЕННОСТИ  
 
От  государственных финансовых учреждений и 
государственных нефинансовых предприятий 

21 1 0 0 

От прибыли Центрального банка 21 1 0 1 
Проценты по бюджетным ссудам 21 1 0 2 
Дивиденды и распределение прибыли 21 1 0 3 
Поступление от денежно-вещевых лотерей 21 1 0 4 
Другие поступления 21 1 0 5 
ОТ ВНУТРЕННЕГО ЧАСТНОГО СЕКТОРА 21 2 0 0 
Проценты по бюджетным ссудам 21 2 0 1 
Дивиденды по ценным бумагам 21 2 0 2 
Прочий доход от внутреннего частного сектора 21 2 0 3 
ОТ ИНОСТРАННЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВ 21 3 0 0 
Проценты по долгу иностранным государствам 21 3 0 1 
Дивиденды по ценным бумагам иностранных пра-
вительств. 

21 3 0 2 

Другие поступления от иностранных правитель-
ств 

21 3 0 3 

ОТ ВНЕШНИХ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

21 4 0 0 

Проценты по ссудам иностранным государствам 21 4 0 1 
Дивиденды по ценным бумагам иностранных не-
государственных предприятий.  

21 4 0 2 

Другие поступления от иностранных  негосудар-
ственных предприятий 

21 4 0 3 

Прочие  доходы от собственности 21 5 0 0 
Поступления от бюджетных учреждений за арен-
ду государственного недвижимого имущества 

21 5 0 1 

Поступления от прочих государственных органи-
заций за аренду государственного недвижимого 
имущества 

21 5 0 2 

Поступления от частного сектора за аренду госу-
дарственного  недвижимого имущества 

21 5 0 3 

Прочие поступления за использование государ-
ственного имущества 

21 5 0 4 

Поступления от операций на фондовой бирже 21 5 0 5 
Поступления от выдачи участков земли 21 5 0 6 
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ СБОРЫ И ПЛАТЕЖИ 22 0 0 0 
Поступления от образовательных услуг 22 1 0 0 
Поступления  от медицинских услуг 22 2 0 0 
Поступления  от культурной, развлекательной и 22 3 0 0 
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 Раз-
дел 

Под- 
раз-
дел 

Пара-
ра-

граф 

Под- 
раз-
дел 

спортивной деятельности 
 
Поступления  от санитарных услуг и прочих ком-
мунальных услуг 

22 4 0 0 

Сборы  и платежи, связанные с внешнеэкономи-
ческой деятельностью 

22 5 0 0 

Плата за таможенную регистрацию 22 5 0 1 
Плата за таможенные операции 22 5 0 2 
Прочие сборы, связанные с таможенным контро-
лем и процедурами 

22 5 0 3 

СБОРЫ И ПЛАТЕЖИ ЗА РАСПОРЯДИТЕЛЬ-
НЫЕ УСЛУГИ 

22 6 0 0 

Плата за водительские права 22 6 0 1 
Плата за регистрацию патентов 22 6 0 2 
Сборы от инспекций по техническому надзору 22 6 0 3 
Сборы от дорожной инспекции 22 6 0 4 
Прочие распорядительные сборы и платежи 22 6 0 5 
Поступления  от прочих услуг 22 7 0 0 
Сборы за сертифицирование и оценку ювелирных 
изделий, драгоценных  металлов и сплавов 

22 7 0 1 

Поступления от прочих услуг, не отнесенных к 
вышеперечисленным категориям 

22 7 0 2 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ШТРАФОВ И САНКЦИЙ 23 0 0 0 
Поступления от нарушений уголовных и админи-
стративных законов  и правил 

23 0 0 1 

Поступления от нарушений закона о земле 23 0 0 2 
Дорожные штрафы 23 0 0 3 
Возврат не использованных по назначению 
средств 

23 0 0 4 

Прочие штрафы, санкции по неналоговым по-
ступлениям 

23 0 0 5 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 24 0 0 0 
Поступления  от внебюджетных фондов 24 1 0 0 
Государственный фонд защиты леса 24 1 0 1 
Государственный фонд защиты природы 24 1 0 2 
Государственный фонд помощи предпринима-
тельству 

24 1 0 3 

Поступления от перевода внебюджетных средств 24 2 0 0 
От внебюджетных операций  24 2 0 2 
Прочие  неналоговые доходы 24 2 3 0 
Поступления от продажи конфискованного дви-
жимого имущества 

24 3 0 1 
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дел 

Под- 
раз-
дел 

Пара-
ра-

граф 

Под- 
раз-
дел 

Поступления от продажи конфискованных кон-
трабандных товаров 

24 3 0 2 

Поступления от продажи продукции 24 3 0 3 
Прочая сопутствующая продажа 24 3 0 3 
Поступления от аукциона 24 3 0 5 
Дарения и пожертвования от частного сектора 24 3 0 6 
Прочие неналоговые поступления, не отнесенные 
к другим категориям 

24 3 0 7 

V1. КАПИТАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ 30 0 0 0 
ПРОДАЖА ОСНОВНЫХ АКТИВОВ 31 0 0 0 
Поступления от продажи государственных зда-
ний, квартир и сооружений 

31 0 0 1 

Поступления от продажи государственного обо-
рудования 

31 0 0 2 

Поступления от продажи прочих государственных 
основных активов 

31 0 0 3 

Поступления от продажи государственных пред-
приятий 

31 0 0 4 

ПРОДАЖА МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ 32 0 0 0 
ПРОДАЖА ЗЕМЛИ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 

33 0 0 0 

Поступления от продажи земли 33 0 0 1 
Поступления от продажи нематериальных активов 33 0 0 2 
КАПИТАЛЬНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОТ НЕГОСУ-
ДАРСТВЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

34 0 0 0 

Капитальные трансферты от резидентов 34 0 0 1 
Капитальные трансферты от нерезидентов 34 0 0 2 
VII. ГРАНТЫ И ТРАНСФЕРТЫ 40 0 0 0 
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ-ЗА РУБЕ-
ЖА 

41 0 0 0 

ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ-ЗА РУБЕЖА 41 1 0 0 
Поступления от продажи товаров полученных по 
гаранту из-за рубежа  

41 1 0 1 

Прочие текущие официальные трансферты из-за 
рубежа  

41 1 0 2 

КАПИТАЛЬНЫЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ТРАНС-
ФЕРТЫ ИЗ-ЗА РУБЕЖА 

41 2 0 0 

Капитальные проекты 41 2 0 1 
Целевые проекты 41 2 0 2 
ТРАНСФЕРТЫ ОТ ДРУГИХ УРОВНЕЙ СЕКТО-
РА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

42 0 0 0 

Текущие трансферты 42 1 0 0 
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дел 

Под- 
раз-
дел 

Пара-
ра-

граф 

Под- 
раз-
дел 

Субсидии 42 1 0 1 
Взаиморасчеты 42 1 0 2 
Прочие трансферты 42 1 0 3 
Капитальные  трансферты 42 2 0 0 
Капитальные  проекты 42 2 0 1 
Целевые  проекты 42 2 0 2  

 
ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ДОХОДНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 
 
Общие доходы и полученные официальные трансферты (I) представляют 

собой сумму общих доходов (II) и официальных трансфертов (VII). Общая 
сумма доходов (II) представляет собой сумму текущих доходов (III) и капи-
тальных доходов (VI), а текущие доходы (III) — сумму налоговых (IV) и нена-
логовых доходов (V). Соответственно, доходы состоят из четырех крупных ка-
тегорий. 1) налоговые доходы, 2) неналоговые доходы, 3) капитальные доходы, 
4) гранты и трансферты. В соответствии с этими четырьмя категориями, клас-
сификация построена на четырех уровнях. а) раздел, б) подраздел, в) параграф, 
и г) подпараграф. Общее пятиразрядное число используется для доходной клас-
сификации. Первая цифра определяет общую категорию в налоговых доходах 
(цифра 1), неналоговых доходах (цифра 2), капитальные доходы (цифра 3), 
гранты и трансферты (цифра 4), Вторая цифра определяет раздел в рамках об-
щей категории. Подраздел, параграф и подпараграф соответственно обозначены 
цифрами 3, 4, и 5. 

10000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ. Налоги определяются как обязатель-
ные, безвозмездные, невозвратимые платежи органам государственного управ-
ления. К налогам также относится любое взимание сборов и платежей, величи-
на которых значительно превышает стоимость услуг, предоставляемых госу-
дарством. 

11000 ПОДОХОДНЫЕ НАЛОГИ И НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ. Дан-
ный раздел включает подоходные налоги и налоги на прибыль, взимаемые с 
физических и юридических лиц в соответствии с Налоговым кодексом и согла-
шением по распределению добычи. 

11100 Подоходный налог с физических лиц. Данный подраздел отража-
ет подоходные налоги с физических лиц в соответствии с Налоговым кодексом. 
Согласно Налоговому кодексу в подраздел входят нижеследующие три пара-
графа, отражающие подобные взимания с. а) зарплаты, б) предпринимательской 
деятельности, и в) непредпринимательской деятельности. 

11110 Подоходный налог с зарплаты физических лиц. Данный пара-
граф имеет четыре подпараграфа для отражения поступления подобных дохо-
дов от бюджетных учреждений (11111), прочих государственных учреждений 
(11112), внутреннего частного сектора (11113) и внешнего частного сектора 
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(11114). Бюджетными учреждениями считаются учреждения, входящие в сек-
тор государственного управления. Под прочими государственными учреждени-
ями подразумеваются как все учреждения сектора государственного управле-
ния, так и предприятия, организации, являющиеся собственностью государства, 
которые не входят в государственный бюджет. Данный параграф включает 
также поступления подобных доходов от внебюджетных фондов, всех государ-
ственных предприятий и хозрасчетных организаций.  К внутреннему частному 
сектору относятся организации, которые не являются частью сектора государ-
ственного управления, капитал которых создан без участия внешнего капитала. 
К внешнему частному сектору относятся организации, которые не являются ча-
стью сектора государственного управления и капитал которых создан с участи-
ем внешнего капитала. 

11120 Подоходный налог с предпринимательской деятельности фи-
зических лиц. Данный параграф отражает налоги, взимаемые с предпринима-
тельской деятельности физических лиц в соответствии с Налоговым кодексом. 

11130 Подоходный налог с непредпринимательской деятельности фи-
зических лиц. Данный параграф отражает налоги, взимаемые с непредприни-
мательской деятельности физических лиц в соответствии с Налоговым кодек-
сом. 

11200 Подоходный налог согласно Соглашению по распределению 
добычи. Данный подраздел охватывает подоходный налог, взимаемый с лиц, 
работающих в рамках Соглашения по разделу добычи. Он имеет два параграфа 
для отражения взимания (а) подоходного налога с зарплаты физических лиц 
(11210) и б) прочего подоходного налога (11220). 

11300 Налог на прибыль от юридических лиц. Данный подраздел от-
ражает налог, взимаемый с прибыли юридических лиц в соответствии с Нало-
говым кодексом. Сюда включаются нижеследующие три параграфа для показа 
подобных взиманий с а) предприятий-резидентов, б) предприятий-
нерезидентов, и в) прочих категорий. 

11310 Налог на прибыль от предприятий-нерезидентов. Сюда вклю-
чаются три подпараграфа для отражения взимания налога на прибыль с а) госу-
дарственных предприятий (11311), б) частных предприятий (11312) и  в) прочих 
предприятий-резидентов (11313). Предприятиями считаются юридические ли-
ца, занятые производством и продажей товаров и услуг. Данный параграф охва-
тывает только предприятия-резиденты. Государственными предприятиями счи-
таются единицы, являющиеся собственностью государства или контролируе-
мые со стороны государства. Частными предприятиями считаются единицы, 
являющиеся собственностью или контролируются со стороны частного сектора. 

11320 Налог на прибыль предприятий-нерезидентов. Данный пара-
граф отражает налог на прибыль всех предприятий-нерезидентов. 

11330 Налог на прибыль категорий, не упомянутых выше. Данный 
параграф отражает налог на прибыль всех прочих категорий, не отнесенных к 
параграфам 11310 и 11320. 

11400 Налог на прибыль согласно Соглашению по разделу добычи. 
Данный подраздел отражает налог на прибыль, взимаемый   согласно положе-
ниям Соглашения по разделу добычи. Механизм подсчета прибыли, ставки 
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налога на прибыль для подрядчиков и субподрядчиков определяются в соответ-
ствии с Соглашением по разделу добычи. Этот подраздел имеет три подпара-
графа для отражения подобных взиманий с подрядчиков (11401), субподрядчи-
ков (11402) и прочих (11403). 

11500 Прочие неразделимые подоходные налоги и налог на прибыль. 
Сюда включаются штрафы и санкции (11501) и прочие налоги на доход и при-
быль, не отнесенные к другим вышеперечисленным категориям (11502). 

12000 ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПОВЫШЕНИЯ СТОИМОСТИ МАТЕ-
РИАЛЬНЫХ ТОВАРОВ. Данный раздел отражает доходы, собираемые в со-
ответствии с законом(ами) и на основании решений, принятых правительством 
относительно коммерческих продаж и запасов материальных товаров в резуль-
тате изменения цен на эти товары. 

12100 Поступления от повышения цен на международном рынке.  
12110 Поступления от повышения цен на нефть.  
12120 Поступления от повышения цен на прочие материальные то-

вары. Данный подраздел имеет только два параграфа и ни одного подпарагра-
фа для отражения доходов, поступающих от продажи экспортируемой нефти в 
результате повышения цен на международном рынке (12110), а также прочих 
материальных товаров (12120). Установленный процент от разницы между це-
нами на нефть на внутреннем и международном рынках взимается в качестве 
дохода в пользу бюджета. 

12200 Поступления от повышения внутренних регулируемых цен. 
Данный подраздел отражает поступления, возникающие в результате измене-
ния цен на внутреннем рынке на запасы материальных товаров с регулируемы-
ми ценами. Доход взимается с запасов, имеющихся в наличии в момент повы-
шения цен. Этот подраздел имеет два параграфа и ни одного подпараграфа для 
отражения доходов, полученных в результате повышения регулируемых цен на 
нефть (12210) и прочих материальных товаров (12220). Установленный процент 
от доходов, полученных в результате повышения цен, взимается в пользу бюд-
жета. 

13000  ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ОТЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ. Доходы существующих внебюджетных фондов должны 
быть показаны в этом разделе. Их прочие поступления следует классифициро-
вать по другим пунктам этой классификации. 

13100 Обязательные отчисления нанимателей от фонда заработной 
платы. Данный подраздел отражает поступления обязательных отчислений от 
фонда заработной платы, подлежащие выплате работодателями в размере, 
установленным законом. Аналогично параграфу 11110 данный подраздел имеет 
четыре подпараграфа и ни одного параграфа для отражения поступления по-
добных отчислений от бюджетных учреждений (13101), прочих государствен-
ных учреждений (13102), внутреннего частного сектора (13103), а также внеш-
него частного сектора (13104). Комментарии, представленные выше к парагра-
фу 11110, применяются к данному подразделу. 

13200 Обязательные отчисления нанимателей от фонда заработной 
платы в соответствии с Соглашением по разделу добычи. Данный подраз-
дел отражает поступления обязательных отчислений от фонда заработной пла-
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ты, подлежащие выплате работодателями, работающими в рамках Соглашения 
по разделу добычи.  

13300 Обязательные отчисления работающих от фонда заработной 
платы. Комментарии идентичны тем, что представлены выше к подразделу 
13100 Обязательные отчисления нанимателей от фонда заработной платы. 
Разница заключается в том, что данный подраздел отражает поступления обяза-
тельных отчислений работающих от фонда заработной платы в размере, уста-
новленном Законом. 

13400 Обязательные отчисления работающих от фонда заработной 
платы в соответствии с Соглашением по разделу добычи. Данный подраз-
дел отражает поступления обязательных отчислений работающих от фонда за-
работной платы в размере, установленном Соглашением по разделу добычи.  

13500 Обязательные отчисления от прибыли хозрасчетных организа-
ций. Данный подраздел предусмотрен для регистрации налоговых доходов, 
взимаемых с  прибыли всех предприятий (нефтяных компаний, государствен-
ных ферм, коммерческих единиц и т.д.) по проценту, установленному законом. 

14000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОРОЖ-
НОГО ФОНДА. Данный раздел отражает транзитные дорожные налоги, взи-
маемые с физических лиц-нерезидентов и предприятий-нерезидентов, которые 
являются владельцами автомобилей, а также за проезд на территорию страны и 
за использование территории страны для пассажирских и грузовых перевозок. 
Данный раздел имеет два подраздела и параграф, а также два подпараграфа для 
отражения подобных взиманий с физических лиц-нерезидентов (14001) и пред-
приятий-нерезидентов (14002) в соответствии с Налоговым кодексом. 

15000 НАЛОГ НА СОБСТВЕННОСТЬ. Данный раздел включает три 
подраздела. налог на землю (15100), налог на государственное имущество 
(152.00) согласно Налоговому кодексу, а также прочие налоги на собственность 
(15300). 

15100 Налог на землю. Данный подраздел имеет четыре подпараграфа и 
ни одного параграфа для отражения налога на землю, взимаемого в соответ-
ствии с налоговым кодексом с а) физических лиц (как резидентов и нерезиден-
тов) (15101), б) предприятий-резидентов как частного, так и государственного 
сектора (15102), в) предприятий-нерезидентов (15103) -  подразумеваются 
предприятия с участием иностранного капитала и г) прочих (15104) для отра-
жения остальных категорий плательщиков налога на землю. 

15200 Налог на государственное имущество. К данному подразделу 
применяются комментарии, представленные выше к подразделу 15100 налога 
на землю. 

15300 Прочие налоги на собственность. Данный подраздел предназна-
чен для отражения прочих налогов на собственность, не отнесенных к катего-
рии налог на землю (15100) и налог на государственное имущество (15200). Он 
имеет только один подпараграф (15301) и ни одного параграфа. 

16000 НАЛОГИ НА ВНУТРЕННИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ. В данный 
раздел включаются налоги и пошлины, взимаемые с производстве, добычи, 
продажи, трансферта, аренды либо доставки товаров и услуг. Сюда включаются 
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также пошлины на разрешение использовать товары и осуществлять деятель-
ность. 

16100 Налог на добавленную стоимость (НДС). НДС взимается в соот-
ветствии с Налоговым кодексом и отражается на уровне подраздела. В соответ-
ствии с Налоговым кодексом сюда включаются два параграфа под наименова-
нием НДС на внутренние товары и услуги (16110) и НДС на импортируемые 
товары и услуги (16120). 

16110 НДС на внутренние товары, услуги и работы. Данный параграф 
отражает НДС, взимаемый с добавочной стоимости, которая возникает в про-
цессе производства товаров, предоставления услуг и завершения работ на тер-
ритории страны. Он имеет шесть подпараграфов для отражения взимания НДС 
с а) государственных учреждений (16111), которые включают все учреждения 
сектора государственного управления и организации и предприятия, являющи-
еся собственностью государства; б) предприятий частного сектора (16112), ко-
торые заняты в производстве и коммерческой продаже товаров и услуг, не яв-
ляющиеся собственностью и не контролируемые со стороны государства, а 
также в капитале которого не участвуют иностранные инвесторы; в) юридиче-
ских лиц с участием иностранного капитала (16113), г) представительств ино-
странных юридических лиц (16114) для включения тех иностранных юридиче-
ских лиц, которые имеют представительства в стране; д) физических лиц, заня-
тых предпринимательской деятельностью (16115) и е) прочих (16116) для от-
ражения всех прочих категорий. 

161200 НДС на импортируемые товары, услуги и работы. Данный па-
раграф отражает НДС, взимаемый с той части стоимости импортируемого то-
вара, которая облагается налогом на добавочную стоимость. Комментарии, 
представленные выше к  параграфу 16110  НДС на внутренние товары, услуги и 
работы применяются к данному параграфу с той только разницей, что данный 
параграф отражает взимание с импортируемых товаров, услуг и работ. 

16200 Налог на упрощенную систему. Данный подраздел имеет один 
подпараграф и ни одного параграфа для отражения поступлений от предприя-
тий, не зарегистрированных на НДС (16201) в соответствии с Налоговым ко-
дексом. 

16300 Акциз на внутренние товары. Данный подраздел отражает ак-
цизные налоги, взимаемые с товаров, производимых в стране в соответствии с 
Законом о налоге, за исключением тех товаров, которые освобождены от ак-
цизного налога. Этот подраздел имеет четыре параграфа для отражения подоб-
ных взиманий с а) пищевого алкоголя, пива и всех видов алкогольных напит-
ков(16310), б) табачных изделий (16320), в) нефтяных продуктов (16330) и г) 
прочих продуктов (16340). 

16310 Пищевой алкоголь, пиво и все виды алкогольных напитков. 
Данный параграф имеет восемь подпараграфов для отражения акцизного нало-
га, взимаемого с пищевого алкоголя (16311), сырого материала (16312), пива 
(16313), водки (16314), коньяка (16315), шампанского и вина (16316), спирто-
вых напитков и ликеров (16317), а также прочих алкогольных напитков (16318), 
которые производятся в стране. 
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16320 Табачные изделия. Данный параграф отражает акцизные налоги, 
взимаемые с табачных изделий, производимых в стране. 

16330 Нефтяные продукты. Данный параграф отражает акцизные нало-
ги, взимаемые с нефтяных продуктов, производимых в стране. Он имеет шесть 
подпараграфов для отражения доходов, поступающих от авиационного бензина 
(16331), автомобильного бензина (16332), керосина (16333), первичной обра-
ботки нефти (16334), дизеля (16335) и прочих нефтяных продуктов (16336). 

16340 Прочие продукты. Данный параграф отражает акцизные налоги, 
взимаемые с прочих товаров, производимых в стране, которые не отнесены к 
параграфам 16310 - 16330. 

16400 Акциз на импортируемые товары. Данный подраздел отражает 
акцизные налоги, взимаемые с товаров, импортируемых в страну в соответ-
ствии с Законом о налоге, за исключением тех товаров, которые освобождены 
от акцизного налога. Он имеет четыре параграфа для отражения подобных взи-
мании с а) пищевого алкоголя, пива, и всех видов алкогольных напитков 
(16410), б) табачных изделий (16420), в) нефтяных продуктов (16430) и г) про-
чих продуктов (16440). Комментарии, представленные выше к параграфам 
16310 – 16340, в разделе Акциз на внутренние товары применяются к данному 
подразделу. Разница заключается в том, что в данном подразделе акцизным 
налогом облагаются импортируемые товары. 

16500 Поступления от разрешения осуществлять деятельность. Дан-
ный подраздел, не имеющий параграфов, отражает поступления, возникающие 
от выдачи разрешений для осуществления определенных видов деятельности в 
соответствии с Законом. Виды поступлений, классифицируемые в соответствии 
с шестью подпараграфами, отражают подобные взимания с а) юридических лиц 
за разрешение заниматься розничной торговлей и общественным питанием 
(16501), б) физических лиц за разрешение заниматься розничной торговлей и 
общественным питанием (16502), в) физических лиц за разрешение заниматься 
предпринимательской деятельностью (16503), г) прочих поступлений (16504), 
которые предназначаются для отражения всех поступлений, возникающих в ре-
зультате выдачи разрешений осуществлять определенную деятельность, и ко-
торые не относятся к подпараграфам 16501 – 16503, д) за разрешение осу-
ществлять транзитные международные перевозки (16505), а также  е) прочие 
налоги за использование товаров, разрешение использовать товары и осуществ-
лять деятельность (16506), которые представляются в статье «разное» и предна-
значаются для отражения всех прочих налоговых поступлений раздела 16000 
Налоги на внутренние товары и услуги, но которые не классифицируются в со-
ответствии с выше представленными статьями раздела 16000. 

16600 Налог на полезные ископаемые и их залежи. Данный подраздел 
отражает налоговые поступления, взимаемые за использование подземных ре-
сурсов согласно Налоговому кодексу. Он имеет три параграфа, связанных с ка-
тегориями налогоплательщиков в области полезных ископаемых, для отраже-
ния подобных доходов, поступающих от а) физических лиц как резидентов, так 
и нерезидентов (16610), б) предприятий-резидентов (16620) для включения всех 
предприятий-резидентов как государственного, так и частного сектора, в) пред-
приятий-нерезидентов (16630), осуществляющих предпринимательскую дея-
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тельность через свои постоянные представительства в стране. Каждый из этих 
трех параграфов имеет пять подпараграфов для отражения подобных взиманий 
с а) сырой нефти, б) природного газа, в) добычи полезных ископаемых, г) ми-
неральных вод и д) прочих полезных ископаемых и их залежей. 

17000 НАЛОГ НА МЕЖДУНАРОДНУЮ ТОРГОВЛЮ И ВНЕШНЕ-
ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. Данный раздел отражает доходы, 
возникающие в результате международной торговли и внешнеэкономической 
деятельности согласно Закону о таможне либо другим законам. Он имеет два 
подраздела для отражения подобных доходов, поступающих от а) таможни 
(17100), б) прочей международной торговли и внешнеэкономической деятель-
ности (17200). 

17100 Таможня. Данный подраздел, не имеющий ни одного параграфа, 
демонстрирует дальнейшую классификацию таможенных доходов на уровне 
четырех подпараграфов. а) импортные пошлины (17101), б) экспортные по-
шлины (1702), в) штрафы и санкции, налагаемые таможней (17103) и г) прочие 
таможенные поступления (17104). 

17200 Прочие налоги на международную торговлю и внешнеэконо-
мическую деятельность. Данный подраздел, не имеющий ни параграфа, ни 
подпараграфа. отражает прочие налоги на международную торговлю и внешне-
экономическую деятельность, которые не относятся к подразделу 17100 Та-
можня. 

18000 ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ. Данный раздел 
предназначен для демонстрации прочих разнообразных налогов, не отнесенных 
к другим вышеперечисленным категориям. 

18100 Государственная пошлина. Данный подраздел охватывает все ви-
ды поступлений по государственным пошлинам. Он имеет восемь подпарагра-
фов и ни одного параграфа. 

18101 Государственные пошлины от физических лиц за подачу заяв-
лений в суды. Данный подпараграф включает сборы, взимаемые с физических 
лиц при подаче ими заявлений в суд. 

18102 Государственные пошлины от юридических лиц за подачу за-
явлений в экономические суды (Арбитраж). Данный подпараграф включает 
сборы, взимаемые с юридических лиц при подаче ими заявлений в экономиче-
ский суд. 

18103 Нотариальные услуги. Данный подпараграф включает поступле-
ния, возникающие от взимания сборов с физических и юридических лиц при 
регистрации документов и предоставлении им всех прочих нотариальных 
услуг. Сюда также включается налог на приобретение автомобилей, колес и за-
пчастей. 

18104 Регистрация юридических лиц. Данный подпараграф включает 
сборы, взимаемые за регистрацию юридических лиц. 

18105 Регистрация резидентов. Данный подпараграф включает сборы, 
взимаемые за регистрацию граждан. Он включает сборы за выпуск местных 
паспортов, подтверждающих личность гражданина и зарубежных паспортов 
для поездок заграницу. 
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18106 Консульские услуги. Данный подпараграф отражает пошлину за 
визу и сборы, взимаемые за прочие консульские услуги. 

18107 Государственная пошлина за специальные лицензии.. Данный 
подпараграф включает сборы, взимаемые с физических и юридических лиц за 
разрешение осуществлять определенные виды деятельности. 

18108 Сборы с мелких торговцев за право торговать (Разовые сборы). 
Данный параграф отражает сборы, взимаемые с продавцов мелкорозничной 
торговли за право продавать продукты, известные как "Разовые сборы''. 

18109 Прочие государственные пошлины.. Данный подпараграф вклю-
чает все прочие государственные пошлины, не отнесенные к другим вышепере-
численным категориям. 

20000 НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ. Текущие неналоговые до-
ходы включают в себя. а) все возмездные, невозвратные поступления в госу-
дарственную казну за исключением доходов от продажи капиталов, б) все 
штрафы и санкции за исключением штрафов за просрочку с уплатой налогов, в) 
все добровольные безвозмездные и безвозвратные поступления из негосудар-
ственных источников. Таким образом, неналоговые поступления не включают 
государственные поступления от налогов, внешних трансфертов, заимствова-
ний, платежей в счет предоставленных в прошлом государственных кредитов, 
реализации основного капитала и дарений для капитальных целей. 

21000 ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ И СОБСТВЕННОСТИ. В эту категорию входят все государственные до-
ходы, поступления которых связаны с тем, что государство владеет собствен-
ностью, предприятиями, финансовыми активами или нематериальными акти-
вами. Доходы данной категории могут иметь форму процентов, дивидендов ли-
бо распределения прибыли, арендных выплат, отчислений из предприниматель-
ской деятельности. 

21100 От финансовых и нефинансовых государственных учреждений. 
В данный   подраздел включаются все доходы от собственности и предприни-
мательской деятельности, поступающие от всех учреждений и предприятий, 
являющиеся собственностью государства, например, банки, страховые компа-
нии, коммунальные предприятия и т.д. Этот подраздел имеет пять подпарагра-
фов и ни одного параграфа для отражения доходов, поступающих от а) прибы-
ли ЦБ (21101), б) процентов по бюджетным ссудам (21102), в) дивиденды или 
распределения прибыли (21103), г) товарно-денежных лотерей для показа при-
были, полученной от лотерей (21104), и д) прочих поступлений (21105), кото-
рые не относятся к подпараграфам 21101 – 21104. 

21200 От внутреннего частного сектора. В то время как подраздел 
21100 охватывает доходы от собственности и предпринимательской деятельно-
сти, поступающие от юридических лиц, являющихся  собственностью или кон-
тролируемых со стороны государства, данный подраздел охватывает аналогич-
ные доходы, но поступающие от прочих внутренних организаций, не являю-
щихся собственностью государства и не контролируемых со стороны государ-
ства. Этот подраздел имеет три подпараграфа для отражения доходов, поступ-
ление которых связано с выплатами. а) процентов по бюджетным ссудам 
(21201) для отражения процентов, выплаченных внутренним частным сектором 
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по ссудам из государственного бюджета; б) дивидендов по ценным бумагам 
(21202) для отражения дивидендов, выплаченных внутренним частным секто-
ром по государственным финансовым ценным бумагам, дающим право на уча-
стие в капитале, в) прочих поступлений (21203) для отражения прочего дохода 
от собственности и предпринимательской деятельности,  поступающего от 
внутреннего частного сектора. 

21300 От иностранных правительств. Данный подраздел охватывает 
доходы от собственности и предпринимательской деятельности,  поступающие 
от иностранных правительств. Этот подраздел имеет три подпараграфа, абсо-
лютно аналогичных тем, что представлены выше в подразделе 21200 От внут-
реннего частного сектора. И комментарии этого подраздела применяются к 
подпараграфам данного подраздела с той только разницей, что доходы от соб-
ственности и предпринимательской деятельности поступают от иностранных 
правительств, а не от внутреннего частного сектора. 

21400 От внешних негосударственных предприятий. В то время как 
подраздел 21300 охватывает доходы от собственности и предпринимательской 
деятельности, поступающие от иностранных правительств, данный подраздел 
охватывает аналогичные доходы, поступающие от остальных иностранных 
предприятий, которые не являются собственностью  иностранных государств и 
не контролируются с их стороны. Этот подраздел имеет три подпараграфа, ана-
логичных тем, что представлены выше в подразделе 21200 От внутреннего 
частного сектора, комментарии к которым применяются к подпараграфам 
данного подраздела с той только разницей, что доходы от собственности и 
предпринимательской деятельности поступают от иностранных негосудар-
ственных предприятий , а не от внутреннего частного сектора. 

21500 Прочий доход от собственности. К данному подразделу относятся 
доходы от собственности и предпринимательской деятельности, не отнесенные 
к подразделам 21100 - 21400. В данный подраздел в основном включаются по-
ступления от использования недвижимого имущества. Недвижимое имущество 
включает в себя землю, здания, в том числе подземные помещения, оборудова-
ния и их структурные единицы и т.д., являющиеся собственностью государства. 
Пользование собственностью может осуществляться путем аренды либо любым 
другим способом. Данный подраздел, включающий шесть подпараграфов и ни 
одного параграфа, отражает а) доходы от ренты и арендные поступления от 
бюджетных учреждений за использование государственного недвижимого 
имущества (21501) (бюджетные учреждения являются частью сектора государ-
ственного управления и включены в государственный бюджет) б) доходы от 
ренты и арендные поступления от государственных организаций за использо-
вание государственного недвижимого имущества (21502) (государственными 
организациями считаются все предприятия, организации, учреждения и т.д., ко-
торые являются собственностью государства) и в) доходы от ренты и арендные 
поступления от частного сектора за использование государственного недвижи-
мого имущества (21503) (частным сектором считаются все юридические и фи-
зические лица, не являющиеся частью сектора государственного управления), 
г) прочие поступления от использования государственного имущества (21504), 
которые включают доходы от ренты и арендные поступления за использование 
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государственного движимого имущества, например, техники и оборудования, 
д) поступления от фондовых операций (21505) и е) поступления от выделенных 
участков земли (21506) для отражения поступлений от юридических и физиче-
ских лиц, как государственного, так и частного сектора, в связи с выделением 
им участков земли со стороны государства. 

22000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ СБОРЫ И ПЛАТЕЖИ. Данный под-
раздел охватывает сборы и платежи, взимаемые взамен предоставленных госу-
дарством различных категорий товаров и услуг, которые по характеру своему 
являются постоянными (повторяющимися) и некапитальными. Подобные това-
ры и услуги были сгруппированы по восьми подразделам с целью охвата а) по-
ступлений от образовательных услуг (22100), б) поступлений от медицинских 
услуг (22200), в) поступлений от культурной, спортивной и развлекательной 
деятельности (22300), г) поступлений от санитарных и прочих коммунальных 
услуг (22400), д) сбора и платежей в связи с внешнеэкономической деятельно-
стью (22500), е) сбора и платежей за распорядительные услуги (22600) и ж) по-
ступлений от прочих услуг (22700). 

22100 Поступления от образовательных услуг. Данный подраздел от-
ражает все виды поступлений от государственных организаций за образова-
тельные услуги. 

22200 Поступления от медицинских услуг. Данный подраздел отражает 
поступления от медицинских услуг. 

22300 Поступления от культурной, спортивной и развлекательной 
деятельности. Данный подраздел отражает поступления от государственных 
организаций за. проведение а) культурных мероприятий (22301), б) спортивных 
и развлекательных мероприятий (22302). 

22301 От культурных мероприятий. Данный подпараграф включает 
платежи за пропуск в театры, музеи, на музыкальные и иные представления, а 
также прочие поступления в результате проведения культурных мероприятий. 

22302 Поступления от развлекательных и спортивных мероприятий. 
Данный подпараграф включает платежи за пропуск в зоопарки, парки отдыха и 
досуга, спортивные комплексы и прочие сборы, возникающие в результате про-
ведения развлекательных и спортивных мероприятий. 

22400 Поступления от санитарных и прочих коммунальных услуг. 
Данный подраздел отражает все поступления государственных организаций от 
санитарных услуг и прочих коммунальных услуг в том числе и те, которые 
предоставляются муниципальными органами. 

22401 Сборы за санитарные услуги. Данный подпараграф включает 
сборы за все виды санитарных услуг. 

22402 Сборы за ритуальные услуги. Данный подпараграф включает 
сборы за все виды предоставляемых социальных, ритуальных услуг, включая 
услуги по уходу за кладбищами, залами торжеств и т.д. 

22403 Прочие поступления от санитарных и коммунальных услуг. 
Данный подпараграф включает сборы за все прочие виды коммунальных услуг, 
такие как вода, освещение и чистка улиц, сбор и обработка мусора, канализа-
ция.  
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22500 Платежи и сборы, связанные с внешнеэкономической деятель-
ностью. Данный подраздел, включающий три подпараграфа и ни одного пара-
графа, отражает доходы, поступления которых связаны с а) платежами и сбо-
рами, возникающими в результате таможенной регистрации (подпараграф 
22501), б) платежами и сборами, возникающими в результате проведения та-
моженных операций (подпараграф 22502), и в) платежами и сборами, возника-
ющими в  результате претворения в жизнь таможенного контроля и процедур, 
не отнесенных к вышеперечисленным процедурам (подпараграф 22503). 

22600 Плата и услуги за регуляторные услуги. Данный подраздел 
охватывает платежи и сборы за услуги, предоставляемые в связи с регулирова-
нием деятельности физических и юридических лиц. Он имеет шесть  подпара-
графов и ни одного параграфа. 

22601 Плата за водительские права. Данный подпараграф включает 
плату, взимаемую за выдачу водительских прав. 

22602 Плата за регистрацию патентов. Данный подпараграф включает 
плату, взимаемую за регистрацию патентов. 

22603 Сборы от инспекций по техническому надзору. Данный подпа-
раграф включает плату, взимаемую за инспекцию, проведенную государствен-
ной инспекцией по техническому надзору. 

22604 Сборы от дорожной инспекции. К данному подпараграфу отно-
сятся все виды сборов, взимаемых ГАИ за инспекцию автомобилей на дорогах. 

22605 Прочие распорядительные сборы и платежи. К данному подпа-
раграфу относятся все прочие сборы и платежи, не отнесенные к вышеперечис-
ленным категориям. 

22700 Поступления от прочих услуг. Данный подраздел охватывает все 
прочие сборы и платежи, взимаемые за предоставленные услуги. Он включает 
два подпараграфа и ни одного параграфа. 

22701 Сборы за сертифицирование и оценку ювелирных изделий из 
драгоценных металлов и сплавов. Данный подпараграф включает все сборы, 
взимаемые за сертифицирование и оценку ювелирных изделий из драгоценных 
металлов и сплавов. 

22702 Поступления от прочих услуг, не отнесенных к вышеперечис-
ленным категориям. К данному подпараграфу относятся все прочие, разные 
сборы и платежи, не отнесенные к вышеперечисленным категориям. 

23000 ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ШТРАФОВ И САНКЦИЙ. Данный раздел 
включает штрафы и санкции за нарушение законов, правил и прочего законода-
тельства, в том числе штрафы и санкции, налагаемые на неналоговые доходы. 
Он не имеет подразделов и параграфов, но состоит из пяти подпараграфов. 

23001 Поступления от нарушений уголовных и административных 
законов. Данный подпараграф включает штрафы и санкции, налагаемые за 
нарушение всех уголовных и административных законов и правил помимо тех, 
которые налагаются за нарушение Законов о земле и Дорожных правил. 

23002 Поступления от нарушений закона о земле. Данный подпараграф 
включает штрафы и санкции, налагаемые за нарушение закона о земле. 
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23003 Поступления от нарушений дорожных правил. Данный подпа-
раграф включает все штрафы и санкции, налагаемые за нарушение дорожных 
правил. 

23004 Возврат неиспользованных по назначению средств. Данный 
подпараграф отражает только возврат неиспользованных по назначению госу-
дарственных средств, но не штрафы и санкции, налагаемые за использование 
средств не по назначению. 

23005 Прочие штрафы и санкции по неналоговым поступлениям. 
Данный подпараграф охватывает штрафы и санкции, налагаемые на все виды 
неналоговых доходов, в том числе штрафы за использование наличных денеж-
ных средств не по назначению. 

24000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ. Данный раздел охваты-
вает все прочие оставшиеся статьи неналоговых доходов. Он имеет три подраз-
дела для отражения. 1) поступлений от специальных фондов, 2) поступлений от 
переводов внебюджетных средств и 3) прочих неналоговых доходов. 

24100 Поступления от специальных фондов, включенных в бюджет. 
Данный подраздел, не имеющий параграфов, отражает поступления от специ-
альных фондов, включенных в бюджет. Поступления государственного дорож-
ного фонда, который также включен в бюджет, отражаются другими статьями 
классификации. 

24200 Поступления от перевода внебюджетных средств. К данному 
подразделу относятся поступления от перевода внебюджетных средств бюд-
жетных учреждений. Этот подраздел включает два подпараграфа и ни одного 
параграфа. 

24201 От внебюджетных операций бюджетных учреждений. Данный 
подпараграф отражает установленный процент неиспользованного остатка вне-
бюджетных средств бюджетных учреждений, который, как правило, переводит-
ся в бюджет в конце года. 

24202 От прочих внебюджетных фондов, находящихся за рамками 
бюджета. Данный подпараграф отражает переводы средств из прочих внебюд-
жетных фондов, помимо Фонда приватизации, которые находятся за рамками 
бюджета и не относятся к бюджетным учреждениям. 

24300 Прочие неналоговые доходы. К данному подразделу относятся 
прочие неналоговые доходы, не включенные к вышеперечисленным категори-
ям. Данный подраздел имеет семь подпараграфов и ни одного параграфа. 

24301 Поступления от продажи конфискованного движимого имуще-
ства. Данный подпараграф включает поступления от продажи конфискованно-
го движимого имущества. Поступления от продажи конфискованного недви-
жимого имущества включаются в капитальные доходы. 

24302 Поступления от продажи конфискованных, контрабандных то-
варов. Данный подпараграф включает поступления от продажи конфискован-
ных контрабандных товаров. 

24303 Поступления от продажи продукции. Данный подпараграф 
включает выручку от продажи новой продукции, выпускаемой в тюрьмах, пи-
томниках, садах, на фермах и т.д. 
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24304 Прочая сопутствующая продажа. Данный подпараграф включает 
выручку от продажи товаров, бывших в употреблении, отходов производства и 
лома. 

24305 Поступления от аукционов. Данный подпараграф включает по-
ступления от аукционов. 

24306 Дарения и пожертвования от частного сектора. Данный подпа-
раграф включает дарения и добровольные взносы и пожертвования от частного 
сектора. Сюда относятся также добровольные социально-страховые взносы. 

24307 Прочие неналоговые поступления, не отнесенные к другим ка-
тегориям. Данный подпараграф включает все прочие разные неналоговые по-
ступления, не отнесенные к вышеперечисленным категориям. 

30000 КАПИТАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ. Капитальные доходы возникают от 
продажи активов стоимостью выше установленного норматива и продолжи-
тельностью службы более одного года. Налоговые и неналоговые доходы, 
называемые также текущими доходами, являются по характеру своему повто-
ряющимися, в то время как капитальные доходы - неповторяющимися. 

31000 ПРОДАЖА ОСНОВНЫХ КАПИТАЛЬНЫХ АКТИВОВ. Дан-
ный раздел охватывает поступления от продажи основных капитальных акти-
вов, используемых для государственных целей. Он включает здания и оборудо-
вание, но исключает невоспроизводимые материальные активы, такие как земля 
и полезные ископаемые, запасные части и оборудования небольшой стоимости, 
товары длительного пользования, приобретенные для военных целей. В этот 
раздел входят четыре подпараграфа и ни одного  подраздела и параграфа. 

31001 Поступления от продажи государственных зданий, квартир и 
прочих сооружений. Данный подпараграф включает поступления от продажи 
зданий и сооружений, как завершенных, так и незавершенных. 

31002 Поступления от продажи государственного оборудования. Дан-
ный подпараграф включает поступления от продажи техники и оборудования, 
являющихся собственностью государства. 

31003 Поступления от продажи государственных основных активов. 
Данный подпараграф включает поступления от продажи основных активов, по-
мимо зданий и оборудования, являющихся собственностью государства. 

31004 Поступления от продажи предприятий. Данный подпараграф 
включает поступления от продажи предприятий, являющихся собственностью 
государства, в результате приватизации либо по любым другим причинам. 

32000 ПРОДАЖА МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ. Данный раздел, не 
имеющий подраздела, параграфов и подпараграфов, включает доходы, посту-
пающие от продажи государством запасов стратегических материалов, запасов, 
предназначенных для чрезвычайных случаев, зерновых и прочих запасов. Они 
не являются крупномасштабными продажами обществу. 

33000 ПРОДАЖА ЗЕМЛИ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ. Дан-
ный раздел, имеющий два подпараграфа и ни одного параграфа и подраздела, 
включает поступления от продажи земли и нематериальных активов. 

33001 ПРОДАЖА ЗЕМЛИ. Данный подпараграф включает поступления 
от продажи земли, лесов, внутренних водоемов и месторождений. 
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33002 Продажа нематериальных активов. Данный подпараграф вклю-
чает поступления от продажи прав на разработку месторождений полезных ис-
копаемых и занятие рыбной ловлей. Он также включает платежи, поступающие 
в соответствии с Соглашением по разделу добычи, за реализацию прав на экс-
плуатацию природных ресурсов. 

34000 КАПИТАЛЬНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ ИСТОЧНИКОВ. Данный раздел отражает поступления добровольных, 
безвозмездных, безвозвратных сумм из негосударственных источников для по-
крытия капитальных расходов. Данные суммы возникают в результате создания 
активов, например, строительства школ, больниц или покупки крупного обору-
дования и т.д. Аналогичные поступления от государственных и международ-
ных агентств классифицируются как официальные трансферты. Данный раздел, 
имеющий два подпараграфа и ни одного подраздела и параграфа, отражает по-
добные поступления как. 1) капитальные трансферты от резидентов (подпара-
граф 34001) и 2) капитальные трансферты от нерезидентов (подпараграф 
34002). 

ПОЛУЧЕННЫЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ (ГРАНТЫ).  
В данную категорию входят безвозмездные, безвозвратные платежи, 

осуществленные другими уровнями национального правительства, иностран-
ными правительствами либо международными учреждениями. Они предназна-
чены для определенных программ либо для поддержки бюджета в целом. 

41000 ПОЛУЧЕННЫЕ ОФИЦИАЛНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ-ЗА РУ-
БЕЖА. Данный раздел охватывает официальные трансферты, полученные от 
зарубежных правительств, международных агентств либо от прочих официаль-
ных доноров. Подобные гранты могут быть получены в иностранной либо 
местной валюте. Данный раздел имеет два подраздела для классификации те-
кущих и капитальных официальных трансфертов, полученных из-за рубежа. 

41100 Текущие официальные трансферты из-за рубежа. Полученные 
текущие официальные трансферты используются для покрытия текущих расхо-
дов либо общих неуточненных целей. Данный подраздел имеет два подпара-
графа и ни одного параграфа. 

41101 Поступления от продажи материалов, товаров, полученных по 
гранту. Данный подпараграф включает поступления от продажи товаров, по-
лученных по гранту. 

41102 Прочие текущие официальные трансферты из-за рубежа. Дан-
ный подпараграф включает текущие официальные трансферты, полученные из-
за рубежа в налично-денежных средствах. 

41200 Капитальные официальные трансферты из- за рубежа. Данный 
подраздел имеет только один подпараграф для отражения официальных транс-
фертов, полученных из-за рубежа, т.е. покупка новых либо товаров длительного 
пользования со сроком службы более одного года и стоимостью более норма-
тивно установленного уровня. Таким образом, в этот подраздел будут входит 
официальные трансферты, полученные для строительства дорог, дамб, больниц, 
проведения ирригационных работ и т.д. либо для приобретения техники и обо-
рудования. Данный подраздел имеет два подпараграфа и ни одного параграфа. 
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41201 Капитальные проекты. Данный подпараграф отражает офици-
альные трансферты, полученные из-за рубежа и предназначенные для осу-
ществления капитальных расходов общего назначения на неуказанные проекты. 

41202 Целевые проекты. Данный подпараграф отражает официальные 
трансферты, полученные из-за рубежа для осуществления расходов на опреде-
ленные проекты. 

42000 ТРАСФЕРТЫ ОТ ПРОЧИХ УРОВНЕЙ СЕКТОРА ГОСУ-
ДАРСТВЕННОГО  УПРАВЛЕНИЯ. Данный раздел включает безвозвратные, 
безвозмездные платежи, осуществленные прочими уровнями сектора государ-
ственного управления. Два подраздела входят в данный раздел для классифика-
ции текущих и капитальных трансфертов. 

42100 Текущие трансферты. Трансферты, полученные от прочих уров-
ней сектора государственного управления, предназначены для осуществления 
текущих либо расходов общего и неуказанного характера. Данный подраздел 
имеет три подпараграфа и ни одного параграфа для отражения подобных офи-
циальных трансфертов, таких  как. а) субсидии (подпараграф 42101), б) взаим-
ные расчеты (подпараграф 42102) либо в) прочие трансферты (подпараграф 
42103). 

42200 Капитальные трансферты. Комментарии идентичные тем, что 
представлены к подразделу 41200 Капитальные официальные трансферты из-
за рубежа применимы к данному подразделу. Разница заключается только в 
том, что эти официальные трансферты поступают от других уровней сектора 
государственного управления. Этот подраздел имеет два подпараграфа и ни од-
ного параграфа. 

42201 Капитальные проекты. Данный подраздел показывает официаль-
ные трансферты, полученные от прочих уровней сектора государственного 
управления, которые предназначены для осуществления капитальных расходов 
общего назначения без указания каких-либо определенных проектов. 

42202 Целевые проекты. Данный подпараграф показывает официальные 
трансферты, полученные от прочих уровней сектора государственного управ-
ления, которые  предназначены для  осуществления  капитальных расходов на 
определенные проекты. 

 
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ РАСХОДОВ 

 
 Раздел Подраз-

дел 
Пара-
граф 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА 

11 0 0 

Законодательные органы 11 1 0 
Парламент 11 1 1 
Парламенты автономных республик и других 
территориальных делений 

11 1 2 

Местные муниципальные органы 11 1 3 
Прочие правовые органы 11 1 4 
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 Раздел Подраз-
дел 

Пара-
граф 

Исполнительные органы 11 2 0 
Аппарат Президента  11 2 1 
Кабинет министров  11 2 2 
Кабинет Министров автономных республик и 
других территориальных делений 

11 2 3 

Местные исполнительные органы 11 2 4 
Аппарат главы администрации 11 2 5 
Прочие исполнительные органы 11 2 6 
Финансовая и бюджетно-налоговая деятель-
ность и политика 

11 3 0 

Политика, планирование и координация кон-
троля 

11 3 1 

Операции на местах 11 3 2 
Внешнеполитическая деятельность 11 4 0 
Министерство иностранных дел 11 4 1 
Дипломатические и консульские миссии за 
рубежом 

11 4 2 

Взносы в международные организации 11 4 3 
Внешнеэкономическая помощь 11 4 4 
Фундаментальные научные  и прикладные 
исследования, не отнесенные к другим кате-
гориям 

11 5 0 

Фундаментальные исследования в области 
естественных и технических наук 

11 5 1 

Фундаментальные исследования в области 
общественных и гуманитарных наук 

11 5 2 

Прикладные исследования, не отнесенные к 
другим категориям  

11 5 3 

Услуги общего характера 11 6 0 
Общие кадровые вопросы 11 6 1 
Общее планирование и статистические служ-
бы 

 6  2 

Прочие услуги общего характера 11 6 3 
Государственные услуги общего характера, 
не отнесенные к другим категориям 

11 7 0 

Выборы  11 7 1 
Перепись 11 7 2 
Организация деятельности общего характера, 
не отнесенной к другим подгруппам 

11 7 3 

ОБОРОНА 12 0 0 
Военная и гражданская оборона 12 1 0 
Военные нужды 12 1 1 
Вспомогательные военные нужды 12 1 2 
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 Раздел Подраз-
дел 

Пара-
граф 

Гражданская оборона 12 1 3 
Прочие операции, связанные с военными 
нуждами и гражданской обороной 

12 1 4 

Оказание военной помощи иностранным гос-
ударствам 

12 2 0 

Деятельность в области обороны, не отнесен-
ная к другим категориям 

12 3 0 

Организация деятельности и услуг в области 
обороны 

12 3 1 

Прикладные исследования в области обороны 12 3 2 
Прочая деятельность и услуги в области обо-
роны 

12 3 3 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК И БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ 

13 0 0 

Полиция 13 1 0 
Организация полицейских сил 13 1 1 
Регулярные полицейские силы  13 1 2 
Вспомогательные полицейские силы 13 1 3 
Государственная дорожная полиция 13 1 4 
Прочие полицейские службы 13 1 5 
Национальная безопасность 13 2 0 
Организация деятельности национальной 
безопасности 

13 2 1 

Прочая деятельность и услуги в области 
национальной безопасности 

13 2 2 

Противопожарная безопасность 13 3 0 
Осуществление мер противопожарной без-
опасности 

13 3 1 

Пожарные службы 13 3 2 
Суды и прокуратура 13 4 0 
Организация работы судов и прокуратуры 13 4 1 
Суды и прокуратура 13 4 2 
Юридическое представительство и консуль-
тации 

13 4 3 

Тюрьмы и исправительные трудовые учре-
ждения (ИТУ) 

13 5 0 

Организация работы тюрем и ИТУ 13 5 1 
Прочие расходы на тюрьмы и ИТУ 13 5 2 
Деятельность по обеспечению общественного 
порядка и безопасности, не отнесенная к дру-
гим категориям 

13 6 0 

Прикладное исследование 13 6 1 
Прочая деятельность 13 6 2 
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 Раздел Подраз-
дел 

Пара-
граф 

Общественные и социальные услуги 21 1 0 
ОБРАЗОВАНИЕ 21 1 1 
Дошкольное образование 21 1 2 
Дошкольные учреждения 21 2 0 
Начальное и среднее образование – обще-
ственные программы 

21 2 1 

Начальная школа, незавершенное среднее об-
разование и средняя школа 

21 2 2 

Вечерние и заочные средние школы 21 2 3 
Школы интернаты 21 2 4 
Интернаты 21 2 5 
Интернаты со специальным режимом 21 3 0 
Специальные школы 21 3 1 
Среднее образование – профессиональные и 
технические школы 

21 3 2 

Профессионально-технические школы 21 3 3 
Специальные профессионально-технические 
школы 

21 4 0 

Средне образовательные учреждения 21 4 1 
Третья ступень образования 21 4 0 
Университеты и прочие учреждения, дающие 
высшее образование (третью ступень) 

21 4 1 

Вспомогательная деятельность и области об-
разования 

21 5 0 

Курсы и институты повышения квалифика-
ции 

21 5 1 

Образовательные учреждения по подготовке 
кадров 

21 5 3 

Учреждения и мероприятия с детьми и вне-
школьной деятельностью 

21 5 3 

Методическая работа, техническая пропаган-
да и прочие учреждения и мероприятия, свя-
занные с образованием  

21 5 4 

Образовательные фонды 21 5 5 
Деятельность в области образования, не отне-
сенная к другим категориям 

21 6 0 

Организация деятельности и услуг в области 
образования 

21 6 1 

Централизованная система бухгалтерского 
учета 

21 6 2 

Прикладные исследования в области образо-
вания 

21 6 4 

Прочая деятельность и услуги в области  об- 21 6 5 
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 Раздел Подраз-
дел 

Пара-
граф 

разования 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 22 0 0 
Больницы и медицинские услуги 22 1 0 
Больницы 22 1 1 
Поликлиники и амбулаторные центры 22 1 2 
Гинекологические центры 22 1 3 
Скорая помощь 22 1 4 
Прочие больницы 22 2 0 
Санатории для больных туберкулезом 22 2 1 
Санатории для детей и подростков, не явля-
ющихся  туберкулезными больными 

22 2 2 

Институты переливания крови 22 2 3 
Охрана здоровья населения 22 3 0 
Санитарно-эпидемиологические станции 22 3 1 
Станции дезинфекции 22 3 2 
Мероприятия по борьбе с эпидемиями 22 3 3 
Центры здоровья и мероприятия по санитар-
ной пропаганде 

22 3 4 

Деятельность и услуги в области здравоохра-
нения, не отнесенные к другим категориям 

22 4 0 

Организация деятельности здравоохранения 
государственными органами управления 

22 4 1 

Централизованная система бухгалтерского 
.учета 

22 4 2 

Централизованная система обслуживания 22 4 3 
Прикладные исследования в области здраво-
охранения и медицинского обслуживания 

22 4 4 

Прочая деятельность и услуги в области 
здравоохранения, не отнесенные к другим ка-
тегориям 

22 4 5 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ И СОЦИ-
АЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ё 0 0 

Социальное страхование и защита 23 1 0 
Пособия по болезни 23 1 1 
Пособия по беременности, родам и рождению 
ребенка 

23 1 2 

Пенсии и пособия детям 23 1 3 
Пенсии и пособия по старости 23 1 4 
Пенсии и пособия по нетрудоспособности 23 1 5 
Пособия малоимущим семьям 23 1 6 
Пособия по безработице 23 1 7 
Пособия беженцам 23 1 8 
Прочие пособия по социальному страхова- 23 1 9 
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 Раздел Подраз-
дел 

Пара-
граф 

нию 
Социальное обеспечение 23 2 0 
Дома-интернаты 23 2 1 
Прочее социальное обеспечение инвалидов 23 2 2 
Социальное обеспечение безработных 23 2 3 
Дома-интернаты для престарелых 23 2 4 
Социальное обеспечение престарелых 23 2 5 
Детские дома 23 2 6 
Социальное обеспечение беженцев 23 2 7 
Прочая деятельность в области социального 
страхования 

23 2 8 

Деятельность в области социального страхо-
вания и социального обеспечения, не отне-
сенная к другим категориям 

23 3 0 

Организация социального страхования и со-
циального обеспечения 

23 3 1 

Прикладные исследования в области соци-
ального страхования и социального обеспе-
чения 

23 3 2 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА И ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ В СФЕРАХ КУЛЬТУРЫ И РЕЛИ-
ГИИ 

24 0 0 

Деятельность в области культуры 24 1 0 
Библиотеки 24 1 1 
Музеи и выставки 24 1 2 
Дворцы и дома культуры 24 1 3 
Театры, музыка и искусство 24 1 4 
Съемки фильма 24 1 5 
Прочая деятельность в области культуры 24 1 6 
Телевидение и радиовещание, издательские 
учреждения и службы 

24 2 0 

Радиовещание 24 2 1 
Телевидение 24 2 2 
Издательская деятельность 24 2 3 
Организация отдыха и досуга 24 3 0 
Спортивные сооружения 24 3 1 
Сооружения для размещения зрителей 24 3 2 
Религиозная и прочая общественная деятель-
ность 

24 4 0 

Религиозная деятельность 24 4 1 
Прочая общественная деятельность 24 4 2 
Организация отдыха и деятельность в сферах 
культуры и религии, не отнесенные к другим 

25 5 0 
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 Раздел Подраз-
дел 

Пара-
граф 

подгруппам 
Организация отдыха и деятельности в сферах 
культуры и  религии 

24 5 1 

Прикладные исследования в области отдыха, 
культуры и религии 

24 5 2 

Прочая деятельность в сфере культуры, рели-
гии и досуга  

24 5 3 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 

25 0 0 

Жилищное хозяйство 25 1 0 
Развитие коммунального хозяйства 25 2 0 
Водоснабжение 25 3 0 
Санитарные мероприятия и контроль за за-
грязнением окружающей среды 

25 4 0 

Сбор и удаление мусора и других отходов, 
эксплуатация канализационных систем 

25 4 1 

Контроль за загрязнением окружающей сре-
ды 

25 4 2 

Прочие санитарные мероприятия и меры по 
контролю за загрязнением окружающей сре-
ды, не отнесенные к другим подгруппам 

25 4 3 

Освещение улиц и прочие коммунальные 
услуги 

25 5 0 

Освещение улиц 25 5 1 
Прочие коммунальные услуги 25 5 2 
Деятельность и услуги жилищно-
коммунального хозяйства, не отнесенные к 
другим категориям 

25 6 0 

Организация деятельности жилищно-
коммунальных хозяйств 

25 6 1 

Прикладные исследования в области жилищ-
но-коммунальных хозяйств 

25 6 2 

Прочая деятельность и услуги жилищно-
коммунальных хозяйств, не отнесенные к 
другим категориям 

25 6 3 

Государственные услуги  31 0 0 
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМ-
ПЛЕКС 

31 1 0 

Топливо 31 1 1 
Нефть и газ 31 1 2 
Электроэнергия и прочие энергоносители 31 2 0 
Электроэнергия 31 2 1 
Энергоносители за исключением электро- 31 2 2 
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 Раздел Подраз-
дел 

Пара-
граф 

энергии 
 
Деятельность и услуги топливно-
энергетического комплекса, не отнесенные к 
другим категориям 

31 3 0 

Организация деятельности в области топлива 
и энергии 

31 3 1 

Прикладные исследования в области топлива 
и энергии 

31 3 2 

Прочая деятельность топливно-
энергетического комплекса 

31 3 3 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 32 0 0 
Управление сельскохозяйственными землями 32 1 0 
Мелиорация 32 1 1 
Прочая деятельность в сфере управления 
сельскохозяйственными землями 

32 1 2 

Аграрная реформа и заселение земель 32 2 0 
Политика в области фермерских цен и дохо-
дов в сельском хозяйстве 

32 3 0 

Субсидии для поддержания уровня цен 32 3 1 
Субсидии для приобретения удобрений 32 3 2 
Прочие расходы на политику в области фер-
мерских цен и доходов в сельском хозяйстве 

32 3 3 

Расширение сельскохозяйственного произ-
водства 

32 4 0 

Ветеринарная служба 32 5 0 
Борьба с сельскохозяйственными вредителя-
ми и подобная деятельность 

32 6 0 

Лесное хозяйство, рыболовство и охота 32 7 0 
Лесное хозяйство 32 7 1 
Рыболовство и охота 32 7 2 
Деятельность в области лесного хозяйства, 
рыболовства и охоты, не отнесенная к другим 
категориям 

32 8 0 

Организация деятельности в области сельско-
го хозяйства, лесного хозяйства, рыболовства 
и охоты 

32 8  

Прикладные исследования в области сельско-
го хозяйства, лесного хозяйства, рыболовства 
и охоты 

32 8 2 

Деятельность в области сельского хозяйства, 32 8 3 
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 Раздел Подраз-
дел 

Пара-
граф 

лесного хозяйства, рыболовства и охоты, не 
отнесенная к другим категориям 
ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕН-
НОСТЬ И ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ, ОБ-
РАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
И СТРОИТЕЛЬСТВО 

33 0 0 

Горнодобывающая промышленность и полез-
ные ископаемые, за исключением топлива  

33 1 0 

Обрабатывающая промышленность  33 2 0 
Строительство  33 3 0 
Деятельность и услуги в области горного де-
ла и полезных ископаемых, обрабатывающей 
промышленности и строительства, не отне-
сенные к другим категориям  

33 4 0 

Организация деятельности в области горно-
добывающей промышленности, полезных ис-
копаемых, обрабатывающей промышленно-
сти и строительства  

33 4 1 

Прикладные исследования в области горно-
добывающей промышленности, полезных ис-
копаемых, обрабатывающей промышленно-
сти и строительства  

33 4 2 

Прочие расходы на горнодобывающую про-
мышленность и полезные ископаемые, обра-
батывающую промышленность и строитель-
ство, не отнесенные к другим подгруппам  

33 4 3 

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ 34 0 0 
Автодорожный транспорт 34 1 0 
Водный транспорт 34 2 0 
Железнодорожный транспорт 34 3 0 
Воздушный транспорт 34 4 0 
Метрополитен 34 5 0 
Трубопровод и прочие системы транспорти-
ровки 

34 6 0 

Транспортные системы и услуги, не отнесен-
ные к другим категориям 

   

Организация эксплуатации транспортных си-
стем и услуг  

34 7 1 

Прикладные исследования в области транс-
портных систем и услуг 

34 7 2 

Прочие расходы на транспортные системы и 
услуги 

34 7 3 
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 Раздел Подраз-
дел 

Пара-
граф 

Системы связи  34 8 0 
Система связи и сооружения 34 8 1 
Организация эксплуатации системы связи 34 8 2 
Прикладные исследования в области связи 34 8 3 
ПРОЧИЕ УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С ЭКО-
НОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

35 0 0 

Снабженческая деятельность, включая склад-
ское хозяйство 

35 1 0 

Гостиницы и рестораны 35 2 0 
Туризм  35 3 0 
Многоцелевые проекты развития 35 4 0 
Общая организация труда 35 5 0 
Общая хозяйственная и коммерческая дея-
тельность 

35 6 0 

Торговля и коммерческая деятельность 35 6 1 
Погода и метеорология 35 6 2 
Изыскания в области геодезии, геологии, 
гидрологии и топографии 

35 6 3 

Патентное бюро, службы регистрации торго-
вых знаков и комитеты по авторским правам 

35 6 4 

Институты стандартизации  35 6 5 
Прочая общеэкономическая и коммерческая 
деятельность 

35 6 6 

Прочие услуги, связанные с экономической 
деятельностью, не отнесенные к другим кате-
гориям 

35 7 0 

Организация прочей общеэкономической де-
ятельности 

35 7 1 

Прикладные исследования в области прочей 
общеэкономической деятельности 

35 7 2 

Расходы на прочую общеэкономическую дея-
тельность 

35 7 3 

РАСХОДЫ, НЕ ОТНЕСЕННЫЕ К ОСНОВ-
НЫМ ГРУППАМ 

41 0 0 

Операции с государственными долговыми 
обязательствами, за исключением финанси-
рования 

41 1 0 

Трансферты между различными уровнями 
государственного управления 

41 2 0 

Прочие расходы, не классифицированные по 
основным группам 

41 3 0 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ  КЛАССИФИКАЦИЯ 

 
Функции, выполняемые органами государственного управления, класси-

фицируются в соответствии с четырьмя категориями, определяющими характер 
предлагаемых услуг. В рамках каждой категории функции классифицируются 
на разделы, подразделы, параграфы. Раздел отражает главную задачу, в то вре-
мя как подраздел и параграф включают средства для реализации главной зада-
чи. Таким образом, функциональная классификация построена на четырех 
уровнях. категория, раздел, подраздел и параграф. Четырехразрядная цифра ис-
пользуется в функциональной классификации расходов, из которых первая от-
ражает категорию, а последующие три цифры соответственно показывают раз-
дел, подраздел и параграф. 

 
КАТЕГОРИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 
Функциональная классификация состоит из четырех нижеследующих ка-

тегорий. 
1. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ. 
 Данная категория включает услуги государственных органов общего 

назначения, предоставление которых не связано с определенными лицами и 
домашними услугами. Он состоит из первых трех разделов. 1) государственные 
услуги общего назначения. 2) оборона и 3) безопасность и общественный поря-
док. 

2. ОБЩЕСТВЕННЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ.  
Данная категория включает услуги, предоставляемые обществу и непо-

средственно домашним хозяйствам и отдельным лицам. Он состоит из следую-
щих пяти разделов. 4) образование, 5) здравоохранение, 6) жилищно-
коммунальное хозяйство, 7) социальное страхование и социальное обеспечение 
и 8) организация отдыха и деятельность в сферах культуры и религии. 

3. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С ЭКОНОМИ-
ЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ. 

Данная категория включает государственные расходы на регулирование и 
повышение эффективности хозяйственной деятельности. Он состоит из следу-
ющих пяти разделов. 9) топливно-энергетический комплекс, 10) сельское хо-
зяйство, лесное хозяйство, рыболовство и охота, 11) горнодобывающая про-
мышленность и полезные ископаемые, за исключением топлива, обрабатываю-
щая промышленность и строительство,  12) транспорт и связь и 13) прочие 
услуги, связанные с экономической деятельностью. 

4. ПРОЧИЕ ФУНКЦИИ.  
Данная категория включает прочие функции, такие как выплата процен-

тов, и расходы, связанные с гарантией государственного долга, а также транс-
фертов общего характера, передаваемые другим государственным органам. Она 
включает последний раздел: 14) расходы, не отнесенные к основным группам. 
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ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ. 
Каждый раздел, подраздел и параграф показывает общую сумму расходов 

по всем статьям экономической классификации, например зарплата, приобре-
тения, строительство, субсидии и т.д., имеющие отношение к определенной 
услуге или функции. Идея заключается в определении стоимости функции или 
услуги. Таким образом, каждая единица административной классификации по-
казывает общую сумму расходов по каждому разделу, подразделу и параграфу 
функциональной классификации. Важно понимать, что функции и администра-
тивные единицы не всегда точно совпадают, и поэтому одна функция или услу-
га будет осуществляться более чем одной административной единицей. Со-
гласно этому принципу административный расход по любой функции или услу-
ге следует показывать на уровне параграфа. Однако, если это невозможно из-за 
того, что функция является общей, ее следует показывать отдельным парагра-
фом под подразделом "не отнесенная к другим категориям". Все расходы на 
фундаментальные исследования, вне зависимости от того, проводятся они в об-
ласти основных или общественных наук, следует показывать как государствен-
ные услуги общего назначения, а все расходы на прикладные исследования 
следует показывать в параграфе под подразделом «не отнесенные к другим ка-
тегориям» соответствующей услуги или функции. 

 
РАЗДЕЛЫ, ПОДРАЗДЕЛЫ И ПАРАГРАФЫ.  
 
1100 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ. 

Данный раздел имеет семь подразделов и семь параграфов в каждом подразде-
ле. 

1110 Законодательные органы. Данный подраздел отражает расходы на 
законодательные органы на всех уровнях государственного управления. В эти 
расходы входят также офисные расходы и расходы на вспомогательные служ-
бы, такие как служба безопасности, библиотека и т.д., а также расходы на неза-
висимые органы, подотчетные им. Данный подраздел имеет четыре параграфа 
для отражения расходов на: законодательный орган центрального уровня 
управления, называемый Парламентом (1111), Парламент автономной респуб-
лики (1112), местные муниципальные органы (1113) и прочие законодательные 
органы (1114). Последняя подгруппа включает все прочие законодательные ор-
ганы, не вошедшие в вышеперечисленные подгруппы. 

1120 Исполнительные органы. Данный подраздел состоит из  аппарата 
исполнительной власти на всех уровнях государственного управления, который 
отражается на уровне шести нижеследующих параграфов. 1) Аппарат Прези-
дента (1121), 2) Кабинет министров (1122), 3) Кабинет министров автономных 
республик и других территориальных делений (1123), 4) местные исполнитель-
ные органы (1124), 5) муниципальные органы (1125) и 6) прочие исполнитель-
ные органы (1126) (относится к категории «разное» и отражает все прочие рас-
ходы на исполнительные органы, не отнесенные к вышеперечисленным под-
группам). К расходам на исполнительные органы относятся также расходы на 
их сотрудников, библиотеки и другие справочные службы, обслуживающие их, 
а также услуги, предоставляемые главам исполнительной власти.  
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1130 Финансовая бюджетно-налоговая деятельность и политика. 
Данный подраздел охватывает регулирование и контроль в области финансовой 
и налогово-бюджетной (фискальной) деятельности, например, в области нало-
гов, государственного долга, бюджета, казначейства, бухгалтерского учета и 
внутреннего аудита. Он имеет два параграфа для отражения. а) расходов в го-
ловном управлении, которые в основном связаны с разработкой политики, пла-
нированием и координацией контроля (1131), и б) расходов на местах, которые 
в основном связаны с практической реализацией политики (1132). Он включает 
министерство финансов, министерство налогов и таможенный комитет и т.д. 

1140 Внешнеполитическая деятельность. Данный подраздел охватыва-
ет расходы на организацию и оперативное руководство внешнеэкономической 
деятельностью,  в том числе регулярные членские и специальные взносы в 
международные организации, а также внешнеэкономическую помощь. Этот 
подраздел имеет четыре параграфа для отражения: а) расходов в головном 
управлении министерства иностранных дел, связанных в основном с разработ-
кой политики, планированием и координацией контроля (1141), б) расходов на 
дипломатические и консульские миссии, расположенные за границей либо при 
международных организациях (1142), в) регулярных взносов, такие как член-
ские взносы, и специальные взносы в международные организации (1143), и г) 
экономической помощи, предоставленной другим государствам (1144). 

1150 Фундаментальные научные и прикладные исследования, не от-
несенные к другим категориям. Исследованием считается деятельность, 
направленная на приобретение новых научных знаний или открытие новых об-
ластей. Если исследование предпринимается без какой-либо конкретной прак-
тической цели, оно считается фундаментальным научным исследованием, а ес-
ли в основе исследования лежит определенная практическая задача, то это при-
кладное исследование. Основным правилом является то, что все фундаменталь-
ные научные исследования классифицируются в данном подразделе, а при-
кладные исследования классифицируются согласно той функции, к которой от-
носится цель его проведения. Фундаментальные исследования в области есте-
ственных и технических наук отражаются в параграфе 1151, а фундаменталь-
ные исследования в области общественных и гуманитарных наук показываются 
в параграфе 1152. Однако, прикладные исследования, которые невозможно по-
казать соответственно какой-либо определенной функции, можно показывать в 
параграфе 1153. 

1160 Услуги общего характера. Услугами общего характера считается 
деятельность, имеющая общий характер и осуществляемая для общих целей, и 
которая не связана с определенным разделом либо функцией. Общие кадровые 
вопросы (1161) включают расходы на разработку и применение общей кадро-
вой политики и процедур, охватывающих отбор и продвижение кадров по 
службе, методы аттестации, составление списка служебных обязанностей, ре-
гулирование регламента работы государственных служб и т.д. Общее планиро-
вание и статистические службы (1162) подразумевает планирование в социаль-
ной и экономической сферах и статистическую обработку данных, не связан-
ные с какой-либо конкретной функцией. Расходы на прочие услуги общего ха-
рактера (1163) относятся к категории «разное» для включения всех прочих 
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услуг общего характера таких, как централизованные закупки, государственные 
типографии и архивы, которые не отнесены к другим категориям. 

1170 Государственные услуги общего характера, не отнесенные к 
другим категориям. Данный подраздел включает все государственные услуги, 
которые имеют определенный характер, а не общий, и которые не могут быть 
включены в вышеперечисленные подгруппы либо в другие разделы. Выборы 
(1171) отражают расходы на проведение всех государственных выборов в ис-
полнительные и правовые органы на всех уровнях государственного управле-
ния, а также на выборы, проводимые для других органов. Перепись населения 
(1172) отражает расходы на проведение переписи населения органом, ответ-
ственным за это. Управление деятельностью общего характера, не отнесенной 
к другим категориям (1173) отражается в категории «разное». Сюда включают-
ся расходы на управление общей деятельностью и на прочие виды деятельно-
сти, осуществляемые офисами, которые не могут быть отнесены ни к одному 
другому разделу. Таким образом, он включает прочие определенные услуги, 
направленные, например, на развитие предпринимательства, выпуск ценных 
бумаг, организацию выставок, охрану окружающей среды, контроль за нарко-
тическими средствами,  планирование и конструирование и т.д. 

1200 ОБОРОНА. Данный раздел охватывает расходы на оборону и рас-
ходы. имеющие отношение к обороне. 

1210 Военная и гражданская оборона. В данном подразделе параграф 
Военные нужды (1211) отражает все расходы, связанные с деятельностью в об-
ласти обороны и вооруженных сил и контролем над деятельностью сухопут-
ных, военно-морских и военно-воздушных войск. Он также включает оборон-
ные расходы на инженерные, транспортные войска, подразделения связи, мате-
риальную часть и имущество, личный состав, военную разведку, технику и 
снабжение и. т. д., включая военные школы и академии, полевые госпитали на 
местах. Параграф Вспомогательные части  (1212) отражает аналогичные рас-
ходы на резервные и вспомогательные части вооруженных сил. Параграф 
Гражданская оборона (1213) отражает все расходы на деятельность по управ-
лению, операциям и материальному обеспечению войск гражданской обороны, 
включая расходы на материальную часть и имущество, а также технику, ис-
пользуемую для гражданской обороны. Параграф Прочая деятельность, свя-
занная с военными нуждами и гражданской обороной (1214) включает все про-
чие расходы на организацию и деятельность, связанные с военными нуждами и 
гражданской обороной и не отнесенные к параграфам 1211 – 1213. 

1220 Оказание военной помощи иностранным государствам. Отража-
ет расходы на миссии военной помощи, аккредитованные при правительствах 
иностранных государств, либо миссии, действующие при международных во-
енных организациях. 

1230 Деятельность в области обороны, не отнесенная к другим кате-
гориям. Параграф Организация деятельности и услуг в области обороны 
(1231) отражает расходы на организацию деятельности в области обороны, 
включая, расходы на военные нужды и гражданскую оборону, военную помощь 
иностранным правительствам и услуги, связанные с исследованиями в области 
обороны. Подобная деятельность связана с выработкой политики, планирова-
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нием и координацией контроля, и осуществляется министерством обороны. Па-
раграф Прикладные исследования (1232) отражает расходы на исследования и 
экспериментальные разработки в области вооруженных сил и гражданской 
обороны. Прочая деятельность в области обороны (1233) включает все 
остальные расходы, связанные с обороной и не отнесенные к вышеперечислен-
ным подгруппам. 

1300 ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК И БЕЗОПАСНОСТЬ. 
1310 Полиция. Параграф Организация полицейских сил (1311) отражает 

расходы на организацию деятельности всех полицейских сил, как регулярных, 
так и вспомогательных, а также дорожной полиции, занятых выполнением по-
лицейских обязанностей. Подобная деятельность связана с разработкой поли-
тики, планированием и координацией контроля и осуществляется министер-
ством внутренних дел.  Параграф Регулярные полицейские силы (1312) отражает 
расходы на организацию и контроль деятельности полицейских сил, функцио-
нирующих  на  регулярной  основе.  Аналогичные  расходы  на вспомогатель-
ные полицейские силы, являющиеся частью полиции, отражаются в параграфе 
Вспомогательные полицейские силы (1313). Параграф Дорожная полиция 
(1314) отражает все расходы в связи с функциями, выполняемыми дорожной 
полицией, включая дорожное регулирование и организацию работы дорожного 
транспорта. Последнее предусматривает разработку дорожных правил и кон-
троль над их исполнением, например регистрацию автомобилей, выдачу води-
тельских прав, проверку технического состояния автомобилей, определение 
предельных нагрузок и габаритов грузов, определение режимов трудового дня 
для водителей грузовиков и т.д.  А параграф Прочие полицейские службы 
(1315) включает все прочие расходы, связанные с выполнением полицейских 
обязанностей и не отнесенные к другим подгруппам, например расходы на ака-
демии и другие учебные подразделения по подготовке полицейских кадров. 

1320 Национальная безопасность. Параграф Организация деятельности 
национальной безопасности (1321) отражает расходы головного управления на 
организацию работы национальной безопасности. Подобная деятельность свя-
зана, в основном, с выработкой политики, планированием и координацией кон-
троля и осуществляется, как правило, министерством национальной безопасно-
сти. Параграф Прочая деятельность в области национальной безопасности 
(1322) отражает все прочие расходы, связанные с деятельностью  и контролем 
над деятельностью национальной безопасности, включая расходы на личный 
состав, приобретения, строительство и прочие статьи. 

1330  Противопожарная  безопасность.  Параграф Осуществление мер 
противопожарной безопасности (1331) отражает расходы головного управле-
ния на организацию деятельности пожарных служб, а параграф Пожарные 
службы (1332) включает все расходы, связанные с деятельностью пожарных 
служб на местах и контролем над их деятельностью. 

1340. Суды  и прокуратура. Параграф 1341 Организация работы судов и 
судопроизводства отражает расходы, возникающие в связи с организацией дея-
тельности судов и системы судопроизводства. Данный параграф включает так-
же  расходы министерства юстиции, прокуратуры страны, автономных респуб-
лик и других территориальных делений и главного учреждения по исполнению 
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судебных решений министерства юстиции. Параграф Суды и прокуратура 
(1342) включает расходы на все суды, включая Конституционный Суд, Верхов-
ный Суд, Экономический Суд, Апелляционный Суд и Военный Суд страны по 
делам о тяжких преступлениях, Суд по спорным экономическим вопросам, вы-
текающим из международных договоров, а также городские и районные суды, 
местные экономические и военные суды. Параграф Юридические представи-
тельства и консультации (1343) включает расходы на юридические вопросы, 
произведенные от имени других учреждений в случае, когда государственные 
органы берут на себя ответственность. 

1350 Тюрьмы и исправительно-трудовые учреждения. Данный под-
раздел отражает все расходы на тюрьмы и исправительно-трудовые учрежде-
ния, занимающиеся перевоспитанием осужденных. Параграф Организация ра-
боты тюрем и исправительно-трудовых учреждений (1351) показывает расхо-
ды на организацию работы тюрем и исправительно-трудовых учреждений. Па-
раграф Прочие расходы на тюрьмы и исправительно-трудовые учреждения 
(1352) отражает все прочие расходы на содержание тюрем и исправительно-
трудовых учреждений, закупки, строительство и т.д. 

1360 Деятельность по обеспечению общественного порядка и без-
опасности, не отнесенная к другим категориям. Параграф 1361 включает 
расходы на прикладные исследования в области работы полиции, противопо-
жарной деятельности, судебной практики и управления тюрьмами. Параграф 
1362 представляет категорию «разное», для отражения всех прочих расходов на 
общественный порядок и безопасность, не отнесенных к другим категориям. 

2100 ОБРАЗОВАНИЕ. 
2110 Дошкольное образование. Данный подраздел имеет один параграф 

Дошкольные учреждения (2111) для отражения всех расходов на дошкольные 
учреждения 

 2120 Начальное и среднее образование – общеобразовательные про-
граммы. Данный подраздел отражает расходы на начальное и среднее образо-
вание на основе общеобразовательных программ, которые почти или совсем не 
носят специализированного характера. Параграф Начальные и средние школы, 
незавершенное среднее образование (2121) включает расходы на все типы 
школ, включая школы с продленным днем, музыкальные школы, школы искус-
ств и школы-санатории, расположенные в лесах. Параграф Вечерние и заочные 
школы (2122) отражают все расходы на средние школы, имеющие вечерние 
классы или предоставляющие заочное образование. Параграф Школы-
интернаты (2123) отражает все расходы на школы-интернаты, предоставляю-
щие начальное и среднее общее образование, за исключением школ-интернатов 
со специальным режимом и спортивного направления. Параграф Школы-
интернаты специального режима (2124) отражает все расходы на школы-
интернаты для детей инвалидов, страдающих церебральным параличом, слепо-
той, глухотой, немотой, умственной отсталостью и прочими физическими и ум-
ственными недугами. Параграф Специальные школы (2125) отражает все расхо-
ды на школы для детей, воспитываемых в определенных условиях. 

2130 Среднее образование — профессионально-техническое. Данный 
подраздел отражает расходы на среднее образование со значительным содер-
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жанием элементов профессионально-технического обучения. Параграф Про-
фессионально-технические школы (2131) отражает все расходы на подобные 
школы, предоставляющие медицинское, сельскохозяйственное, инженерное и 
все прочие типы профессионально-технического образования. Параграф Специ-
альные профессионально-технические школы (2132) отражает расходы на по-
добные школы, которые созданы для детей младше 16 лет, находящихся в ис-
правительно-трудовых колониях, или школы, созданные на базе исправитель-
но-трудовых предприятий при министерстве внутренних дел. Параграф Техни-
кумы (2133) отражает все расходы на техникумы, предоставляющие образова-
ние в области искусств (музыка, рисование, хореография и т.д.) и спорта. Также 
включает педагогические техникумы. 

2140 Третья ступень образования. Данный подраздел отражает расходы 
на высшее образование, следующее после среднего образования. Параграф 
Университеты и прочие институты, дающие третью ступень образования 
(2141) отражает все расходы, возникающие в связи с образованием, которое ве-
дет к получению первого диплома высшего учебного заведения или его эквива-
лента и дает право на получение степени магистра или повышение профессио-
нальной квалификации, например врача-специалиста. Управление университе-
тами или институтами осуществляется министерством образования, здраво-
охранения или сельского хозяйства. 

2150 Вспомогательная деятельность в области образования. Данный 
подраздел отражает расходы, которые являются вспомогательными в области 
образования. Параграф Курсы и институты повышения квалификации (2151) 
отражает все расходы на подобные институты, где проводятся курсы повыше-
ния квалификации. Параграф Прочие учреждения по подготовке кадров (2152) 
отражает все расходы на центры подготовке кадров, школы и учебно-
воспитательные комбинаты при министерствах, главных управлениях и т.д., где 
занятия проводятся в основном с государственными служащими. Параграф 
Учреждения и мероприятия, связанные с детьми и внешкольной деятельно-
стью (2153) отражает все расходы на детские дворцы, творческие центры, цен-
тры юного натуралиста, центры юного техника, спортивные школы, музыкаль-
ные школы с семилетним сроком обучения, физкультурные школы, внешколь-
ную деятельность и мероприятия, такие как детские спортивные соревнования, 
художественные олимпиады, игровые площадки для школьников, детские лю-
бительские представления и т.д. Параграф Методологическая работа, техни-
ческая пропаганда и прочие образовательные учреждения и мероприятия 
(2154) отражают все расходы на методологические кабинеты, фильмотеки и 
прочие расходы, являющиеся вспомогательными в области образования и не 
отнесенные к параграфам 2151 – 2153. Параграф Образовательный   фонд  
(2155) отражает расходы, произведенные с образовательного фонда на нужды 
начальных и средних школ. 

2160 Деятельность и услуги в области образования, не отнесенные к 
другим категориям. Данный подраздел отражает расходы на организацию де-
ятельности в области образования, руководство и проведение прикладных ис-
следований, а также на прочие разные услуги в области образования. Параграф 
Организация деятельности и услуг в области образования (2161) отражает рас-
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ходы на управление общим, техническим и профессиональным образованием. 
Подобное управление связано с разработкой политики, планированием и коор-
динацией контроля и осуществляется министерством образованием и регио-
нальными отделениями народного образования. Централизованная система 
бухгалтерского учета (2162) и Централизованная система обслуживания 
(2163) — два других параграфа. Параграф Прикладные исследования (2164) от-
ражает расходы на прикладные исследования в области образования, а пара-
граф Прочая деятельность и услуги в области образования (2165) является ка-
тегорией «разное» для включения всех прочих расходов в области образования, 
не отнесенных к другим категориям. 

2200 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 
2210 Больницы.   Данный подраздел отражает расходы на услуги в обла-

сти здравоохранения, которые предоставляются больницами, поликлиниками и 
медицинскими центрами. Сюда включаются все расходы на организацию рабо-
ты, управление, строительство, функционирование, техническое обслуживание, 
материальное имущество и оборудование и т.д.   Под Больницами (2211) подра-
зумеваются учреждения, где медицинская помощь стационарным больным ока-
зывается под непосредственным надзором квалифицированного врачебного 
персонала. Поликлиники, медицинские центры и прочие медицинские и струк-
турные единицы, прикрепленные к больницам, классифицируются как больни-
цы. Этот параграф включает больницы широкого профиля, которые не специа-
лизируются в какой-либо узкой медицинской области, и специализированные 
больницы, такие как больницы для больных туберкулезом, онкологические 
больницы, кожно-венерологические больницы, больницы инспекционных забо-
леваний, и кардиологические больницы и т.д. Следующий параграф Поликлини-
ки и амбулатории (2212) отражает все расходы на поликлиники вне зависимо-
сти от того, предоставляют они амбулаторные услуги или нет, диагностические 
центры и клиники в городах, поселках и деревнях. Они не предоставляют ста-
ционарную помощь больным. Параграф Гинекологические центры (2213) отра-
жает расходы на такие центры, расположенные в городах, поселках и деревнях. 
Параграф Скорая помощь (2214)  отражает расходы на станции скорой помощи 
предоставляющая первую неотложную помощь, которые независимы и не при-
креплены к больницам и поликлиникам. 

2220 Прочие больницы. Данный подраздел охватывает расходы на услу-
ги в области здравоохранения, которые не относятся к параграфу Больницы и 
медицинские услуги, а предоставляются прочими единицами помимо больниц, 
поликлиник и медицинских центров. Параграфы Санатории для больных ту-
беркулезом (2221) и Санатории для не больных туберкулезом (2222) отражают 
расходы на санатории, которые представляют стационарный уход туберкулез-
ным больным и больным с хроническими заболеваниями или больным, нужда-
ющимся в восстановлении сил после операции. Параграф Донорские пункты 
(2223) отражают все расходы на подобные пункты. 

2230 Охрана здоровья населения. Данный подраздел включает меди-
цинские услуги, связанные с предотвращением и контролем заболеваний. Ме-
дицинские услуги предоставляются специальными группами врачей, которые 
не связаны с больницами и поликлиниками. Зачастую такие услуги оказывают-
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ся группам пациентов. Сюда включаются расходы по организации работы, ве-
дению работы и управлению, материальному обеспечению и т.д. Параграф Са-
нитарно-эпидемиологические станции (2231) включает все подобные центры, 
санитарно-дезинфекционные поезда, центр гигиены и эпидемиологии и центры 
по борьбе с чумой. Параграф Центры дезинфекции (2232) отражает все расхо-
ды на независимые центры дезинфекции и независимые изоляционно-
пропускные пункты. Параграф Мероприятия по борьбе с эпидемиями 
(2233)отражает все расходы на мероприятия по борьбе с эпидемиями, такие как 
временное предоставление кроватей, создание временных групп, мобильных 
дезинфекционных единиц, командировочные медицинского персонала, посыла-
емого в центры эпидемии. Параграф Центры здоровья и санитарное просвеще-
ние (2234) является четвертым параграфом в данном подразделе. 

2240 Деятельность и услуги в области здравоохранения, не отнесен-
ные к другим категориям. Данный подраздел включает расходы на организа-
цию медицинских услуг, прикладных исследований и прочей деятельности и 
услуг в области здравоохранения, не отнесенных к другим категориям. Пара-
граф Организация деятельности здравоохранения государственными органами 
управления (2241) отражает расходы на организацию и обеспечение деятельно-
сти здравоохранения государственными органами управления. Такая организа-
ция деятельности связана с разработкой политики, планированием и координа-
цией контроля и осуществляется министерством здравоохранения и его мест-
ными региональными отделениями. Расходы на централизованную систему об-
служивания и бухгалтерского учета в области здравоохранения классифициру-
ются соответственно параграфам 2242 и 2243. Расходы на организацию, разви-
тие, обеспечение деятельности и ее управление в области прикладных исследо-
ваний и экспериментальных разработок, связанных с характером, предупре-
ждением, диагностикой, лечением и сферой распространения различных забо-
леваний, а также на все прочие проблемы в области медицины включаются в 
параграф Прикладные исследования в области здравоохранения и медицинского 
обслуживания (2244). Параграф Прочая деятельность и услуги в области здра-
воохранения, не отнесенные к другим категориям (2245) включает все прочие 
расходы в области здравоохранения, не отнесенные к другим вышеперечислен-
ным группам. 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ  ОБЕСПЕЧЕ-
НИЕ. 

2310 Социальное страхование. Деятельность в области социального 
страхования заключается в осуществлении трансфертных платежей для ком-
пенсации снижения уровня или потерь доходов. Параграф Пособия по болезни 
(3211) отражает пособия но болезни, а также прочие трансфертные платежи, 
произведенные в связи с различными болезнями. Параграф Пособие по бере-
менности и рождению ребенка (2312) включает пособия по рождению ребенка 
и пособия по беременности, а также все прочие трансфертные платежи  в связи 
с пособиями по беременности и  рождением ребенка.  Пособия детям (2313) 
включает пособия детям до трех лет, пособия детям военнослужащих, все про-
чие трансфертные платежи, произведенные в интересах детей. Параграф Пен-
сии по старости (2314) включает пенсии и пособия по старости, выплачивае-
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мые как работающим, так и неработающим пенсионерам и все прочие транс-
фертные платежи, произведенные пенсионерам. Параграф Пособия по нетрудо-
способности (2315) отражает пенсии инвалидам и прочие трансфертные плате-
жи инвалидам. Параграф Пособия малоимущим семьям (2316) отражает выпла-
ты малоимущим семьям, включая пособия семьям без кормильца или семьям с 
детьми на иждивении. Параграф Пособия по безработице (2317) включает по-
собия безработным и выплаты безработным, занятым общественной работой, а 
также трансфертные платежи безработным. Параграф Пособия беженцам 
(2318) отражает трансфертные платежи в виде финансовой помощи беженцам. 
Параграф Прочие пособия по социальному страхованию (2319) включает вы-
платы отпускных государственным служащим и все прочие трансфертные пла-
тежи в форме пособий в рамках программ социального страхования, не отне-
сенные к параграфам 2311 – 2318, такие, как выплаты с целью компенсации ма-
териального ущерба, нанесенного пожаром, наводнением и т.д., либо специаль-
ные пособия ветеранам войны, пенсии военнослужащим, либо прочие анало-
гичные выплаты. 

2320 Социальное обеспечение. Деятельность в области социального 
обеспечения заключается в оказании социальной помощи лицам или группам 
лиц с особыми нуждами, например молодежи, престарелым и инвалидам. Дан-
ный подраздел включает все расходы по социальному обеспечению помимо 
трансфертных платежей престарелым и инвалидам, безработным, нетрудоспо-
собным лицам и прочим бенефициарам, которые относятся к подразделу Соци-
альное страхование (2310). Параграф Дома-интернаты для инвалидов (2322) 
отражает расходы на дома-интернаты для инвалидов и недееспособных лиц. 
Параграф Прочее социальное обеспечение инвалидов (2322) отражает расходы 
на услуги, предоставленные инвалидам, такие как медицинское страхование, 
мероприятия по реабилитации и профессиональной реабилитации инвалидов, 
мероприятия по организации досуга и творчества инвалидов, мероприятия по 
физической и спортивной подготовке инвалидов, материальное и техническое 
содействие инвалидам, решение их жилищных проблем,  строительство и капи-
тальный ремонт административных  и управленческих объектов для фонда ин-
валидов, кредитование, включая его погашение, в целях создания новых рабо-
чих мест для инвалидов. Параграф Социальное обеспечение безработных (2323) 
отражает расходы на подготовку и повышение квалификации безработных, ка-
питальное строительство, приобретение основных капиталов и кредитование, 
включая его погашение, в интересах безработных и все прочие расходы на без-
работных помимо трансфертных платежей. Параграф Дома-интернаты для 
престарелых (2324) отражает все расходы на дома-интернаты для престарелых, 
за исключением пенсий и пособий  либо  прочих трансфертных  платежей  пре-
старелым,  которые классифицируются  как  социальное  страхование.  Пара-
граф Социальное обеспечение престарелых (2325) отражает расходы на капи-
тальное строительство, приобретение капитальных основных активов и креди-
тование, включая его погашение, в интересах престарелых, а также все прочие 
расходы в связи с престарелыми помимо трансфертных платежей, произведен-
ных престарелым Фондом Социальной Защиты и прочими агентствами. Пара-
граф Детские дома (2326) отражает все расходы на детские дома, произведен-
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ные министерством здравоохранения, министерством образования и прочими 
агентствами. Параграф Социальное обеспечение беженцев (2327) отражает все 
расходы на беженцев, помимо трансфертных платежей, которые классифици-
руются в соответствии с параграфом 2318. Параграф Прочая деятельность в 
области социального страхования (2328) отражает все прочие расходы на со-
циальное обеспечение, не отнесенные к параграфам 2321 – 2327. 

2330 Деятельность в области социального страхования и социального 
обеспечения, не отнесенная к другим категориям. Параграф Организация де-
ятельности в сфере социального страхования и социального обеспечения 
(2331) отражает расходы на организацию деятельности, связанной с разработ-
кой политики, планированием и координацией контроля. Расходы на приклад-
ные исследования и экспериментальные разработки в этой области отражаются 
в параграфе Прикладные исследования в области социального страхования и 
социального обеспечения (2332). 

2400 ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРАХ  
КУЛЬТУРЫ И РЕЛИГИИ. 

2410 Деятельность в области культуры. Данный подраздел отражает 
расходы на организацию, управление, эксплуатацию, обеспечение, предостав-
ление и т.д. учреждений культуры, например библиотек, музеев, художествен-
ных галерей, театров, выставочных  залов,  памятников,  исторических  домов-
музеев, зоологических и ботанических садов, аквариумов и т.д. Сюда также 
включаются подготовка, проведение, обеспечение и т.д. культурных мероприя-
тий, включая концерты, театральные постановки, съемки фильмов, художе-
ственные выставки и т.д. Данный подраздел имеет шесть параграфов для отра-
жения подобных расходов на а) Библиотеки (2411), б) Музеи и выставки 
(2412), в) Дворцы и дома культуры (2413). г) Театры, музыку и искусство 
(2414), д.) Съемки фильмов (2415) и е) Прочую деятельность в области куль-
туры (2416). 

2420 Телевидение и радиовещание, издательские учреждения и служ-
бы. Данный подраздел имеет три параграфа и отражает расходы на организа-
цию, управление, эксплуатацию, обеспечение, предоставление и т.д. услуг в об-
ласти  радиовещания (параграф 2421 Радиовещание) и телевидения (параграф 
2422 Телевидение). Он включают трансферты, ссуды и другие виды финансовой 
помощи, предназначенные для строительства или приобретения радиовеща-
тельных станций и телевизионных центров либо создания программ для эфира. 
Параграф Издательская деятельность (2423) включает расходы на управление 
и осуществление, финансовую поддержку, обеспечение и т.д. услуг в области 
издательского дела, включая ссуды, трансферты для строительства либо приоб-
ретения типографий, оборудования или материалов, необходимых для издания 
газет, журналов и книг. 

2430 Организация отдыха и досуга. Данный подраздел отражает расхо-
ды на организацию, управление, эксплуатацию, обеспечение, предоставление и 
т.д. сооружений для занятия спортом и играми в параграфе Спортивные со-
оружения (2431) и для проведения спортивно-оздоровительных мероприятий в 
параграфе Сооружения для размещения зрителей (2432). Сооружения для заня-
тия активным спортом включают игровые площадки, корты, беговые дорожки, 
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спортивные залы и т.д. Сооружения для игр включают в основном специально 
оборудованные комнаты для игры в карты, настольные игры и тому подобное. 
Сооружения для проведения спортивно-оздоровительных мероприятий вклю-
чают парки, пляжи, кемпинги и расположенные в них места для проживания. 

2440 Религиозная и прочая общественная деятельность. Данный под-
раздел имеет два параграфа. Параграф Религиозная деятельность (2541) вклю-
чает расходы на организацию религиозной деятельности и предоставление объ-
ектов и финансовой помощи для   их эксплуатации и функционирования, опла-
ты служителей церкви, проведения религиозных служб и т.д. Параграф Прочая 
общественная деятельность (2442) включает расходы на организацию других 
видов общественной деятельности, включая предоставление сооружений, ссуд, 
трансфертов либо других видов финансовой помощи гражданским, молодеж-
ным и общественным организациям, а также профсоюзам и политическим пар-
тиям. 

2450 Организация отдыха и деятельность в сферах культуры и рели-
гии, не отнесенные к другим подгруппам. Данный подраздел имеет три пара-
графа. Как правило, расходы на организацию отдыха и деятельность в сферах 
культуры и религии центральными и местными органами управления следует 
показывать отдельно в соответствии с вышеперечисленными подразделами со-
гласно классификации. Однако, если это невозможно, такие расходы следует 
показывать в параграфе Организация отдыха и деятельность в сферах культу-
ры и религии (2451). Расходы на прикладные исследования и эксперименталь-
ные разработки отражаются в параграфе Прикладные исследования в области 
отдыха, культуры и религии (2452). Параграф Прочая деятельность в сфере 
культуры, религии и досуга (2455) представляет разное и отражает все прочие 
расходы на организацию отдыха и деятельность в сферах культуры и религии, 
не отнесенные к вышеперечисленным группам. 

2500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. 
2510 Жилищное хозяйство. Данный подраздел включает все расходы на 

организацию деятельности в сфере жилищного хозяйства, которое включает 
развитие,  контроль и проведение оценок результатов деятельности в этой об-
ласти, разработку и регламентирование нормативов жилого дома, регулирова-
ние уровня квартирной платы. Этот подраздел также включает расходы на 
обеспечение жильем широких слоев населения, возникающие в результате 
строительства, приобретения, ремонта жилого фонда, а также  в результате 
приобретения земельных участков и расчистки трущоб, необходимых для жи-
лищного строительства. Также включает субсидии и ссуды, предоставленные 
для расширения жилого фонда. 

2520 Развитие коммунального хозяйства. Данный подраздел отражает 
расходы на учреждения, занимающиеся организацией общего развития комму-
нального хозяйства посредством предоставления широкого спектра различных 
сооружений и объектов, улучшающих качество жизни проживающего в этих 
районах населения. Расходы на фактическое строительство жилья и промыш-
ленных зданий, коммунальных служб и учреждений культуры и т.д. классифи-
цируются согласно соответствующей статье функциональной классификации. 
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2530 Водоснабжение. Данный подраздел отражает расходы на учрежде-
ния, которые занимаются разработкой и организацией всех аспектов деятельно-
сти в области снабжения питьевой водой и оценкой будущих потребностей в 
запасах воды. Этот подраздел также включает расходы, произведенные непо-
средственно либо посредством представления ссуд или субсидий операторам 
систем водоснабжения на эксплуатацию и строительство системы водоснабже-
ния. 

2540 Санитарные мероприятия и контроль над загрязнением окру-
жающей среды. Параграф Сбор мусора и удаление бытовых отходов, эксплу-
атация канализационных систем и очистка улиц (2541) отражает расходы на 
организацию работ, включая планирование, регулирование и контроль деятель-
ности в этой области. Он также отражает расходы на сбор всевозможного вида 
отходов при помощи различных способов вне зависимости от того, они обрабо-
таны либо захоронены, включая систему удаления отходов. Этот параграф от-
ражает прямые расходы государственных организаций, платежи компаниям, 
занимающимся этой деятельностью, а также субсидии и ссуды, предоставлен-
ные для строительства (например, сооружений для очистки канализаций) или 
эксплуатации подобных систем. Второй параграф Контроль за загрязнением 
окружающей среды (2542) отражает аналогичные расходы на строительство и 
деятельность в области контроля загрязнения окружающей среды. Он включает 
окружающую среду и экологию. Параграф Санитарные мероприятия и меры 
по контролю за загрязнения окружающей среды, не отнесенные к другим под-
группам (2543) отражает расходы, не классифицируемые в соответствии с пара-
графами 2541 и 2542. 

2550 Освещение городских улиц и прочие коммунальные услуги. Па-
раграф Освещение улиц (2551) отражает расходы на организацию работ по 
уличному освещению, включая планирование, регулирование и контроль рабо-
ты служб по освещению улиц. Он также отражает расходы на разработку, уста-
новку, эксплуатацию обслуживание, совершенствование и другие аспекты, свя-
занные с организацией уличного освещения. Параграф Прочие коммунальные 
услуги (2552) отражает расходы на уборку улиц, магистралей, фонтанов, парков, 
а также на озеленение. 

2560 Деятельность и услуги жилищно-коммунального хозяйства, не 
отнесенные к другим категориям. Как правило, расходы на организацию дея-
тельности жилищно-коммунальных хозяйств центральными и местными орга-
нами управления следует показывать отдельно на уровне вышеуказанных под-
разделов согласно классификации. Однако, если это невозможно, подобные 
расходы необходимо показывать в параграфе Организация деятельности жи-
лищно-коммунальных хозяйств (2561). Расходы на прикладные исследования в 
этой области следует показывать в параграфе Прикладные исследования в обла-
сти жилищно-коммунального хозяйства (2562). Параграф Прочая деятель-
ность и услуги жилищно-коммунального хозяйства, не отнесенные к другим 
категориям (2563) отражает все прочие расходы в области жилищно-
коммунального хозяйства, не отнесенные к другим категориям. 

3100 ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС. 
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3110 Топливо. Параграф Нефть и газ (3111) отражает все расходы на 
добычу, переработку и распределение газов всех видов и нефти из скважин. 
Расходы могут производиться непосредственно на организацию подобной дея-
тельности либо на прочие сооружения, либо могут быть произведены посред-
ством ссуд, трансфертов или субсидий, выделенных для этих операций.  

3120 Электроэнергия и прочие энергоносители. Данный подраздел 
имеет два параграфа. Параграф Электроэнергия (3121) отражает все расходы, 
включая расходы на организацию производства, передачи и распределения 
электроэнергии из всех источников, таких как термические, гидровые, ветро-
вые, солнечные. Расходы на учреждения, занимающиеся системой электро-
снабжения, могут быть произведены непосредственно либо в виде ссуд, субси-
дий и трансфертов. Параграф Энергоносители за исключением электроэнергии 
(3122) отражает аналогичные расходы на производство теплоэнергии в форме 
пара. горячего воздуха либо горячей воды от всех источников, а также включа-
ет учреждения, занимающиеся отоплением и снабжением горячей воды. 

3130 Деятельность и услуги топливно-энергетического комплекса, не 
отнесенные к другим категориям. Как правило, расходы на организацию дея-
тель кости в области топлива и энергии центральными и местными органами 
управления следует показывать отдельно в соответствии с выше представлен-
ными подразделами согласно классификации. Однако, если это невозможно, 
такие расходы необходимо показывать в параграфе Организация деятельности 
в области топлива и энергии (3131). Расходы на прикладные исследования и 
экспериментальные разработки в области топлива и энергии отражаются в па-
раграфе Прикладные исследования в области топлива и энергии (3132). Пара-
граф Прочая деятельность топливно-энергетического комплекса (3133) отно-
сится к категории «разное» и отражает все прочие расходы на деятельность в 
области топлива и энергии, не отнесенные к другим подгруппам. 

3200 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. 
3210 Управление сельскохозяйственными землями. Данный подраздел 

отражает расходы па управление сельскохозяйственными землями, включаю-
щие расходы на сохранение, освоение и расширение площадей пахотных зе-
мель. Параграф Мелиорация (3211) отражает расходы на управление и строи-
тельство, эксплуатацию, техническое обслуживание ирригационных каналов, 
плотин, дамб, в том числе расходы на соответствующее оборудование, необхо-
димое для управления сельскохозяйственными землями. Второй параграф Про-
чая деятельность в сфере управления сельскохозяйственными землями (3212) 
отражает расходы на учреждения, занимающиеся управлением сельскохозяй-
ственными землями, и на деятельность подобного рода, например, расчистки 
земель под пашню, установку дренажных систем, снижение уровня засоленно-
сти почвы и т.д. 

3220 Аграрная реформа и заселение земель. Данный подраздел пока-
зывает проведение аграрных реформ и заселения земель учреждениями, зани-
мающимися разработкой, управлением проведением земельных реформ и оцен-
кой их результатов, а также освоением и заселением земель, включая предо-
ставление кредитов на подобные виды деятельности. Такие мероприятия 
направлены на изменение прав собственности на землю, освоение целинных и в 
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недостаточной степени культивируемых сельскохозяйственных угодий и пере-
селение фермеров. Сюда включаются расходы на все подобные мероприятия. 

3230 Политика в области фермерских цен и доходов в сельском хо-
зяйстве. Данный подраздел отражает расходы на организацию деятельности, 
направленную на стабилизацию фермерских цен и доходов фермеров, а также 
расходов на соответствующие субсидии. Субсидии для поддержания уровня 
цен отражаются в параграфе Субсидии для поддержания цен (3231). Субсидии, 
предоставленные с целью стимулирования приобретения и использования фер-
мерами удобрений, отражаются в параграфе Субсидии для приобретения удоб-
рений (3232). Прочие субсидии, предоставленные с целью стимулирования 
маркетинга, ограничения либо  повышения производства  сельскохозяйствен-
ной продукции, или приобретения семян и пестицидов, отражаются в параграфе 
Прочие расходы в области фермерских цен и доходов в сельском хозяйстве 
(3233). 

3240 Расширение сельскохозяйственного производства. Данный под-
раздел отражает расходы на учреждения, занимающиеся организацией деятель-
ности по расширению сельскохозяйственного производства. Вопросы сельско-
хозяйственного развития касаются, главным образом, распространения знаний 
и информации через различные способы с целью увеличения производства 
сельскохозяйственной продукции, улучшения ее качества, снижения трудовых 
и других затрат, повышения уровня жизни в сельской местности. В данном 
подразделе отражаются расходы на деятельность в этой области и финансовую 
поддержку всех подобных мероприятий. 

3250 Ветеринарная служба. Данный подраздел отражает учреждения, 
занимающиеся осуществлением программ по предоставлению ветеринарных 
услуг фермерам на местах. Ветеринарные услуги включают в основном меро-
приятия по предупреждению или лечению заболеваний животных, а также ме-
ры по улучшению качества поголовья сельскохозяйственных животных. В этом 
подразделе отражаются непосредственные расходы и расходы в форме ссуд и 
субсидий на все подобные мероприятия. 

3260 Борьба с сельскохозяйственными вредителями и подобная дея-
тельность. Данный подраздел включает расходы на организацию деятельности, 
управление, осуществление и поддержку деятельности по борьбе с сельскохо-
зяйственными паразитами, вредителями, борьбе с заболеваниями растений или 
другими сельскохозяйственными вредителями. Сюда включаются расходы на 
аналогичную деятельность, включающую управление, осуществление и под-
держку деятельности по апробации сельскохозяйственных культур и оценки их 
качества. 

3270 Лесное хозяйство, рыболовство и охота. Параграф Лесное хозяй-
ство (3271) отражает расходы на организацию деятельности в области лесного 
хозяйства и сохранение лесных ресурсов, включая расходы на работы по лесо-
насаждению, мероприятия по контролю над заболеваниями и борьбе с вредите-
лями лесов, содержания служб по борьбе с лесными пожарами или по их пре-
дупреждению. Расходы на такую деятельность могут быть произведены непо-
средственно в виде ссуд, грантов либо трансфертов. Второй параграф – Рыбо-
ловство и охота (3272). Рыболовство состоит из рыбной ловли в пресных и 
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океанских водах, а также в прибрежной зоне, включая рыбоводство. Вопросы 
охоты состоят из отстрела диких животных, их размножения, защиты и охраны. 
Расходы на рыболовство и охоту аналогичны тем, что представлены выше. 

3280 Деятельность в области лесного хозяйства, рыболовства и охо-
ты, не отнесенная к другим категориям. Данный подраздел охватывает рас-
ходы на организацию деятельности в области сельского хозяйства, лесного хо-
зяйства, рыболовства и охоты центральными и местными органами управления. 
И следует показывать отдельно в соответствии с выше представленными под-
разделениями согласно классификации. Однако, если это невозможно, такие 
расходы необходимо показывать в параграфе Организация деятельности в об-
ласти сельского хозяйства, лесного хозяйства, рыболовства и охоты (3281). 
Расходы на прикладные исследования и экспериментальные разработки в этой 
области отражаются в параграфе Прикладные исследования и эксперименталь-
ные разработки в области сельского хозяйства, лесного хозяйства, рыболов-
ства и охоты (3282). Параграф Прочая деятельность в области сельского хо-
зяйства, лесного хозяйства рыболовства и охоты, не отнесенная к другим под-
группам (3283) относится к категории разное и отражает все прочие расходы в 
области сельского хозяйства, лесного хозяйства, рыболовства и охоты, не отне-
сенные к вышеперечисленным группам. 

3300 ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ПОЛЕЗ-
НЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ, ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И 
СТРОИТЕЛЬСТВО 

3310 Горнодобывающая промышленность и полезные ископаемые, за 
исключением топлива. Данный подраздел охватывает расходы на организа-
цию деятельности в области горного дела и минеральных ресурсов, за исклю-
чением топлива. Это металлоносные минералы, соль, драгоценные камни, гипс 
и т.д. Деятельность в области горного дела и полезных ископаемых включает 
разведку, эксплуатацию месторождений, рациональное использование, сбыт и 
т.д. Расходы в этой области могут быть непосредственные или в виде ссуд, суб-
сидий и трансфертов. 

3320 Обрабатывающая промышленность. Данный подраздел охваты-
вает расходы на организацию деятельности, связанной с обрабатывающей про-
мышленностью. Он также включает расходы на развитие, расширение и улуч-
шение условий работы предприятий обрабатывающей промышленности. Как 
правило, подобные расходы производятся посредством предоставления ссуд 
или субсидий производителям, включая производителей транспортных средств, 
железнодорожного подвижного состава, судов и т.д. 

3330 Строительство. Данный подраздел охватывает расходы на органи-
зацию деятельности в области строительства. Таким образом, этот подраздел 
включает расходы на учреждения, занимающиеся разработкой технических 
норм и стандартов, а также правил техники безопасности в области строитель-
ства и т.д. Сюда  не относятся  расходы на фактическое строительство, которое 
классифицируется в соответствующей категории. 

3340 Деятельность и услуги в области горнодобывающей промыш-
ленности  и полезных ископаемых, обрабатывающей промышленности и 
строительства, не отнесенные к другим категориям. Данный подраздел име-
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ет три параграфа. Как правило, расходы на организацию деятельности в обла-
сти горного дела и полезных ископаемых, обрабатывающей промышленности   
и строительства центральными и местными органами управления следует пока-
зывать отдельно в соответствии с выше представленными подразделами со-
гласно классификации. Однако, если это невозможно, такие расходы необхо-
димо показывать в параграфе Организация деятельности в области горного де-
ла и полезных ископаемых, обрабатывающей промышленности и строитель-
ства (3341). Расходы на прикладные исследования и экспериментальные разра-
ботки в этих областях отражаются в параграфе Прикладные исследования в об-
ласти горного дела и полезных ископаемых, обрабатывающей промышленно-
сти и строительства (3342). Параграф Прочие расходы в области горного де-
ла и полезных ископаемых, обрабатывающей промышленности и строитель-
ства (3343) относится к категории «разное» и отражает вес прочие расходы в 
области горного дела и полезных ископаемых, за исключением топлива, обра-
батывающей промышленности и строительства, не отнесенные к другим под-
группам. 

3400 ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ. Каждый подраздел данного раздела, 
начиная с 3410 по 3460,. отражает расходы на организацию работы в соответ-
ствующей категории транспорта, на все мероприятия и эксплуатацию каждой 
категории транспорта, например, строительство, обслуживание, приобретение 
оборудования, эксплуатацию соответствующих транспортных систем и предо-
ставление ссуд и трансфертов операторам соответствующих транспортных си-
стем для приобретения необходимого оборудования или для обслуживания ли-
бо предоставления субсидий, предназначенных для фрахта. 

3410 Автодорожный транспорт. Данный подраздел состоит из дорог и 
магистралей, включая сеть общественного транспорта. Однако расходы на ор-
ганизацию работы автодорожного транспорта классифицируются в соответ-
ствии с параграфом Дорожная полиция (1314). 

3420 Водный транспорт. Водный транспорт состоит из пассажирского и 
грузового, деятельность которого направлена на его развитие, например порто-
вые сооружения, каналы, навигационные системы, верфи, стоянки, пирсы и т.д. 
Он также включает общественную сеть водного транспорта. Сюда относятся 
расходы  на организацию работы водного транспорта. 

3430 Железнодорожный транспорт. Данный подраздел состоит из же-
лезных дорог, включая сопутствующие сооружения, такие как станции, тунне-
ли, мосты и т.д. и сети железнодорожного полотна. Сюда включаются расходы 
на организацию работы железнодорожного транспорта. 

3440 Воздушный транспорт. Данный подраздел охватывает взлетно-
посадочные полосы, терминалы, ангары, средства обеспечения воздушной 
навигации и другие сооружения, связанные с воздушным транспортом. Он 
включает предоставление ссуд и трансфертов операторам для приобретения 
воздушных лайнеров и их обслуживание. Сюда включаются расходы на орга-
низацию работы воздушного транспорта. Деятельность воздушного транспорта 
состоит из пассажирских и грузовых перевозок, планирования, проектирования 
и контроля  над строительством сооружений воздушного транспорта, а также 
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разработки правил и норм воздушных перевозок и осуществления контроля над 
их выполнением и т.д. 

3450_ Метрополитен. Данный подраздел охватывает метрополитен. Сю-
да включаются расходы на организацию работы метрополитена. 

3460 Трубопровод и прочие системы транспортировки. Данный под-
раздел охватывает трубопровод, трамваи и канатные дороги, а также транспор-
тировку нефти и газа. Сюда включаются расходы на организацию эксплуатации 
трубопроводов и прочих систем транспортировки. 

3470 Транспортные системы и услуги, не отнесенные к другим кате-
гориям. 

Расходы  на организацию эксплуатации транспортных систем и услуг 
центральными и местными органами управления следует показывать отдельно 
в соответствии с выше представленными подразделами согласно классифика-
ции. Однако, если это невозможно, такие расходы необходимо показывать в па-
раграфе Организация эксплуатации транспортных систем и услуг (3471). Рас-
ходы на прикладные исследования и экспериментальные разработки в этих об-
ластях отражаются  в параграфе Прикладные исследования в области транс-
портных систем и услуг (3472). Параграф Прочие расходы на транспортные 
системы и услуги (3473) относится к категории «разное» и отражает все прочие 
расходы на транспортные системы и услуги, не отнесенные к другим подгруп-
пам. 

3480 Система связи. Система связи включает почтовую, телефонную, 
телеграфную, кабельную, радио и спутниковую связь, но не включает системы 
радио и телевещания. Этот подраздел имеет три параграфа. Параграф Система 
связи и сооружения (3481) отражает расходы на все мероприятия и эксплуата-
цию системы связи. Таким образом, он отражает расходы на строительство, об-
служивание, приобретение оборудования, эксплуатацию системы связи, а также 
предоставление ссуд и трансфертов операторам системы связи для приобрете-
ния оборудования или его обслуживания или предоставление субсидий для по-
крытия телефонных расходов. Второй параграф Организация эксплуатации си-
стемы связи (3482) отражает расходы на организацию эксплуатации системы 
связи и ее сооружений. Третий параграф Прикладные исследования в области 
связи (3483) отражает расходы на прикладные исследования и эксперименталь-
ные разработки в системе связи. 

3500 ПРОЧИЕ УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬЮ. 

3510 Снабженческая деятельность, включая складское хозяйство, 
гостиницы и рестораны. Данный подраздел отражает административные и 
прочие расходы на распределительную деятельность в области торговли и 
складирования, включая деятельность по защите интересов и прав потребите-
лей, а также на гостиницы и рестораны. Распределительная деятельность вклю-
чает учреждения, занятые разработкой правил ведения оптовой и розничной 
торговли, например лицензирования, методов торговли и наличия этикеток на 
упаковках для расфасованных продуктов и других потребительских товаров, 
инспектированием весов и других весовых дозаторов и т.д. Сюда включаются 
контроль и регулирование цен и схем рационирования. Сюда также включают-
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ся расходы учреждений, занимающиеся предоставлением  ссуд, трансфертов 
или другой поддержки предприятиям оптовой и розничной торговли, а также 
субсидий (субсидий на продукты питания), предназначенных для широких сло-
ев населения. Подраздел включает учреждения, занимающиеся разработкой 
правил и инструкций работы хранилищ и складов и осуществления контроля 
над их исполнением. 

3520 Категория гостиниц и ресторанов. Данный подраздел отражает 
административные и прочие расходы на учреждения, занятые разработкой нор-
мативных положений и контролем за их исполнение, касающихся работы гос-
тиниц и ресторанов, включая регулирование цен, санитарные нормы, лицензи-
рование и т.д. Сюда включаются также расходы на ссуды, трансферты и про-
чую финансовую помощь. 

3530 Туризм. Данный подраздел отражает административные и прочие 
расходы на учреждения, занятые деятельностью по привлечению туристов. 
Сюда включаются также расходы на ссуды, трансферты и прочую финансовую 
помощь. 

3540 Многоцелевые проекты развития. Данный подраздел включает 
административные и прочие расходы на учреждения, занятые в мероприятиях 
многоцелевых проектов развития. Такие проекты включают комплексы по про-
изводству энергии, службы борьбы с наводнением, ирригационные и навигаци-
онные сооружения, места отдыха  развлечений и т.д. Сюда также включаются 
учреждения, занятые планированием, проектированием, строительством, рас-
ширением или модернизацией в рамках многоцелевых проектов. Расходы на 
осуществление проектов, в которых главная роль принадлежит какой-либо од-
ной определенной функции, должны классифицироваться  в соответствии с 
этой функцией. 

3550 Общая организация труда. Данный подраздел отражает админи-
стративные и прочие  расходы на учреждения, занятые разработкой и практиче-
ским осуществлением. а) общей политики в области труда и трудовых норм 
(часы работы, оплата, техника безопасности и т.д.), занятости населения и со-
действия мобильности  трудовых ресурсов и б) программ, в которых общие во-
просы труда являются  главным компонентом. Сюда включаются также расхо-
ды на биржу труда, на ссуды, трансферты и прочую помощь, предназначенную 
для общих  вопросов труда. 

3560 Общая хозяйственная и коммерческая деятельность. Данный 
подраздел отражает административные и прочие расходы на общую хозяй-
ственную и коммерческую деятельность. не отнесенные к первым двенадцати 
разделам. Он предусматривает разработку обшей хозяйственной политики и ре-
гулирование или оказанние государственной поддержки общеэкономическим 
видам деятельности, таким как международная торговля, товарные и фондовые 
рынки, развитие торговли, регулирование уровня доходов, регулирование дея-
тельности монополий, регулирование цен и другие виды контроля, применяе-
мые к производителям и изготовителям, установление и поддержание связи 
между государственными органами и хозяйственными организациями и т.д. Он 
также включает учреждения, руководящие такими службами, как патентное 
бюро, службы регистрации торговых знаков и комитеты по авторским правам, 
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службы прогноза погоды, учреждения, занимающиеся вопросами стандартиза-
ции, и учреждения, занимающиеся разведкой и изысканиями. Данный подраз-
дел имеет шесть параграфов для отражения подобных расходов: а) Торговля и 
коммерческая деятельность (3561), б) Погода и метеорология (3562), в) Изыс-
кания (геологические, топографические, гидрологические и геодезические и 
т.д.) (3563), г) Патентное бюро, служба регистрации торговых знаков и ко-
митеты по авторским правам (3564), д)  Институты стандартизации  (3565) 
и е) Прочая общеэкономическая и коммерческая деятельность (3566). 

3570   Прочие услуги,  связанные с экономической деятельностью, не 
отнесенные к другим категориям. Данный подраздел имеет три параграфа. 
Расходы на организацию прочей экономической деятельности центральными и 
местными органами управления следует показывать отдельно в соответствии с 
выше представленными подразделами и параграфами согласно классификации. 
Однако, если это невозможно, такие расходы необходимо показывать в пара-
графе Организация прочей общеэкономической деятельности (35). Расходы на 
прикладные исследования и экспериментальные разработки в этих областях от-
ражаются в параграфе Прикладные исследования в области прочей общеэконо-
мической деятельности (3572). Параграф Расходы на прочую общеэкономиче-
скую деятельность (3573) относится к категории разное и отражает все прочие 
расходы раздела, не отнесенные к другим подгруппам. 

4100 РАСХОДЫ, НЕ ОТНЕСЕННЫЕ К ОСНОВНЫМ ГРУППАМ. 
4110  Операции с государственными долговыми обязательствами, за 

исключением финансирования. Данный подраздел отражает выплаты про-
центов и административные  расходы на предоставление государственных кре-
дитов. Этот подраздел не включает погашение основного долга и выкуп госу-
дарственных долговых обязательств, которые включаются в категорию финан-
сирования. 

4120 Трансферты между различными уровнями государственного 
управления. Трансферты общего характера между различными уровнями гос-
ударственного управления, которые не могут быть отнесены к определенному 
разделу или функции. 

4130 Прочие расходы, не классифицированные по основным груп-
пам. Данный подраздел отражает прочие функции либо услуги, не отнесенные 
ни к одной из вышеперечисленных функций или категорий услуг. 

 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ РАСХОДОВ 

 
 Раздел Подраз-

дел 
Пара-
граф 

Подпа-
раграф 

I. ВСЕ РАСХОДЫ И КРЕДИТОВАНИЯ ЗА ВЫ-
ЧЕТОМ  ПОГАШЕНИЙ (II+V) 

    

II. ВСЕ РАСХОДЫ (III+IV)     
III. ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ     
РАСХОДЫ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ 1 0 0 0 
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1 1 0 0 
Выплата основной зарплаты 1 1 1 0 
Штатному персоналу 1 1 1 1 
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 Раздел Подраз-
дел 

Пара-
граф 

Подпа-
раграф 

Нештатному персоналу 1 1 1 2 
Дополнительные выплаты 1 1 2 0 
Штатному персоналу 1 1 2 1 
Нештатному персоналу 1 1 2 2 
Пособия и прочие платежи 1 1 3 0 
Штатному персоналу 1 1 3 1 
Нештатному персоналу 1 1 3 2 
ОТЧИСЛЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 1 2 0 0 
Взносы в ФСЗ 1 2 1 0 
За счет бюллетеней 1 2 1 1 
За счет пенсий работающим пенсионерам 1 2 1 2 
За счет пособий работающим пенсионерам 1 2 1 3 
По другим счетам 1 2 1 4 
Обязательное государственное страхование 1 2 2 0 
Медицинское страхование (медицинская помощь) 1 2 3 0 
РАСХОДЫ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ 1 3 0 0 
Офисные расходы 1 3 1 0 
Покупка канцелярских товаров 1 3 1 1 
Печатание 1 3 1 2 
Прочие офисные расходы 1 3 1 3 
Командировочные расходы 1 3 2 0 
Командировки внутри страны 1 3 2 1 
Командировки за пределами страны 1 3 2 2 
Местные транспортные услуги 1 3 3 0 
Горючее и смазочные материалы 1 3 3 1 
Прочие транспортные расходы 1 3 3 2 
Коммунальные и коммуникационные услуги 1 3 4 0 
Электричество 1 3 4 1 
Газ 1 3 4 2 
Вода 1 3 4 3 
Отопление 1 3 4 4 
Прочие коммунальные услуги 1 3 4 5 
Внутренние телефонные расходы 1 3 4 6 
Международные телефонные расходы 1 3 4 7 
Почтовые расходы 1 3 4 8 
Покупка потребительских товаров и материалов 1 3 5 0 
Медикаменты и перевязочные материалы 1 3 5 1 
Белье, постельные принадлежности, форменная и 
защитная одежда 

1 3 5 2 

Продукты питания 1 3 5 3 
Прочие потребительские товары и материалы 1 3 5 4 
Мебель, оборудование и прочие покупки 1 3 6 0 
Покупка мебели 1 3 6 1 
Покупка оборудования 1 3 6 2 
Благоустройство 1 3 6 3 
Прочие приобретения 1 3 6 4 
Аренда и наем услуг 1 3 7 0 
Здания 1 3 7 1 
Оборудование 1 3 7 2 
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 Раздел Подраз-
дел 

Пара-
граф 

Подпа-
раграф 

Банковские услуги 1 3 7 3 
Прочие услуги 1 3 7 4 
Текущий ремонт и техническое обслуживание 1 3 8 0 
Ремонт и техническое обслуживание зданий 1 3 8 1 
Ремонт и техническое обслуживание дорог и мо-
стов 

1 3 8 2 

Ремонт и техническое обслуживание мебели и 
оборудования  

1 3 8 3 

Прочий ремонт и техническое обслуживание 1 3 8 4 
Прочие текущие расходы 1 3 9 0 
ВЫПЛАТА ПРОЦЕНТОВ 2 0 0 0 
ВЫПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ПО ВНУТРЕННИМ 
ЗАЕМНЫМ СРЕДСТВАМ 

2 1 0 0 

Другим уровням сектора государственного 
управления 

2 1 1 0 

Центральным органам государственного управ-
ления 

2 1 1 1 

Муниципальным органам 2 1 1 2 
Местным исполнительным органам 2 1 1 3 
Прочим уровням национального сектора управ-
ления 

2 1 1 4 

Кредитно-денежному руководству (ЦБ) 2 1 2 0 
Коммерческим банкам 2 1 3 0 
Прочим финансовым учреждениям 2 1 4 0 
Нефинансовым государственным предприятиям 2 1 5 0 
Нефинансовым учреждениям частного сектора 2 1 6 1 
Учреждениям частного сектора 2 1 6 1 
Домашним хозяйствам частного сектора 2 1 6 2 
ВЫПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ПО ВНЕШНИМ ЗА-
ЕМНЫМ СРЕДСТВАМ 

2 2 0 0 

Международным организациям 2 2 0 1 
Иностранным правительствам стран СНГ 2 2 0 2 
Иностранным правительствам стран, не являю-
щимся членами СНГ 

2 2 0 3 

Прочим внешним источникам 2 2 0 4 
СУБСИДИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 3 0 0 0 
СУБСИДИИ 3 1 0 0 
Нефинансовым государственным предприятиям 3 1 0 1 
Финансовым учреждениям  3 1 0 2 
Нефинансовым предприятиям частного сектора 3 1 0 3 
ТРАНСФЕРТЫ ДРУГИМ УРОВНЯМ СЕКТОРА 3 2 0 0 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ     
Центральным органам управления 3 2 0 1 
Муниципальным органам 3 2 0 2 
Местным исполнительным органам 3 2 0 2 
Прочим уровням сектора государственного 
управления 

3 2 0 4 

ТРАНСФЕРТЫ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГА-
НИЗАЦИЯМ 

3 3 0 0 

ТРАНСФЕРТЫ ДОМАШНИМ ХОЗЯЙСТВАМ 3 4 0 0 
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 Раздел Подраз-
дел 

Пара-
граф 

Подпа-
раграф 

Пенсии 3 4 1 0 
Пенсии по старости неработающим пенсионерам 3 4 1 2 
Военные пенсии 3 4 1 4 
Прочие пенсии 3 4 1 5 
Детские пособия 3 4 2 0 
Пособия детям до трех лет 3 4 2 1 
Пособия детям военнослужащих и военных в от-
ставке 

3 4 2 2 

Трансферты и пособия инвалидам 3 4 3 0 
Пособия инвалидам  3 4 3 1 
Дополнительные пособия инвалидам I и II кате-
гории 

3 4 3 3 

Трансферты и пособия малоимущим семьям  3 4 4 0 
Пособия малоимущим семьям и гражданам 3 4 4 1 
Пособия малоимущим семьям с детьми на попе-
чении 

3 4 4 2 

Пособия малоимущим семьям без кормильца 3 4 4 3 
Трансферты и пособия по безработице 3 4 5 0 
Пособие по безработице 3 4 5 1 
Трансферты безработным, занятым общественной 
работой 

3 4 5 2 

Трансферты на переподготовку и повышение ква-
лификации безработных 

3 4 5 3 

Трансферты и пособия по старости 3 4 6 0 
Пособия по старости работающим пенсионерам 3 4 6 1 
Пособия по старости неработающим пенсионерам 3 4 6 2 
Прочие трансферты и пособия 4 4 7 0 
Пособие по временной нетрудоспособности 3 4 7 1 
Пособие в связи с рождением ребенка 3 4 7 2 
Пособие по материнству 3 4 7 3 
Пособия беженцам 3 4 7 3 
Пособие участникам Великой Отечественной 
войны и их вдовам 

3 4 7 6 

Пособия в связи с выходом в отпуск 
(отпускные) 

3 4 7 7 

Прочие пособия и трансферты 3 4 7 8 
Стипендии 3 4 8 0 
Прочие трансферты населению 3 4 0 9 
ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ ЗА ГРАНИЦУ 3 5 0 0 
Международным организациям 3 5 0 1 
Правительствам стран СНГ 3 5 0 2 
Правительствам стран, не являющихся членами 
СНГ 

3 5 0 3 

Прочие текущие внешние трансферты 3 5 0 4 
IV. КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ      
ПРИОРЕТЕНИЕ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА 4 0 0 0 
ПОКУПКА ОСНОВНОГО КАПИТАЛА 4 1 0 0 
Покупка товаров недвижимого основного капита-
ла 

4 1 1 0 

Жилые здания 4 1 1 1 
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 Раздел Подраз-
дел 

Пара-
граф 

Подпа-
раграф 

Нежилые гражданские здания и сооружения 4 1 1 2 
Прочие гражданские сооружения и работы 4 1 2 3 
Покупка товаров движимого основного капитала 4 1 2 0 
Автомобили 4 1 2 1 
Транспортная техника 4 1 2 2 
Производственное оборудование и техника 4 1 2 3 
Непроизводственное оборудование и техника 4 1 2 4 
Прочие товары движимого основного капитала 4 1 2 5 
СОЗДАНИЕ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА 4 2 0 0 
Создание товаров недвижимого основного капи-
тала 

4 2 1 0 

Строительство жилых зданий 4 2 1 1 
Строительство социально-культурных и комму-
нальных зданий и сооружений 

4 2 1 2 

Строительство административных и управленче-
ских зданий и сооружений 

4 2 1 2 

Строительство прочих гражданских зданий и со-
оружений 

4 2 1 4 

Строительство дорог 4 2 1 5 
Строительство ирригационных каналов 4 2 1 6 
Создание прочих ирригационных работ 4 2 1 7 
Создание прочих товаров недвижимого основного 
капитала 

4 2 1 8 

Создание товаров движимого основного капитала 4 2 2 0 
Техника и оборудование 4 2 2 1 
Прочие товары движимого основного капитала 4 2 2 2 
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 4 3 0 0 
Товары недвижимого основного капитала 4 3 1 0 
Капитальный ремонт жилых зданий 4 3 1 1 
Капитальный ремонт социально-культурных и 
коммунальных зданий и сооружений 

4 3 1 2 

Капитальный ремонт административных и управ-
ленческих зданий и сооружений 

4 3 1 3 

Капремонт прочих гражданских зданий и соору-
жений 

4 3 1 4 

Капитальный ремонт дорог 4 3 1 5 
Капитальный ремонт ирригационных каналов и 
работ 

4 3 1 6 

Капитальный ремонт прочих объектов строитель-
ства 

4 3 1 7 

Товары движимого основного капитала 4 3 2 0 
Автомобили 4 3 2 1 
Транспортная техника 4 3 2 2 
Производственное оборудование и техника 4 3 2 3 
Производственное оборудование и техника 4 3 2 4 
Прочие товары движимого основного капитала 4 3 2 5 
ПРИОБРЕТЕНИЕ ТОВАРОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
ЗАПАСОВ 

5 0 0 0 

ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗЕМЛИ И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ 

6 0 0 0 
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 Раздел Подраз-
дел 

Пара-
граф 

Подпа-
раграф 

Приобретение земли 6 0 0 1 
Приобретение нематериальных активов 6 0 0 2 
Капитальные трансферты 7 0 0 0 
Капитальные трансферты внутри страны 7 1 0 0 
Другим уровням сектора государственного 
управления 

7 1 1 0 

Центральным органам управления 7 1 1 1 
Муниципальным органам 7 1 1 2 
Местным исполнительным органам 7 1 1 3 
Прочим уровням сектора государственного 
управления 

7 1 1 4 

Нефинансовым государственным предприятиям 7 1 2 0 
ФИНАНСОВЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ 7 1 3 0 
Нефинансовым частным предприятиям 7 1 4 0 
Прочие капитальные трансферты внутри страны 7 2 0 0 
КАПИТАЛЬНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ЗА ПРЕДЕ-
ЛАМИ СТРАНЫ 

7 2 0 0 

Международным организациям 7 2 0 1 
Правительствам стран СНГ 7 2 0 2 
Правительствам стран, не являющихся членами 
СНГ 

7 2 0 3 

Прочие капитальные трансферты за пределами 
страны 

7 2 0 4 

V. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТОВ ЗА ВЫЧЕ-
ТОМ ПОГАШЕНИЯ 

    

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТОВ ВНУТРИ 
СТРАНЫ ЗА ВЫЧЕТОМ ПОГАШЕНИЯ 

8 0 0 0 

ВНУТРЕННЕЕ КРЕДИТОВАНИЕ 8 1 0 0 
ПРОЧИМ УРОВНЯМ СЕКТОРА ГОСУДАР-
СТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

8 1 1 0 

Центральным органам управления 8 1 1 1 
Муниципальным органам 8 1 1 2 
Местным исполнительным органам 8 1 1 3 
Прочим уровням сектора государственного 
управления 

8 1 1 4 

Нефинансовым государственным предприятиям 8 1 2 0 
Финансовым учреждениям 8 1 3 0 
Прочее внутреннее кредитование 8 1 4 0 
ВОЗВРАТ КРЕДИТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ 
ВНУТРИ СТРАНЫ 

8 2 0 0 

Прочими уровнями государственного управления 8 2 1 0 
Центральными органами управления  8 2 1 1 
Муниципальным органам 8 2 1 2 
Местным исполнительным органам 8 2 1 3 
Прочим уровням сектора государственного 
управления 

8 2 1 4 

Нефинансовыми государственными предприяти-
ями 

8 2 2 0 

Финансовыми учреждениями 8 2 3 0 
Выплаты прочих внутренних кредитов 8 2 3 0 
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 Раздел Подраз-
дел 

Пара-
граф 

Подпа-
раграф 

Долевое участие во внутреннем капитале 8 3 0 0 
В капитале нефинансовых государственных 
предприятий 

8 3 2 0 

Прочее долевое участие во внутреннем капитале 8 3 3 0 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ДОЛЕВОГО 
УЧАСТИЯ ВО ВНУТРЕННЕМ КАПИТАЛЕ 

8 4 0 0 

От нефинансовых государственных предприятий 8 4 1 0 
От финансовых учреждений 8 4 2 0 
От прочего долевого участия во внутреннем ка-
питале 

8 4 3 0 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
КРЕДИТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВАМ ИНОСТРАН-
НЫХ ГОСУДАРСТВ ЗА ВЫЧЕТОМ ПОГАШЕ-
НИЯ 

9 0 0 0 

Внешнее кредитование 9 1 0 0 
Международным организациям 9 1 0 1 
Иностранным правительствам стран СНГ  9 1 0 2 
Иностранным правительствам стран, не являю-
щимися членами  СНГ 

9 1 0 3 

Прочее внешнее кредитование 9 1 0 4 
ВОЗВРАТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КРЕДИТОВ 
ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ ИНОСТРАННЫХ ГОС-
УДАРСТВ 

9 2 0 0 

Международным организациям 9 2 0 1 
Иностранными правительствами стран СНГ 9 2 0 2 
Иностранными правительствами стран, не явля-
ющимися членами СНГ 

9 2 0 3 

Прочих внешних кредитов  9 2 0 4 
ДОЛЕВОЕ УЧАСТИЕ ВО ВНЕШНЕМ КАПИ-
ТАЛЕ 

9 3 0 0 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ДОЛЕВОГО 
УЧАСТИЯ ВО ВНЕШНЕМ КАПИТАЛЕ 

9 4 0 0 

 
 

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КЛАС-
СИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 

 
Под расходами подразумеваются государственные платежи, не подлежа-

щие возврату, которые могут быть как возмездными, так и не возмездными. 
Общая сумма расходов и кредитование минус погашение (I) определяется как 
сумма всех расходов (II) и кредитование минус погашение (V). Общая сумма 
расходов состоит из: 1) текущих расходов (III), 2) капитальных расходов (IV). 
Соответственно расходы состоят из трех крупных категорий: 1) Текущие рас-
ходы, 2) капитальные расходы,  3) кредитования минус погашения. Кредитова-
ние и платежи в счет погашения государственного долга не входят в категорию 
расходов. В соответствии с этими тремя категориями классификация состоит из 
четырех уровней: а) раздел, б) подраздел, в) параграф и г) подпараграф. Таким 
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образом, можно использовать четырехзначные цифры для экономической клас-
сификации расходов. 

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ. Текущие расходы включают платежи, предна-
значенные для текущих целей и не включает платежи за капитальные активы. 
Эта категория состоит из Расходов на товары и услуги (Раздел 1), Выплаты 
процентов (Раздел 2) и Текущих субсидий и трансфертов (Раздел 3). 

1000 РАСХОДЫ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ. Данная категория включа-
ет платежи, связанные с приобретением товаров и услуг. 

1100 ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ. Этот под-
раздел включает валовые суммы оплаты труда, как штатных, так и нештатных 
рабочих и служащих в денежной форме. Сюда не включаются оплата в нату-
ральной форме. Величина заработной платы включает все отчисления в связи с 
налогами и взносами, вносимыми работниками в Фонд Социальной Защиты, и 
прочими взносами, но не включает отчисления в связи с ранее выплаченными и 
классифицированными предоплатами. Сюда не включается заработная плата 
рабочих и служащих, занятых в сфере производства основных активов, кото-
рую следует указывать в соответствующих подпараграфах 4210 – 4220. 

1110 Основная зарплата. В данный параграф включается основная зара-
ботная плата, выплачиваемая государственным служащим в соответствии с за-
конодательством. Основную зарплату, выплачиваемую а) Штатным работни-
кам и б) Нештатным работникам, следует показывать отдельно на уровне 
двух подпараграфов. 

1120 Дополнительная оплата. Дополнительная оплата за сверхурочную 
работу, дополнительные смены, бюллетени по болезни, отпускные, классифи-
цируемая как заработная плата, включается в данный параграф. Этот параграф 
имеет два подпараграфа. для штатных и нештатных работников. 

1130 Пособия и прочие платежи. Помимо основной зарплаты и допол-
нительной оплаты, служащим выплачиваются разные виды пособий, включая 
одноразовую материальную помощь, пособия, выплачиваемые на местном 
уровне в связи с получением назначения в отдаленных районах, или пособия в 
связи с тяжелыми условиями работы, платежи за высокую квалификацию, пре-
мии и прочие виды финансовой помощи. В данный параграф включаются все 
платежи, связанные с заработной платой за исключением основной зарплаты и 
дополнительной оплаты, о которых говорится в выше представленных пара-
графах. Данный параграф также состоит из двух подпараграфов. для штатных и 
нештатных работников. 

1200 ОТЧИСЛЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ. Данный подраздел отражает 
отчисления государственных работодателей в схемы социальной защиты. 

1210 Отчисления в фонд социальной защиты. Данный подпараграф 
отражает отчисления государственных работодателей в Фонд Социальной За-
щиты, начисляемые на основании заработной платы рабочих и служащих в со-
ответствии с действующим законодательством. Суммы этих отчислений следу-
ет отдельно показывать на уровне четырех параграфов соответственно выпла-
там: а) Отпускные (1211), б) Пенсии работающим пенсионерам (1212), в) По-
собия работающим пенсионерам (1213), и г) Прочие платежи в ФСЗ (1214). 
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1220 Обязательное государственное страхование. Расходы на страхо-
вание жизни людей в соответствии с законом. 

1230 Медицинское страхование. Расходы в связи с медицинским стра-
хованием и помощью. 

1300 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ. К данному под-
разделу относятся все товары и услуги, приобретенные или нанятые на рынке 
либо полученные посредством займов за исключением капитальных активов, 
указанных в разделе 4000, запасов товаров, указанных в разделе 5000, земли и 
нематериальных активов, указанных в разделе 6000. Величина расходов на 
приобретение этих товаров и услуг включает также расходы на транспортиров-
ку либо прочие услуги, связанные с этой покупкой. 

1310 Офисные расходы. Данный параграф отражает товары и услуги, 
приобретенные для использования в офисах, на семинарах. 

1311 Покупка канцелярских принадлежностей. Сюда включены все 
платежи в связи с приобретением всех видов бумаг, включая бумаги, предна-
значенные для факсов, фотокопирования, чертежей и т.д., а также все прочие 
канцелярские принадлежности, используемые в офисе. 

1312 Печатание. Расходы на печатание форм, буклетов, регистров и т.д., 
включая сборы за фотокопирование и переплет. 

1313 Прочие офисные расходы. Включает все потребительские товары и 
материалы, предназначенные для использования в офисе. Также включает рас-
ходы на приобретение оборудования, мебели и прочих товаров с длительным 
сроком службы, при условии, что их стоимость не будет превышать норматив-
но установленный уровень. Если приобретенный товар не предназначен исклю-
чительно для офисных целей, а для общего пользования, его следует классифи-
цировать по статье 1350 либо 1360. 

1320 Командировки. Включает расходы на поездку, вне зависимости от 
того, произведены ли эти расходы непосредственно при покупке билетов, бро-
нировании гостиницы и предоставлении аналогичных услуг либо возмещены 
служащим или прочим лицам, взявшим на себя обязанность осуществить эту 
поездку. Командировочные расходы возникают в результате осуществления 
поездки воздухом или по суше, временному проживанию, получения ежеднев-
ных пособий служащими или прочими лицами, осуществляющими поездки в 
официальных целях. Данный параграф включает два нижеследующих подпара-
графа. 

1321 Поездки в пределах страны. Включают расходы на командировки, 
осуществляемые в пределах страны. 

1322 Поездки за пределами страны. Включают расходы на командиров-
ки, осуществляемые за пределами страны. 

1330 Транспортные услуги. Включает периодические расходы на мест-
ный транспорт, предоставленный за счет государства официальным образом. В 
данный параграф включены два нижеследующих подпараграфа. 

1331 Горючее и смазочные материалы. Включает расходы на покупку 
горючего и смазочных материалов для автомобильного транспорта, который 
либо принадлежит либо взят в аренду государством. 
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1332 Прочие транспортные расходы. Включает расходы на аренду ав-
томобилей, покупку запчастей, обслуживание автомобилей, в том числе их ре-
монт и содержание, и прочие периодические расходы, такие, как расходы на ре-
гистрацию, страхование, ежегодный технический осмотр автомобилей и в связи 
с официальным предоставлением транспорта местного назначения. Расходы на 
ремонт и содержание автомобильного транспорта местного назначения не 
включены в параграф 1380. 

1340 Коммунальные и коммуникационные услуги. Включает расходы 
на все виды предоставляемых коммунальных и коммуникационных услуг. Дан-
ный параграф включает пять нижеследующих подпараграфов. 

1341 Электричество. Отражает расходы на электроэнергию, потребляе-
мую в государственных учреждениях. 

1342 Газ. Отражает расходы на газ, используемый в государственных 
учреждениях. 

1343 Вода. Отражает расходы на воду, потребляемую в государ-
ственных учреждениях. 

1344 Отопление. Отражает расходы на отопление государственных 
учреждений. 

1345 Прочие коммунальные услуги. Отражает расходы на все прочие 
виды коммунальных услуг, предоставленных учреждениям, которые не отнесе-
ны к статьям 1341 - 1345, такие как канализация, удаление отходов, стирка бе-
лья. 

1346 Внутренние телефонные расходы. Расходы на местные и между-
народные телефонные звонки, факсы, телеграммы и т.д. внутри страны. 

1347 Международные телефонные расходы. Расходы на местные и 
международные телефонные звонки, факсы, телеграммы и т.д. за пределами 
страны. 

1348 Почтовые расходы. Расходы на отправку и доставку писем и пе-
чатного материала. 

1350 Покупка потребительского товара и услуг. Данный параграф 
включает потребительские товары и материалы, приобретенные для общего 
пользования, а не для офисного пользования. Потребительские товары и мате-
риалы, приобретенные для офисного пользования, включены в статью 1310 
Офисные расходы. Данный параграф имеет четыре нижеследующих подпара-
графа. 

1351 Медикаменты и перевязочные материалы. Данный подпараграф 
включает расходы на приобретение специальных товаров и услуг, которые 
предназначены для потребления больницами, медицинскими и ветеринарными 
учреждениями для профилактики, диагностирования и лечения болезней и за-
болеваний. Данный подпараграф охватывает также покупку медикаментов, бак-
териологических препаратов, минеральной воды, сыворотки, вакцин, витами-
нов, дезинфицирующих средств, рентгеновских пленок, материалов для прове-
дения обследований и лабораторных исследований, в том числе расходы на 
проведение обследования на стороне, крови, включая переливание крови, за-
купку недорогих медицинских инструментов, таких, как термометры, шприцы, 
пинцеты и т.д., а также перевязочных материалов. 
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1352 Белье, постельные принадлежности, форменная и защитная 
одежда. Данный подпараграф включает расходы на приобретение одежды, в 
том числе расходы на шитье и ремонт одежды, обуви, постельных принадлеж-
ностей, специальной одежды для обороны и белья. Этот подпараграф включает 
компенсации, выплаченные в налично-денежных средствах офицерам, прапор-
щикам и другим лицам в форменной одежде, работающим в судах, правоохра-
нительных органах, прокуратуре, органах безопасности и прочих гражданских 
агентствах, предусмотренных законодательством. 

1353 Продукты питания. Данный подпараграф включает расходы на 
продукты питания для заключенных и лица, работающих в органах правоохра-
нения и обороны; лечебно-профилактических центров; детских домов и детских 
садов; профессионально-технических  школ и лицеев; интернатов, школ с про-
дленным днем; домов престарелых и инвалидов. Он также включает расходы на 
специальные продукты питания, предназначенные для лиц, работающих в тя-
желых условиях по указанию государства. 

1354 Прочие потребительские товары и услуги. Данный подпараграф 
включает расходы на приобретение всех прочих потребительских товаров и ма-
териалов, предназначенных для хранения либо для общего пользования, кото-
рые не были отнесены к подпараграфам 1351 - 1353. Он также включает расхо-
ды на боеприпасы и прочие потребительские товары военного назначения, ко-
торые не были отнесены к подпараграфам 1351 - 1353. 

1360 Мебель, оборудование и прочие покупки. Данный параграф вклю-
чает расходы на приобретение товаров с длительным сроком службы, в том 
числе мебели,  оборудования и прочих товаров с длительным сроком службы, 
предназначенных для текущих целей. Стоимость товаров с длительным сроком 
службы не должно превышать нормативно установленной величины. Он также 
включает расходы на более дорогостоящие товары, но со сроком службы менее 
одного года. Этот параграф также охватывает платежи в связи с приобретением 
зданий и сооружений для военных целей вне в зависимости от стоимости, кото-
рые являются по характеру своему капитальными, но включены сюда, за ис-
ключением жилых домов для военнослужащих, которые включаются в капи-
тальные расходы. Данный параграф включает четыре нижеследующих подпа-
раграфа. 

1361 Покупка мебели. Данный подпараграф включает расходы на при-
обретение всех видов мебели, как бывший в употреблении, так и новой. Он 
охватывает покупку офисной мебели, например, столов, стульев, книжных 
шкафов, мягкой мебели, гардеробных шкафов, вешалок п т.д. Данный подпара-
граф включает расходы на приобретение коек, специальной мебели, которая 
требуется для больниц, клиник, музеев, лабораторий и библиотек и т.д. 

1362 Покупка оборудования. Данный подпараграф включает расходы на 
приобретение всех видов малоценного оборудования и инструментов либо обо-
рудования со сроком службы менее одного года. Примером подобных покупок 
могут служить оборудование, инструменты, орудия и т.д., приобретенные для 
нужд лабораторий, школ либо для прочих образовательных целей, а также для 
научно-исследовательских работ, медицинских и ветеринарных целей, геофи-
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зических исследований, музеев,  выставок, спортивных комплексов и для про-
чих нужд государства. 

1363 Благоустройство. Данный подпараграф включает текущие расходы 
на озеленение, создание садов, чистку и мытье улиц и площадей, поддержание 
фонтанов и предоставление гражданских благ народу. 

1364 Прочие приобретения. Данный подпараграф включает расходы на 
приобретение всех прочих товаров и оборудования с длительным сроком служ-
бы, которые не относятся к статьям 1361 - 1363. Он также включает приобрете-
ние военных товаров и техники с длительным сроком служения, сооружений 
военного назначения и зданий помимо жилых зданий для военнослужащих. 

1370 Арендные суммы и наем услуг. Данный параграф включает плате-
жи за аренду и наем услуг для текущих целей. Он включает четыре нижесле-
дующих подпараграфа. 

1371 Здания. Включает платежи за аренду зданий, в том числе расходы 
за услуги по найму зданий. Он также включает компенсации, выплаченные в 
связи с арендой домов. 

1372 Оборудование. Включает платежи за аренду оборудования, исполь-
зуемого офисами, в том числе расходы за услуги по найму оборудования. 

1373 Банковские услуги. Включает платежи за услуги, предоставленные 
банками. Подобные платежи, как правило, осуществляются в ответ на проведе-
ние финансовых операций. 

1374 Прочие услуги. Включает платежи по найму всех прочих услуг, по 
которым отдельно были заключены соглашения и которые исключительно 
предназначены для текущих целей. Он охватывает услуги по проведению всех 
видов изысканий (геологических, топографических, геодезических), научных 
исследований, по осуществлению планирования и проектирования, а также 
услуги по найму педагогов, профессиональному тренингу, переводу, юридиче-
ским работам и всем прочим услугам текущего назначения. Он включает пла-
тежи за консультации по общему управлению, например консультации по про-
граммному обеспечению, бухгалтерской системе, хранилищам. Но он не вклю-
чает платежи за  консультации по анализу  экономической целесообразности и 
технической осуществимости проектов развития, которые классифицируются 
как капитальные расходы. Данный подпараграф также не включает наем услуг, 
связанных с покупкой товаров и оборудования, стоимость которых входит в 
стоимость покупки и которые классифицируются наряду с соответствующей 
покупкой.  

1380 Текущий ремонт и обслуживание. Данный параграф включает 
расходы на профилактическое техническое обслуживание и ремонт, который 
позволит сохранить текущий уровень производства. Таким образом, он включа-
ет платежи за услуги, рабочую силу, запасные части, материалы, заключенные 
контракты, обеспечивающие регулярное функционирование капитальных акти-
вов, например, офисной аппаратуры, заводов, оборудования, зданий, дорог, 
аэропортов, больниц, школ и т.д. Расходы на ремонт и обслуживание, которые 
являются значительными и способствуют повышению производства и продле-
нию срока службы капитальных активов, следует классифицировать как капи-
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тальные расходы. Данный параграф имеет четыре нижеследующих подпара-
графа. 

1381 Ремонт и обслуживание зданий. Данный подпараграф включает 
расходы на профилактическое техническое обслуживание и ремонт зданий. 

1382 Ремонт и обслуживание дорог и мостов. Данный подпараграф 
включает расходы на профилактическое техническое обслуживание и ремонт 
дорог и мостов, Новое строительство либо фундаментальный ремонт следует 
классифицировать как капитальные расходы. 

1383 Ремонт и обслуживание мебели и оборудования. Данный подпа-
раграф включает расходы на профилактическое техническое обслуживание и. 
ремонт мебели и оборудования. 

1384 Прочий ремонт и обслуживание. Данный подпараграф включает 
расходы на все прочее профилактическое техническое обслуживание и ремонт, 
которые не относятся к статьям 1381 - 1383. 

1390 Прочий текущий расход. Данный параграф включает все прочие 
разные платежи, произведенные за покупку и наем товаров и услуг, предназна-
ченных для текущих целей, которые не относятся к другим статьям, входящим 
в подраздел 1300. 

2000 ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ. Под процентами понимают платежи, 
произведенные дебиторами за пользование заемными средствами. Сюда вклю-
чаются выплаты процентов, осуществляемые органами государственного 
управления в качестве гаранта, если подобные платежи не способствуют воз-
никновению финансовых требований к первоначальному должнику. Если, од-
нако, процентные выплаты гарантов способствуют возникновению финансовых 
требований к первоначальному должнику, они классифицируются как Креди-
тование, а не выплата процентов. Данный подраздел не включает выплаты (по-
гашения) основной суммы долга, которая классифицируется как финансирова-
ние, или комиссионные сборы, выплачиваемые за содействие в получении за-
емных средств, которые классифицируются как расходы статьи Арендные сум-
мы и наем услуг. 

2100 ВЫПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ПО ВНУТРЕННИМ ЗАЕМНЫМ 
СРЕДСТВАМ. Данный подраздел включает выплаты процентов по внутрен-
ним заемным средствам. 

2110 Другим уровням сектора государственного управления. Сюда 
включаются выплаты процентов другим уровням сектора государственного 
управления по заемным средствам, полученным от них. Подобные проценты, 
выплачиваемые а) Центральному или местному уровню государственного 
.управления (подпараграф 2111), б) Муниципальным органам (подпараграф 
2112) и в) Местным исполнительным   органам (подпараграф 2113), исключа-
ются из консолидированных данных для сектора государственного управления 
в целом. Подпараграф 2114 Другие уровни сектора государственного управле-
ния отражает выплаты процентов во внебюджетные фонды При консолидиро-
вании данных для сектора государственного управления в целом выплаты про-
центов по статье 2104 учитываются. 
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2120 Органам кредитно-денежного руководства. Данный параграф от-
ражает выплату процентов ЦБ, который является органом кредитно-денежного 
руководства. 

2130 Коммерческим банкам. Данный параграф отражает выплату про-
центов всем коммерческим банкам вне  зависимости от того, являются ли они 
собственностью государства или контролируются со стороны государства. 

2140 Прочим финансовым учреждениям. Данный параграф отражает 
выплату процентов прочим финансовым учреждениям, как, например страхо-
вой компании, вне зависимости от того, являются ли они собственностью госу-
дарства или контролируются со стороны государства. 

2250 Нефинансовым  государственным предприятиям.  Нефинансо-
выми государственными предприятиями считаются юридические лица, являю-
щиеся собственностью государства или контролируемые со стороны государ-
ства, которые продают промышленные и коммерческие товары и услуги за пре-
делы сектора государственного управления. Данный параграф отражает выпла-
ты процентов подобным органам. 

2260 Нефинансовым учреждениям частного сектора. Данный параграф 
отражает выплату процентов нефинансовым учреждениям частного сектора. Он 
имеет два подпараграфа, показывающие выплату процентов: а) Учреждениям 
частного сектора (подпараграф 2241), включающий все юридические лица 
частного сектора, и б) Домашним хозяйствам частного сектора (подпараграф 
2242), включающий все физические лица. 

2200 ВЫПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ПО ВНЕШНИМ ЗАЕМНЫМ СРЕД-
СТВАМ. Данный раздел включает выплату процентов по всем внешним заем-
ным средствам. Он имеет четыре подпараграфа и ни одного параграфа для от-
ражения выплат процентов. а) Всем международным организациям, таким, как 
Мировой банк, ЕБРР  (подпараграф 2201), б) правительствам стран СНГ (под-
параграф 2202), в) правительствам стран, не являющихся членами СНГ (под-
параграф 2203) и г) Прочим внешним источникам (подпараграф 2204) для охва-
та всех прочих внешних источников, не отнесенных к вышеперечисленным ка-
тегориям таким, как внешние финансовые и нефинансовые учреждения. 

3000 СУБСИДИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ. Данный раздел 
включает все безвозмездные, невозвратные государственные платежи, предна-
значенные для текущих целей, как в государственном, так и в частном секторе. 
Подобные платежи, произведенные всем финансовым и нефинансовым учре-
ждениям как государственного, так и частного сектора, считаются субсидиями. 
Аналогичные платежи прочим категориям классифицируются как трансферт-
ные платежи. Субсидии, как правило, выплачиваются на покрытие убытков, 
связанных с реализацией промышленных и коммерческих товаров и услуг за 
пределы сектора государственного управления в результате государственного 
вмешательства в регулирование цен. Этот раздел имеет четыре подраздела. 
Первый подраздел отражает субсидии, в то время как остальные подразделы 
отражают трансферты. 

3100 СУБСИДИИ. Данный подраздел, имеющий четыре подпараграфа и 
ни одного параграфа, отражает платежи по субсидиям. 
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3101 Нефинансовым государственным учреждениям. Как говорилось 
выше, нефинансовыми государственными предприятиями считаются юридиче-
ские лица, являющиеся собственностью государства или контролируемые со 
стороны государства, которые продают промышленные и коммерческие товары 
и услуги за пределы сектора государственного управления. Данный подпара-
граф включает субсидии, выплаченные подобным предприятиям. 

3102 Финансовым учреждениям. Финансовыми учреждениями счита-
ются все единицы, основным видом деятельности которых является 1) приня-
тие финансовых обязательств либо приобретение финансовых активов на рын-
ке, 2) осуществление приема депозитов до востребования и сберегательных 
вкладов, и 3) выполнение функций органов кредитно-денежного регулирова-
ния. Все подобные единицы, которые являются собственностью государства 
либо контролируются со стороны государства, которые также называются гос-
ударственными финансовыми учреждениями, находятся в государственном 
секторе, а остальные в частном секторе. К подобным учреждениям относятся 
банки, страховые компании и т.д. Данный подпараграф включает субсидии, 
выданные подобным предприятиям вне  зависимости от того, принадлежат они 
государственному или частному сектору. 

3103 Нефинансовым частным предприятиям. Нефинансовыми част-
ными предприятиями считаются юридические лица, не являющиеся частью 
сектора государственного управления, основным видом деятельности которых 
является продажа промышленных либо коммерческих товаров и услуг за пре-
делы сектора государственного управления. Данный параграф включает субси-
дии, выплаченные подобным предприятиям. 

3200 ТРАНСФЕРТЫ ДРУГИМ УРОВНЯМ СЕКТОРА ГОСУДАР-
СТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ. Комментарии, представленные выше к под-
разделу 2100, полностью применимы к данному подразделу, за исключением 
того, что он относится к трансфертным платежам. Сюда следует включить 
трансферты в Фонд Социальной Защиты, которые следует показывать на 
уровне подпараграфа 3204 и не следует классифицировать как пенсии. 

3300 ТРАНСФЕРТЫ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ. 
Данный подраздел охватывает нефинансовые юридические лица, не являющие-
ся частью сектора государственного управления, деятельность которых не при-
носит прибыль. Примером подобных организаций могут служить организации, 
способствующие развитию  искусств (танцев, музыки, рисования)  либо осу-
ществляющие функции социального обеспечения для слепых, инвалидов, а 
также охраны окружающей среды. 

3400 ТРАНСФЕРТЫ ДОМАШНИМ ХОЗЯЙСТВАМ. Данный подраз-
дел охватывает все текущие платежи в денежной форме домашним хозяйствам. 
Этот подраздел включает пособия по социальному страхованию и социальной 
помощи престарелым, безработным, инвалидам, стипендии и пенсии по старо-
сти служащим. Данный подраздел имеет пять параграфов для отражения таких 
платежей, как а) Пенсии (3410), б) Пособия (3420), в) Трансферты и пособия 
инвалидам (3430), г) Стипендии (3440) и д) Прочие трансферты населению 
(3450). 
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3410 Пенсии. Данный параграф отражает все платежи по пенсиям, про-
изведенные либо ФСЗ, либо непосредственно из бюджета. Пенсии, выплачива-
емые работающим пенсионерам в соответствии с законом, следует отражать на 
уровне подпараграфа 3411 Пенсии по старости работающим пенсионерам. 
Аналогичные пенсии неработающим пенсионерам следует отражать на уровне 
подпараграфа 3412 Пенсии по старости неработающим пенсионерам. Пенсии 
инвалидам, предусмотренные законом, отражаются в подпараграфе Пенсии ин-
валидам (3413). Подпараграф Пенсии военнослужащим (3414) отражает пенсии, 
выплачиваемые военнослужащим, как правило, из бюджета. Подпараграф Про-
чие пенсии (3415) включает все прочие виды пенсий. 

3420 Пособия. Данный параграф включает платежи всех видов пособий, 
произведенные специальными фондами либо и осуществленные непосред-
ственно из государственного бюджета. Данный параграф имеет четыре подпа-
раграфа для отражения. а) Пособий малоимущим семьям и гражданам (3421), 
б) Пособий по безработице (3422), в) Пособий беженцам (3423), выплачивае-
мых, в настоящее время из бюджета, и г) Прочих пособий (3424), включающих 
все прочие разные пособия. 

3420 Детские пособия. Данный параграф отражает пособия, выплачива-
емые детям. Это Пособия, выплачиваемые детям до трех лет (3421), Пособия 
детям военнослужащих и военных в отставке (3422).  

3430 Трансферты и пособия инвалидам. Данный параграф включает 
специальные   пособия и трансфертные платежи, предусмотренные законода-
тельством.  

3440 Трансферты и пособия малоимущим семьям. Данный параграф 
отражает специальные пособия и трансфертные платежи, предусмотренные за-
конодательством для защиты малоимущих семей. В этот параграф входят сле-
дующие подпараграфы. а) Пособия малоимущим семьям и гражданам (3441), б) 
Пособия малоимущим семьям с детьми на попечении (3442), в) Пособия мало-
имущим семьям без кормильца (3443). 

3450 Трансферты и пособия по безработице. Данный параграф отража-
ет специальные пособия и трансфертные платежи, предусмотренные законода-
тельством и выплачиваемые, как правило, Фондом занятости трудящихся. Это - 
Пособия по безработице (3451), Трансфертные платежи безработным, заня-
тым общественной работой (3452) и Трансфертные платежи на переподго-
товку и повышение квалификации безработных (3453). 

3460 Трансферты и пособия по старости. Данный параграф отражает 
специальные пособия и трансфертные платежи, предусмотренные законода-
тельством. Как правило, данные пособия выплачиваются в дополнение к пенси-
ям. Он включает Пособия по старости работающим пенсионерам (3461) и По-
собия по старости неработающим пенсионерам (3462). 

3470 Прочие трансферты и пособия. Данный параграф включает прочие 
специальные пособия и трансфертные платежи, предусмотренные законода-
тельством и выплачиваемые фондом социальной защиты. В него входят следу-
ющие подпараграфы. Пособие по временной нетрудоспособности также 
называемые бюллетени) (3471), Пособие в связи с рождением ребенка (3472), 
Пособие по материнству (3473), Пособие беженцам (3474). которые, как пра-
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вило, производятся из бюджета, Пособие на погребение (3475), Пособие участ-
никам Великой Отечественной войны (3476), Отпускные (3477), выплачивае-
мые служащим в связи с выходом в отпуск, и Прочие пособия и трансферты 
(3478), который включает все прочие виды пособий и трансфертных платежей.  

 
3480 Стипендии. Стипендии, как правило, выплачиваются из бюджета. 
3490 Прочие трансферты населению. Эта категория включает все про-

чие трансферты населению, произведенные внебюджетными фондами либо 
непосредственно из государственного бюджета. 

3500 ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ ДРУГИМ СТРАНАМ. Данный раз-
дел состоит из безвозмездных, невозвратных государственных платежей дру-
гим странам в денежных средствах для текущих целей. Он имеет четыре полпа-
раграфа и ни одного параграфа для показа подобных платежей, произведенных. 
а) всем международным организациям, таким как Мировой банк, ЕБРР (3501) 
за членские взносы и т.д., б) правительствам стран СНГ (3502), в) правитель-
ствам стран, не являющихся членами СНГ (3503). Подпараграф Прочие теку-
щие трансферты, передаваемые за границу (3504) отражает текущие транс-
фертные платежи, произведенные всем прочим внешним источникам и не отне-
сенные к вышеперечисленным категориям финансовых и нефинансовых учре-
ждений, как государственного, так и частного сектора, и домашним хозяйствам. 

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ. Капитальные расходами считаются пла-
тежи, произведенные с целью. а) приобретения капитальных активов (раздел 
4000), б) стратегических и чрезвычайных запасов товаров (раздел 5000), в) зем-
ли и нематериальных активов (раздел 6000) либо трансфертные платежи, полу-
ченные получателями для аналогичных целей (раздел 7000). 

4000 ПРИОБРЕТЕНИЕ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА. Данный раздел 
включает расходы на новые или существующие товары длительного пользова-
ния, предназначенные для использования в невоенном производстве, которые 
приобретаются на рынке или создаются собственными силами самими государ-
ственными органами. Он также включает расходы на капитальный ремонт су-
ществующих запасов капитальных активов с тем, чтобы повысить их произво-
дительность либо продлить срок службы, но исключает расходы на обычное 
техническое обслуживание. Этот раздел не включает расходы  на товары дли-
тельного  пользования,  приобретенные для использования в военных целях та-
кие, как военные сооружения, военная техника и здания, используемые воен-
ными. Однако, сюда включаются жилые дома для военнослужащих. 

4100 ПОКУПКА ОСНОВНОГО КАПИТАЛА. Данный подраздел 
включает расходы на основной капитал, приобретенный на рынке. Здесь требу-
ется наличие и соблюдение двух условий. Капитальные активы, подлежащие 
приобретению, должны иметь срок службы более одного года, и их стоимость 
должна превышать нормативную величину. Капитальные расходы включают 
помимо стоимости товаров, также услуги, связанные с ними, такие как фрахт, 
страховка и установка и т.д. Этот подраздел не включает мелкий инструмент, 
рабочую одежду, запасные части, если даже их обычный срок службы состав-
ляет более одного года, так как они классифицируются как текущие расходы. 



 72

Этот подраздел имеет два параграфа для классификации покупки товаров не-
движимого и движимого основного капитала. 

4110 Покупка товаров недвижимого основного капитала. Данный па-
раграф имеет три подпараграфа для включения покупки товаров недвижимого 
основного капитала по следующим категориям. а) Жилые дома для граждан-
ских и военных лиц (4111), б) Нежилые гражданские здания и сооружения 
(4112) для включения всех зданий и сооружений гражданского назначения, ко-
торые не предназначены для жилья, и в) Прочие гражданские сооружения и 
работы (4113), не включенные в качестве зданий. 

4120 Покупка товаров движимого основного капитала. Данный пара-
граф имеет пять подпараграфов для включения покупки товаров движимого ос-
новного капитала по следующим категориям. а) Автомобили (4121) для охвата 
всех видов автомобилей, например, грузовиков, автобусов, легковых машин, 
мотоциклов и т.д., б) Транспортная техника (4122) для включения всей техни-
ки, используемой в качестве техники на море, суше и воздухе, например, ко-
раблей, самолетов и т.д. в) Производственное оборудование и техника (4123) 
для включения всего оборудования и техники, используемых в производстве, г) 
Непроизводственное оборудование и техника (4124) для включения всех видов 
оборудования и техники, которые не используются в производстве, а исполь-
зуются для обслуживания и ремонта, создания благоустройства и предоставле-
ния услуг, и д) Прочие товары движимого основного капитала (4125) для 
включения прочего основного движимого капитала, не отнесенного к вышепе-
речисленным категориям, такие как товары, мебель и техника в виде компью-
теров (как программное обеспечение, так и сами компьютеры), машины для 
укладки дорог, краны и т.д. длительного пользования. 

4200 СОЗДАНИЕ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА. Данный подраздел 
включает расходы на создание основного капитала государственными органа-
ми. Капитальные активы, подлежащие созданию, должны иметь срок службы 
более одного года и их стоимость должна превышать нормативно установлен-
ную величину. Капитальные расходы включают расходы на  товары и компо-
ненты производства, в том числе расходы на зарплату служащих, задейство-
ванных в производстве. Этот подраздел не включает мелкий инструмент, рабо-
чую одежду, запасные части, если даже их обычный срок службы составляет 
более одного года, так как они классифицируются как текущие расходы. Этот 
подраздел имеет два параграфа для классификации покупки товаров недвижи-
мого и движимого основного капитала. 

4210 Создание товаров недвижимого основного капитала. Данный па-
раграф имеет восемь подпараграфов для отражения расходов на создание това-
ров недвижимого основного капитала по следующим категориям. а) Строи-
тельство жилых домов для гражданских и военных целей (4211), б) Строи-
тельство социально-культурных и коммунальных зданий и сооружений (4212), 
в) Строительство административных и управленческих зданий и сооружений 
(4213), г) Строительство прочих гражданских зданий и сооружений (4214), д) 
Строительство дорог (4215), е) Строительство ирригационных каналов 
(4216), ж) Создание прочих ирригационных работ, например строительство 
дамб, резервуаров (4217), з) Создание прочих товаров недвижимого основного 
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капитала, как категория, включающая   все разное, не отнесенное к вышепере-
численным категориям (4218). 

4220 Создание товаров движимого основного капитала. Данный пара-
граф имеет два подпараграфа для отражения расходов на создание товаров 
движимого основного капитала по следующим категориям: а) Все виды техни-
ки и оборудования (4221), б) Все прочие виды товаров движимого основного 
капитала (4222). 

4300 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ. Данный подраздел включает расхо-
ды на капитальный ремонт ранее приобретенных либо созданных государ-
ственными органами капитальных активов. Он включает только расходы на ре-
монт, направленный на продление срока службы основного капитала и на по-
вышение их производительности. Расходы на обычное техническое обслужива-
ние включаются в статью Текущие ремонт и обслуживание (1380). Этот под-
раздел имеет два параграфа для классификации капитального ремонта товаров 
недвижимого и движимого основного капитала. 

4310 Товары недвижимого основного капитала. Данный параграф 
имеет семь подпараграфов для отражения расходов на капитальный ремонт то-
варов недвижимого основного капитала по следующим категориям. а) Капи-
тальный ремонт жилых домов для гражданских и военных целей (4311), б) Ка-
питальный ремонт социально-культурных и коммунальных зданий и сооруже-
ний (4312), в) Капитальный ремонт административных и управленческих зда-
ний и сооружений (4313), г) Капитальный ремонт прочих гражданских зданий 
и сооружений (4314), д) Капитальный ремонт дорог (4315), е) Капитальный 
ремонт ирригационных каналов и работ (4316), (ж) Капитальный ремонт про-
чих сооружений, например дамб, резервуаров (4317). 

4320 Товары движимого основного капитала. Данный параграф имеет 
пять подпараграфов аналогично параграфу 4120 Покупка товаров движимого 
основного капитала, комментарии которого применимы к данному параграфу. 

5000 ПРИОБРЕТЕНИЕ ТОВАРОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЗАПАСОВ. 
Данный раздел включает расходы на приобретение чрезвычайных и стратеги-
ческих запасов товаров государственными органами, в том числе запасов зерна 
и прочих товаров, представляющих   особую важность для страны. Он не имеет 
подраздела, параграфа и подпараграфа. 

6000 ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗЕМЛИ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ. 
Данный раздел, имеющий два подпараграфа и ни одного подраздела и парагра-
фа, отражает: а) Приобретение земли (6001), включающее расходы на приобре-
тение земли, лесов, внутренних вод, самого Каспийского моря и месторожде-
ний полезных ископаемых, но не строительных объектов и сооружений, распо-
ложенных на них, и б) Приобретение нематериальных активов (6002), которые 
включают права на разработку недр, ведение рыболовного промысла в опреде-
ленных районах и т.д.. 

7000 КАПИТАЛЬНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ. Капитальные трансфертные 
платежи, как и текущие трансфертные платежи, представляют собой безвоз-
мездные и безвозвратные платежи государственных органов. Однако, разница 
между текущими и капитальными трансфертами заключается в том, что теку-
щие трансфертные платежи производятся для текущих целей, а капитальные 
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трансфертные платежи предназначены для приобретения капитальных активов 
либо увеличения финансового капитала получателя, либо для компенсации по-
терь, связанных с разрушением или повреждением основного капитала. Транс-
фертные платежи общего характера, которые не были четко определены, следу-
ет показывать как текущие трансфертные платежи, даже если они частично ис-
пользованы для приобретения основных активов. Капитальные трансферты 
также включают платежи на погашение долгов третьей стороне государствен-
ными органами, если только они не приняли такой долг на себя. В случае госу-
дарственных гарантированных кредитов, где государство берет на себя долго-
вые обязательство, погашение долга классифицируются как кредитование, если 
это приводит к возникновению финансового требования к должнику со сторо-
ны государственных органов. Однако, если при принятии долговых обяза-
тельств не возникают финансовые требования к должнику со стороны государ-
ственных органов, то погашение долга классифицируются как статья финанси-
рования. Кроме того, капитальные трансферты также включают налично-
денежные переводы предприятиям для покрытия аккумулированных убытков. 
Данный раздел имеет два подраздела для классификации капитальных транс-
фертов внутри страны и за ее пределами. 

7100 КАПИТАЛЬНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ВНУТРИ СТРАНЫ. Данный 
подраздел имеет пять параграфов для отражения капитальных трансфертных 
платежей по следующим категориям. а) Другие уровни сектора государствен-
ного управления, б) Нефинансовые государственные предприятия,  учрежде-
ния, в) Финансовые учреждения, г) Прочие предприятия, и д) Прочие капи-
тальные трансферты внутри страны. 

7110 Прочим уровням сектора государственного управления. Ком-
ментарии, представленные выше к подразделу 3200 Текущие трансферты дру-
гим уровням сектора государственного управления, применимы к данной ста-
тье, с той только разницей, что  в данном случае это капитальные трансферты. 

7120  Нефинансовым государственным предприятиям. Комментарии, 
представленные выше к подпараграфу 3101 Субсидии нефинансовым государ-
ственным предприятиям, применимы к данной статье, с той только разницей, 
что в данном случае это капитальные трансферты. 

7130 Финансовым учреждениям. Комментарии, представленные выше к 
подпараграфу 3102 Субсидии финансовым учреждениям применимы к данной 
статье, с той только разницей, что в данном случае это капитальные трансфер-
ты. 

7140 Нефинансовым частным предприятиям. Комментарии, представ-
ленные выше к подпараграфу 3103 Субсидии нефинансовым частным предпри-
ятиям, применимы к данной статье, за исключением того, что в данном случае 
это капитальные трансферты. 

7150 Капитальные трансферты внутри страны. Включает капитальные 
трансфертные платежи частным некоммерческим предприятиям, таким, как 
школы, больницы, для строительства зданий, покупки оборудования и т.д. Он 
также включает капитальные трансфертные платежи домашним хозяйствам для 
аналогичных целей. 
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7200 КАПИТАЛЬНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ЗА ПРЕДЕЛАМИ СТРАНЫ. 
Данный подраздел имеет пять параграфов, аналогичных параграфам в подраз-
деле 3500 Текущие трансферты за пределы страны, комментарии к которым 
применимы к данной статье, с той только разницей, что в этом случае это капи-
тальные трансферты. 

 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТОВ ЗА ВЫЧЕТОМ ПОГАШЕНИЯ.   
В данную категорию включаются платежи органов управления, в резуль-

тате которых у них появляются финансовые требования по отношению к дру-
гим экономическим единицам, также называемые ссудами, или долевое участия 
в акционерном капитале всех предприятий минус поступления, которые 
уменьшают объем подобных требований и долевое участие в акционерном ка-
питале. Он также включает выплаты процентов или основные платежи по про-
сроченным долгам других единиц, если в результате таких платежей они при-
обретают требование к должнику-неплательщику. Эта категория включает два 
раздела для классификации: а) Внутреннего кредитования минус погашения 
(8000) и б) Внешнего кредитования минус погашения (9000). 

8000 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТОВ ВНУТРИ СТРАНЫ ЗА ВЫ-
ЧЕТОМ ПОГАШЕНИЯ. Данный раздел имеет четыре подраздела: Внутрен-
нее кредитование (8100), Погашение внутренних кредитов (8200),  Долевое 
участие во внутреннем капитале (8300) и Поступления от продажи акций и 
доли во внутреннем капитале (8400). 

8100 ВНУТРЕННЕЕ КРЕДИТОВАНИЕ. Данный подраздел имеет че-
тыре параграфа для отражения внутреннего кредитования: а) Другим уровням 
сектора государственного управления (8110), б) Нефинансовым предприятиям 
(8120), в) Финансовым учреждениям (8130), и г) Прочее внутреннее кредито-
вание (8140). 

8110 Другим уровням сектора государственного управления. Коммен-
тарии, представленные выше к подпараграфу 3200 Текущие трансферты дру-
гим уровням сектора государственного управления, применимы к данному па-
раграфу с той разницей, что в данном случае это внутреннее кредитование. 

8120 Нефинансовым государственным предприятиям. Комментарии, 
представленные выше к подпараграфу 3101 Субсидии нефинансовым государ-
ственным предприятиям, применимы к данному параграфу с той разницей, что 
в данном случае это внутреннее кредитование. 

8130 Финансовым учреждениям. Комментарии, представленные выше к 
подпараграфу 3102 Субсидии финансовым учреждениям, применимы к данно-
му параграфу с той разницей, что в данном случае это внутреннее кредитова-
ние. 

8140 Прочее внутреннее кредитование. Данный параграф включает 
кредитование нефинансовым частным предприятиям, частным некоммерческим 
учреждениям, домашним хозяйствам. 

8200 ВОЗВРАТ КРЕДИТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ВНУТРИ 
СТРАНЫ . Данный подраздел отражает погашения внутренних кредитов. Он 
имеет структуру параграфов и подпараграфов, аналогичную подразделу Внут-
реннее кредитование (8100). 
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8300 ДОЛЕВОЕ УЧАСТИЕ ВО ВНУТРЕННЕМ КАПИТАЛЕ. Данный 
подраздел имеет три параграфа для отражения долевого участия во внутреннем 
капитале а) Нефинансовых государственных предприятий (8310), б) Финансо-
вых учреждений (8320), а также в) Прочее  долевое участие во внутреннем ка-
питале (8330). 

8310 В капитале нефинансовых государственных учреждениях. Ком-
ментарии, представленные выше к подпараграфу 3101 Субсидии нефинансовым 
государственным предприятиям, применимы к данному параграфу с той раз-
ницей, что в данном случае это долевое участие во внутреннем капитале. 

8320 В капитале финансовых учреждений. Комментарии, представлен-
ные выше к подпараграфу 3102 Субсидии финансовым учреждениям примени-
мы к данному параграфу с той разницей, что в данном случае это долевое уча-
стие во внутреннем капитале. 

8330 Прочее долевое участие во внутреннем капитале. Данный пара-
граф отражает долевое участие в нефинансовых частных предприятиях. 

8400 ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ АКЦИЙ И ДОЛЕВОГО 
УЧАСТИЯ ВО ВНУТРЕННЕМ КАПИТАЛЕ. Данный подраздел включает 
поступления от продажи акций и долевого участия во внутреннем капитале. Он 
имеет структуру параграфов, идентичную той, что в подразделе Долевое уча-
стие во внутреннем капитале (8300). 

9000 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КРЕДИТОВ 
ПРАВИТЕЛЬСТВАМ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ ЗА ВЫЧЕТОМ 
ПОГАШЕНИЯ. Данный раздел имеет два подраздела для отражения: а) Внеш-
него финансирования (9100) и б) Погашения внешних кредитов (9200) 

9100 ВНЕШНЕЕ КРЕДИТОВАНИЕ. Данный подраздел имеет четыре 
подпараграфа и ни одного параграфа для отражения внешнего кредитования а) 
Международным организациям (9101), б) Иностранным правительствам 
стран СНГ (9102), (в) Иностранным правительствам стран, не являющимся 
членами СНГ (9103), и г) Прочее внешнее кредитование (9104). Комментарии, 
представленные выше к подразделу 3500 Текущие трансферты за пределы 
страны, применимы к данному подразделу с той разницей, что в данном случае 
это внешнее финансирование. 

9200 ВОЗВРАТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КРЕДИТОВ ПРАВИТЕЛЬ-
СТВАМИ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ. Данный подраздел включает 
погашения внешних кредитов. Он имеет структуру параграфов и подпарагра-
фов, аналогичную подразделу Внешнее кредитование (9100). Данный подраз-
дел имеет четыре параграфа для отражения погашения внешних кредитов (а) 
международными организациями (9201), б) Иностранными правительствами 
стран СНГ (9202), в) Иностранными правительствами стран, не являющихся 
членами СНГ (9203), а также г) Прочих внешних кредитов (9204). 

9300 ДОЛЕВОЕ УЧАСТИЕ ВО ВНЕШНЕМ КАПИТАЛЕ. Данный 
подраздел включает платежи в результате долевого участия в иностранных 
компаниях и предприятиях-нерезидентах. Он не имеет параграфа и полпара-
графа. 

9400 ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ ВО 
ВНЕШНЕМ КАПИТАЛЕ. Данный подраздел включает поступления от про-
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дажи долевого участия в иностранных компаниях и предприятиях, которые не 
являются резидентами страны. Он не имеет параграфа и подпараграфа. 
 
 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ ОПЕРАЦИЙ 
ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ – ПО ТИПУ КРЕДИТОРА 

 
 Раздел Под-

раздел 
Пара-
граф 

I.ОБЩЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ (II+III)    
II. ВНУТРЕННЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ    
ОТ ДРУГИХ ЧАСТЕЙ СЕКТОРА ГОСУДАР-
СТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

01 00 00 

От других органов государственного управления то-
го же уровня 

01 01 00 

Заимствование 01 01 01 
Погашение 01 01 02 
От органов государственного управления других 
уровней 

01 02 00 

Заимствование 01 02 1 
Погашение 01 02 02 
ОТ ОРГАНОВ ДЕНЕЖНОГО-КРЕДИТНОГО РЕ-
ГУЛИРОВАНИЯ (ЦБ) 

02 00 00 

Кредитование из Центрального банка 02 01 00 
Заимствование 02 01 01 
Погашение 02 01 02 
Изменение объема депозитов в ЦБ 02 02 00 
Остаток на начало года 02 02 01 
Остаток на конец периода (месяц/год) 02 02 02 
Изменение объема наличных денежных средств в ЦБ 02 03 00 
Остаток на начало года 02 03 01 
Остаток на конец периода (месяц/год) 02 03 02 
Деньги в пути-подлежащие получению ЦБ (+)/оплате 
ЦБ (-) 

02 04 00 

ОТ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 03 00 00 
ГКО 03 01 00 
Заимствование 03 01 01 
Погашение 03 01 02 
Другие заимствования коммерческих банков 03 02 00 
Заимствование 03 02 01 
Погашение 03 02 02 
Изменение объема требования к коммерческим бан-
кам для управления ликвидностью 

03 03 00 

Остаток на начало года 03 03 01 
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 Раздел Под-
раздел 

Пара-
граф 

Остаток на конец (месяц/год) 03 03 02 
Деньги в пути – подлежащие получению (+) оплате  
(-) коммерческими банками 

03 04 00 

ПРОЧЕЕ ВНУТРЕННЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 04 00 00 
От прочих финансовых учреждений 04 01 00 
Заимствование 04 01 01 
Погашение 04 01 02 
От нефинансовых государственных предприятий 04 02 00 
Заимствование 04 02 01 
Погашение 04 02 02 
От нефинансовых частного сектора – в предприятия 04 03 00 
Заимствование 04 03 01 
Погашение 04 03 02 
От нефинансовых частного сектора – домашние хо-
зяйства 

04 04 00 

Заимствование 04 04 01 
Погашение 04 04 02 
Прочее внутреннее финансирование + 04 05 00 
Фонд приватизации 04 05 01 
Нефтяной фонд 04 05 02 
Прочие источники 04 05 04 
III. ВНЕШНЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ЗАИМСТВО-
ВАНИЯ ОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

05 00 00 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 05 00 01 
Из Мирового банка 05 00 01 
Заимствование 05 01 01 
Погашение 05 01 02 
От Азиатского банка развития 05 02 00 
Заимствование 05 02 01 
Погашение 05 02 02 
От ЕБРР 05 03 00 
Заимствование 05 03 01 
Погашение 05 03 02 
От Исламского банка развития 05 04 00 
Заимствование 05 04 01 
Погашение 05 04 02 
ЗАИМСТВОВАНИЯ ОТ ЗАРУБЕЖНЫХ ОРГАНОВ 
УПРАВЛЕНИЯ 

06 00 00 

От зарубежного органа управления «А» 06 01 00 
Заимствование 06 01 01 
Погашение 06 01 02 
От зарубежного органа управления «Б» 06 02 00 
Заимствование 06 02 01 
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 Раздел Под-
раздел 

Пара-
граф 

Погашение 06 02 02 
От зарубежного органа управления «В» 06 03 00 
Заимствование 06 03 01 
Погашение 06 03 02 
ПРОЧЕЕ ВНЕШНЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 07 00 00 
Банковские ссуды и авансы 07 01 00 
Кредиты поставщиков 07 02 00 
Прочее финансирование, не отнесенное к другим ка-
тегориям 

07 03 00 

ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМА НАЛИЧНОСТИ НА ВА-
ЛЮТНЫХ СЧЕТАХ 

08 00 00 

Остаток на начало года 08 00 01 
Остаток на конец периода (месяца/года) 08 00 02 

 
ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ФИНАНСИРОВАНИЮ  

ПО ТИПУ КРЕДИТОРА 
 

Общее финансирование. Финансирование состоит из государственных 
заимствований и погашении, изменения объема государственных запасов 
наличных денежных средств, депозитов и т.д. на отчетный период, как правило, 
с начала года до конца периода, включая деньги в пути в конце отчетного пери-
ода. Погашение включает только выплату основной части долга, в то время как 
выплату процентов следует классифицировать как расход. 

Внутреннее финансирование. Включает все государственные операции 
финансирования, производимые предприятиями, государством либо физиче-
скими и юридическими лицами, которые являются резидентами данной эконо-
мики. 

010100 От других органов государственного управления того же 
уровня. Финансирование, полученное частью органа от других частей того же 
уровня, которые не вошли в данную группу счетов, если имеются такие случаи. 

010200  От  органов  государственного  управления других  уровней. 
Заимствование, осуществляемое, как правило, местным уровнем государствен-
ного управления, и платежи в счет его погашения. Настоящая статья исключа-
ется при консолидации итоговых сумм финансирования для сектора государ-
ственного управления в целом. 

020100 Ссуды от ЦБ. Данная статья отражает чистое изменение в объеме 
государственных обязательств в результате заимствования от ЦБ и его погаше-
ния. 

020200 и 020300 Изменения в объеме депозитов и наличных денежных 
средств в ЦБ. Данные статьи показывают а) изменение объема всех государ-
ственных депозитов, находящихся на хранении у органов денежно-кредитного 
регулирования (ЦБ), и б) изменение объема резервов денежной наличности 
государства на едином счету казначейства и на других счетах в ЦБ в результате 
государственных операций. Сокращение объема депозитов и наличных денеж-
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ных средств на едином счету казначейства и на других счетах показывается как 
положительная величина, так как это означает увеличение объема финансиро-
вания путем представления средств, которые могут быть использованы органа-
ми государственного управления. Аналогично возрастание  объема депозитов и 
наличных денежных средств на едином счету казначейства и на других счетах 
показывается как отрицательная величина, так как сокращается объем финан-
сирования за счет погашения средств. 

020400 и 030400 Деньги в пути, в ЦБ и коммерческих банках. Настоя-
щие статьи отражают налично-денежные средства государства в ЦБ и других 
коммерческих банках, ожидающие расчета. Если в результате проведения госу-
дарственных операций сумма подлежит оплате ЦБ и коммерческим банкам, ее 
следует показывать как положительную запись, так как увеличивается объем 
финансирования за счет средств, предоставленных для покрытия государствен-
ных расходов. С другой стороны, сумма, подлежащая выплате со стороны ЦБ и 
коммерческих банков, показывается как отрицательная запись, так как сокра-
щается объем финансирования. 

030100 и 030200 От коммерческих банков-ГКО и другие ссуды. Дан-
ная статья показывает чистое изменение государственных обязательств перед 
коммерческими банками в результате заимствования и его погашения органами 
государственного управления за счет государственных ценных бумаг (ГКО), 
прямых кредитов и авансов. 

030300 Изменение требований коммерческим банкам для управления 
государственной ликвидностью. Данная статья показывает изменение объема 
государственных депозитов в коммерческих банках либо аналогичных требова-
ний к банкам только в целях управления государственной ликвидностью. 

040100 От прочих финансовых учреждений. Данная категория включа-
ет финансирование органов государственного управления, осуществляемое 
всеми финансовыми учреждениями, вне   зависимости от того, относятся они к 
государственному или частному сектору, помимо органов денежно-кредитного 
регулирования (ЦБ) и коммерческих банков. Таким образом, сюда включается 
финансирование, получаемое от банков развития, сберегательных счетов поч-
товых банков и страховых компаний и т.д. 

040200 От нефинансовых государственных предприятий. Это статья 
включает финансирование органов государственного управления от нефинан-
совых учреждений, большинство которых принадлежат или контролируются 
государством, что способствует увеличению государственных обязательств.  

040300 От нефинансового частного сектора — предприятия. Эта ста-
тья отражает чистое изменение объема обязательств государственных органов 
перед частными предприятиями - резидентами как результат предоставления 
кредитов государственным органам. 

040400 От нефинансового частного сектора — домашнее хозяйство. В 
этой статье отражается чистое изменение авуаров государственных ценных бу-
маг, приобретенных домашними хозяйствами и частными  некоммерческими 
учреждениями, но не депозиты домашних хозяйств на сберегательных счетах 
на почте и казначейства. 
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040500 Прочее внутреннее финансирование. Настоящая статья отража-
ет перевод средств на бюджетные счета из государственных источников, нахо-
дящихся за пределами отчетной части государства. Ни какое обязательство не 
возникает у государства в результате подобного перевода.  

Внешнее финансирование. В данную категорию включаются все опера-
ции финансирования между органами государственного управления и частны-
ми лицами, предприятиями, государственными органами,  международными 
организациями и другими экономическими единицами, не являющимися рези-
дентами данной экономики. 

050000 От международных организаций экономического развития. 
Сюда включаются все заемные средства за вычетом сумм погашения, получен-
ные от международных организаций развития, таких как Всемирный банк, Ази-
атский банк развития, ЕБРР, ИБР. Финансирование, полученное от каждой 
международной организации экономического развития, следует показывать и 
классифицировать отдельно как подраздел. В заемные средства следует вклю-
чать и при необходимости отдельно показывать получение платежа органом-
заемщиком либо платеж, произведенный кредитором поставщику. Суммы, по-
лучаемые за счет предоставленного кредита и погашаемые, могут быть в наци-
ональной либо в иностранной валюте. Любая безвозмездная передача средств 
международными организациями экономического развития, в результате кото-
рой не возникает обязательства об их последующем возврате, в данной статье 
не показывается, а отражается в категории полученных официальных транс-
фертов. 

060000 От_ зарубежных органов управления (государств). Сюда 
включаются все заемные средства за вычетом сумм погашения, полученные от 
зарубежных органов управления, либо их официальные агентства кредитова-
ния. Финансирование, полученное от каждого зарубежного органа управления, 
следует классифицировать и показывать отдельно как подраздел. Комментарии, 
представленные выше в статье международных организаций развития, действи-
тельны и для данной статьи. 

070100 Прочее внешнее финансирование — банковские ссуды и аван-
сы. Сюда включаются ссуды и авансы, предоставленные коммерческими бан-
ками-нерезидентами за вычетом их погашения. 

070200 Прочее внешнее финансирование — кредиты поставщиков. 
Сюда включаются государственные закупки в кредит у поставщиков-
нерезидентов, которые осуществляются согласно договорным обязательствам, 
погашаемых наличными минус погашение таких кредитов. Сумму кредита сле-
дует показывать как расход, так и заимствование, когда выполняются условия 
возникновения долгового обязательства, которые определены в контракте на 
поставку кредита. 

070300 Прочее внешнее заимствование, не отнесенное другим катего-
риям. В данную статью включаются все государственные заимствования у не-
резидентов за вычетом его погашения, не упомянутые в перечисленных выше 
категориях. 

080000 Изменение объема наличности на валютных счетах. Данная 
статья отражает изменения в величине государственных резервов иностранной 
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валюты, объеме депозитов, депонированных в финансовых учреждениях-
нерезидентах. В данную статью не следует включать изменения в величине 
государственных резервов иностранной валюты, находящихся на хранение в 
ЦБ. 

 
 
КЛАССИФИКАЦИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ –  

ПО ТИПУ ДОЛГОВОГО ИНСТРУМЕНТА 
 

 Раздел Подраз-
дел 

Пара-
граф 

I.ОБЩЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ (II+III)    
II. ВНУТРЕННЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ    
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 01 00 00 
Долгосрочные облигации "А" 01 01 00 
Выпуск 01 01 01 
Погашение 01 01 02 
Долгосрочные облигации "Б" 01 02 00 
Выпуск 01 02 01 
Погашение 01 02 02 
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 02 00 00 
Краткосрочные облигации "А" 02 01 00 
Выпуск 02 01 01 
Погашение 02 01 02 
Краткосрочные облигации "Б" 02 02 00 
Выпуск 02 02 01 
Погашение 02 02 02 
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ССУДЫ, НЕ ОТНЕСЕННЫЕ К 
ДРУГИМ КАТЕГОРИЯМ 

03 00 00 

Долгосрочные ссуды от того же  и других уровней 
государственного управления 

03 01 00 

Получение 03 01 01 
Погашение 03 01 02 
Долгосрочные ссуды "А" 03 02 00 
Получение 03 02 01 
Погашение 03 02 02 
Долгосрочные ссуды "Б" 03 03 00 
Получение 03 03 01 
Погашение 03 03 02 
КРАТКОСРОЧНЫЕ ССУДЫ И АВАНСЫ, НЕ ОТ-
НЕСЕННЫЕ К ДРУГИМ КАТЕГОРИЯМ 

04 00 00 

Краткосрочные ссуды от того же  и других уровней 
государственного управления 

04 01 00 

Получение 04 01 01 
Погашение 04 01 02 
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 Раздел Подраз-
дел 

Пара-
граф 

Краткосрочные ссуды "А" 04 02 00 
Получение 04 02 01 
Погашение 04 02 02 
Краткосрочные ссуды "Б" 04 03 00 
Получение 04 03 01 
Погашение 04 03 02 
ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 05 00 00 
ИЗМЕНЕНИЕ В ОБЪЕМАХ НАЛИЧНЫХ ДЕ-
НЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ДЕПОЗИТОВ И ЦЕННЫХ 
БУМАГ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ УПРАВЛЕ-
НИЯ ЛИКВИДНОСТЬЮ 

06 00 00 

ПЕРЕВОД СРЕДСТВ, В РЕЗУЛЬТАТЕ КОТОРЫХ 
НЕ ВОЗНИКАЮТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

07 00 00 

ВНЕШНЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ    
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 08 00 00 
Долгосрочные облигации "А" 08 01 00 
Выпуск 08 01 01 
Погашения 08 01 02 
Долгосрочные облигации "Б" 08 02 00 
Выпуск 08 02 01 
Погашения 08 02 02 
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЛИГАЦИИ И ВЕКСЕЛЯ 09 00 00 
Краткосрочные облигации "А" 09 01 00 
Выпуск 09 01 01 
Погашения 09 01 02 
Краткосрочные облигации "Б" 09 02 00 
Выпуск 09 02 01 
Погашения 09 02 02 
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ССУДЫ, НЕ ОТНЕСЕННЫЕ К 
ДРУГИМ КАТЕГОРИЯМ 

10 00 00 

Долгосрочные ссуды "А" 10 01 00 
Получение 10 01 01 
Погашение 10 01 02 
Долгосрочные ссуды "Б" 10 02 00 
Получение 10 02 01 
Погашение 10 02 02 
КРАТКОСРОЧНЫЕ ССУДЫ И АВАНСЫ, НЕ ОТ-
НЕСЕННЫЕ К ДРУГИМ КАТЕГОРИЯМ 

11 00 00 

Краткосрочные ссуды "А" 11 01 00 
Получение 11 01 01 
Погашение 11 01 02 
Краткосрочные ссуды "Б" 11 02 00 
Получение 11 02 01 
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 Раздел Подраз-
дел 

Пара-
граф 

Погашение 11 02 02 
ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 12 00 00 
ИЗМЕНЕНИЕ В ОБЪЕМАХ НАЛИЧНЫХ ДЕ-
НЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ДЕПОЗИТОВ И ЦЕННЫХ 
БУМАГ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ УПРАВЛЕ-
НИЯ ЛИКВИДНОСТЬЮ 

13 00 00 

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К ФИНАНСИРОВАНИЮ ПО ТИПУ 

ДОЛГОВОГО ИНСТРУМЕНТА 
 
Разница в классификации финансирования определяется по типу креди-

тора и долгового инструмента. Классификация финансирования по типу креди-
тора представляет информацию об источниках финансирования, в то время как 
классификация по типу долгового инструмента представляет собой важный ис-
точник информации о способах, используемых государственными органами для 
финансирования своего дефицита либо распределения финансовых ресурсов, 
образованных в результате превышения их доходов над расходами. Классифи-
кация по типу долгового инструмента классифицирует заемные средства, полу-
ченные через ссуды, которые не подлежат рыночной торговле и обращению, и 
заемные средства, полученные в форме ценных бумаг, находящихся в обраще-
нии и подлежащих рыночной торговле. Классификация выделяет краткосроч-
ное финансирование, которое покрывает все ссуды и кредиты, выделенные и 
выпущенные со сроком до одного года и долгосрочное финансирование со сро-
ком более одного года. 

Всего финансирование. Аналогично комментариям, представленным в 
части классификации финансирования по типу кредитора. 

Внутреннее финансирование. Аналогично комментариям, представлен-
ным в части классификации финансирования по типу кредитора. 

010000 Долгосрочные облигации. Сюда включаются все государствен-
ные ценные бумаги, владельцами которых являются резиденты и первоначаль-
ный срок погашения которых составляет более одного года, которые имеют 
фиксированную процентную ставку и подлежат погашению начиная с даты, 
устанавливаемой в момент эмиссии. В данную статью не следует включать ссу-
ды и авансы, выданные банками, поставщиками или прочими кредиторами. ко-
торые не могут находиться в обращении. Каждая облигация, выпущенная в те-
чение года, должна быть показана отдельно на уровне подраздела, а выпуски и 
погашения — на уровне параграфа. 

020000 Краткосрочные облигации и векселя. Сюда включаются все за-
имствования, полученные от резидентов в результате эмиссии векселей, обли-
гаций и других долговых обязательств со сроком погашения до одного года. 
Комментарии, данные выше в   части долгосрочных облигаций, применимы к 
данной статье. 

030000 Долгосрочные ссуды, не отнесенные к другим категориям. В 
данную категорию включаются денежные поступления и погашения ссуд, 
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предоставленных резидентами (банками и поставщиками и т.д.), срок погаше-
ния которых фиксированный и составляет более одного года с момента заим-
ствования и которые не подлежат продаже на рынке. Долгосрочные ссуды, по-
лученные от того же, а также от других уровней государственного управления, 
следует отдельно отразить на уровне подраздела. Аналогично каждую долго-
срочную ссуду, полученную в течение года, следует отдельно показать на 
уровне подраздела, а выпуски и погашения — на уровне параграфа. Государ-
ственные закупки, оплаченные в форме долгосрочных недоговорных обяза-
тельств, должны показываться одновременно и как расходы, и как заимствова-
ния. Аналогичные платежи по договорному долговому инструменту следует 
показывать как долгосрочные облигации. 

040000 Краткосрочные ссуды и авансы, не отнесенные к другим ка-
тегориям. Здесь применимы комментарии, идентичные тем, что даны к долго-
срочным ссудам, за исключением срока погашения ссуды. В данном случае 
срок погашения до одного года. 

050000 Прочие обязательства. Сюда включаются денежные поступле-
ния за вычетом сумм погашения по прочим обязательствам перед резидентами. 
Например, сюда включается использование средств по овердрафту с банков-
ских счетов, депозитные обязательства, управляемые по доверенности, а также 
обязательства по почтовым сберегательным или чековым счетам в виде ссуд, 
срок погашения которых не фиксированный. 

060000 Изменение в объемах наличных денежных средств, депозитов 
и ценных бумаг, предназначенных для управления ликвидностью. Данная 
категория включает изменения в государственных авуарах наличных денежных 
средств, депозитов и цепных бумаг, предназначенных для управления ликвид-
ностью. Уменьшение объема авуаров показывается как положительная величи-
на, так как это означает увеличение объема средств, поступающих в распоря-
жение органов государственного управления. Аналогично увеличение объема 
авуаров показывается как отрицательная величина, поглощающая средства в 
этот период. 

070000 Трансферты средств без создания обязательств. Сюда включа-
ются средства, полученные из специализированных фондов и т.д. 

Внешнее финансирование. Сюда включаются все операции финансиро-
вания, осуществляемые между органами управления и нерезидентами, к кото-
рым относятся частные лица, предприятия, органы управления, международные 
организации и другие экономические единицы. Сюда относятся статьи, вклю-
ченные во внутреннее финансирование по типу долгового инструмента, и, со-
ответственно, те же комментарии применимы здесь. 

 
НЕПОГАШЕННЫЙ ДОЛГ – ПО ТИПУ ДЕРЖАТЕЛЯ ДОЛГОВОГО 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
 Раздел Подраз-

дел 
Пара-
граф 

I. ОБЩАЯ СУММА ДОЛГА (II+III)    
II. ВНУТРЕННИЙ ДОЛГ    
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ОТ ДРУГИХ ЧАСТЕЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ УРОВНЯ  
УПРАВЛЕНИЯ 

01 00 00 

От других органов государственного управления того же уровня 
 

01 01 00 
Кредит "А" '01 01 01 
Кредит "Б" '01 01 02 
От органов государственного управления других уровней 01 02 00 
Кредит "А" 01 02 01 
Кредит "Б" 01 02 02 
ОТ ОРГАНОВ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОГО РЕГУЛИРОВА-НИЯ 
ЦБ) 

02 00 00 

Кредиты из Центрального банка 02 01 00 
Кредит "А" 02 01 01 
Кредит "Б" 02 01 02 
Изменение объема ценных бумаг в ЦБ 02 02 00 
Ценные бумаги "А" 02 02 01 
Ценные бумаги "Б" 02 02 02 
ОТ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 03 00 00 
ГКО 03 01 00 
ГКО «А» 03 01 01 
ГКО «Б» 03 01 02 
Другие государственные ценные бумаги 
 

03 02 00 
Ценные бумаги "А" 03 02 01 
Ценные бумаги "Б" 03 02 02 
Кредиты и авансы 03 03 00 
Кредит "А" 03 03 01 
Кредит "Б" 03 03 02 
ПРОЧИЙ ВНУТРЕННИЙ ДОЛГ 04 00 00 
От прочих финансовых учреждений  04 01 00 
Кредит "А" 04 01 01 
Кредит "Б" 04 01 02 
От нефинансовых государственных предприятий 04 02 00 
Кредит "А" 04 02 01 
Кредит "Б" 04 02 02 
От нефинансового частного сектора – предприятия 04 03 00 
Кредит "А" 04 03 01 
Кредит "Б" 04 03 02 
От нефинансового частного сектора — домашнего хозяйства 04 04 00 
Кредит "А" 04 04 01 
Кредит "Б" 04 04 02 
Прочая внутренняя задолженность, не отнесенная к другим ка-
тегориям 

04 05 00 

Кредит «А» 04 05 01 
Кредит «Б» 04 05 02 
III. ВНЕШНИЙ ДОЛГ     
ОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЭКОНОМИЧЕ-
СКОГО РАЗВИТИЯ 

05 00 00 

Из Мирового банка 05 01 00 
Кредит «А» 05 01 01 
Кредит «Б» 05 01 02 
От Азиатского банка развития 05 02 00 
Кредит «А» 05 02 01 
Кредит «Б» 05 02 02 
От ЕБРР    



 87

Кредит «А» 05 03 01 
Кредит «Б» 05 03 02 
ОТ ЗАРУБЕЖНЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ    
От зарубежного органа управления «А» 06 01 00 
Кредит «А» 06 01 01 
Кредит «Б» 06 01 02 
 ОТ ЗАРУБЕЖНОГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ «Б» 06 02 00 
Кредит «А» 06 02 01 
Кредит «Б» 06 02 02 
ПРОЧИЙ ВНЕШНИЙ ДОЛГ 07 00 00 
Банковские ссуды и авансы 07 01 00 
Кредит «А» 07 01 01 
Кредит «Б» 07 01 02 
Кредиты поставщиков 07 02 00 
Кредит «А» 07 02 01 
Кредит «Б» 07 02 02 
Прочая внешняя задолженность, не отнесенная к другим кате-
гориям 

07 03 00 

Кредит «А» 07 03 01 
Кредит «Б» 07 03 ‘02 

 
ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К  НЕПОГАШЕННОМУ ДОЛГУ 
ПО ТИПУ ДЕРЖАТЕЛЯ ДОЛГОВОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
Общая сумма долга. Общая сумма долга (I) определяется как сумма 

внутреннего долга (II) и внешнего долга (III), которая не погашена на конец 
определенного периода времени. Данная категория охватывает все долги в 
форме прямых ссуд, ценных бумаг и прочих договорных обязательств  органов 
управления с фиксированным сроком перед другими экономическими едини-
цами, не погашенных на определенную дату. Непогашенный долг по каждой 
ссуде, ценной бумаге или прочему договорному обязательству с фиксирован-
ным сроком следует показывать отдельно на уровне параграфе под соответ-
ствующим подразделом. 

Внутренний долг. Включает всю сумму непогашенного долга, держате-
лями которого являются резиденты. 

010100 От других органов государственного управления того же 
уровня. Долговые обязательства по отчетной части сектора, держателями кото-
рой являются другие органы того же уровня управления, не отражаемые в от-
четности. 

010200 От органов государственного управления других уровней. 
Долговые обязательства, держателями которой являются органы управления 
других уровней, как правило, местного уровня управления. Данная статья ис-
ключается при получении консолидированной итоговой величины долга секто-
ра государственного управления в целом. 

020100 и 020200 Ссуды от ЦБ и государственные ценные бумаги в 
ЦБ. Включают непогашенные обязательства по каждой ссуде и государствен-
ной ценной бумаге в ЦБ. 
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030100 и 030200, 030300 ГКО, прочие государственные ценные бумаги 
и кредиты и авансы, предоставленные коммерческими банками. Включают 
непогашенные обязательства органов управления по каждому ГКО, по каждой 
прочей государственной ценной бумаге, а также по каждому кредиту и авансу, 
предоставленному коммерческим банкам. 

040100 От прочих финансовых учреждений. Данная категория включа-
ет долговые обязательства органов государственного управления, держателями 
которых являются любые финансовые учреждения, вне зависимости от того, 
относяться они к государственному или частному сектору помимо органов де-
нежно кредитного регулирования (ЦБ) и коммерческих банков. Таким образом, 
сюда включается финансирование, получаемое от банков развития, сберега-
тельных счетов почтовых банков и страховых компаний и т.д. 

040200 От нефинансовых государственных предприятий. Это статья 
включает долговые обязательства в виде прямых ссуд и авансов, предоставлен-
ных государственным органам или в виде государственных ценных бумаг, дер-
жателями которых являются нефинансовые учреждения и большинство кото-
рых принадлежит или контролируются государством. 

040300 От нефинансового частного сектора — предприятия. Эта ста-
тья охватывает задолженность органов управления перед частными предприя-
тиями - резидентами, возникшую в результате прямых ссуд и авансов, предо-
ставленных  государственным органам, кредитов поставщиков, полученных в 
форме договорных обязательств с фиксированным сроком, а также приобрете-
ния этими предприятиями государственных ценных бумаг. 

040400 От нефинансового частного сектора— домашнее хозяйство. В 
этой статье отражается задолженность органов управления перед домашними 
хозяйствами и частными некоммерческими учреждениями, которые являются  
резидентами, но не относятся сектору финансовых учреждений. 

040500 Прочая внутренняя задолженность, не отнесенная к другим 
категориям.   Настоящая статья охватывает все долговые обязательства  госу-
дарственных органов, держателями которых являются резиденты и которые не 
попадают ни в одну из вышеупомянутых категорий. 

Внешний долг. В данную категорию включаются все непогашенные 
прямые договорные обязательства органов государственного управления с фик-
сированным сроком, принадлежащие нерезидентам данной экономики. 

050100 Мировой банк. 050200 Азиатский банк развития. 050300 ЕБРР. 
Сюда включаются долговые обязательства государственных органов междуна-
родным организациям развития, которые отражаются на уровне подраздела, а 
позиция каждой ссуды демонстрируется на уровне параграфа под названием 
международной организации развития. 

060000 От зарубежных органов управления. Данная статья отражает 
задолженность органов государственного управления перед органам управле-
ния других стран и их другими агентствами, демонстрируя позицию по каждой 
стране на уровне подраздела, а по каждой ссуде на уровне параграфа под назва-
нием каждого органа управления другой страны. 

 070100 Банковские ссуды и авансы. Сюда включаются долговые обяза-
тельства  государственных органов перед коммерческими банками — нерези-
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дентами, возникшие в результате получения ими ссуд и авансов. Сумма каждо-
го непогашенного долгового обязательства может быть показана отдельно на 
уровне параграфа. 

070200 Кредиты поставщиков. Сюда включаются договорные обяза-
тельства органов управления с фиксированным сроком перед поставщиками-
нерезидентами в результате осуществления государственных закупок. Каждый 
непогашенный кредит поставщиков следует показать отдельно на уровне пара-
графа. 

070300 Прочий внешний долг, не отнесенный к другим категориям. В 
данную статью включаются все долговые обязательства государственных орга-
нов, принадлежащие нерезидентам, которые не могут быть включены ни в одну 
из рассмотренных выше категорий. Каждый непогашенный долг может быть 
показан отдельно на уровне параграфа. 

 
НЕПОГАШЕННЫЙ ДОЛГ — ПО ТИПУ ДОЛГОВОГО  

ИНСТРУМЕНТА 
 Раздел Подраздел Параграф 

 
I. ОБЩАЯ СУММА ДОЛГА (II+III)    
II. ВНУТРЕННИЙ ДОЛГ    
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 01 00 00 
От банков 01 01 00 
Облигация "А" 01 01 01 
Облигация "Б" 01 01 02 
От поставщиков 01 02 00 
Кредит поставщиков "А" 01 02 01 
Кредит поставщиков "Б" 01 02 02 
От прочих кредиторов 01 03 00 
Облигация "А" 01 03 01 
Облигация "Б'" 01 03 02 
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЛИГАЦИИ И ВЕКСЕЛЯ 02 00 00 
От банков — КГО 02 01 00 
КГО «А» 02 01 01 
КГО «Б» 02 01 02 
От банков –  прочие краткосрочные облигации и векселя 02 02 00 

Облигация "А" 02 02 01 
Облигация "Б" 02 02 02 
От поставщиков 02 03 00 
Кредит поставщиков "А" 02 03 01 
Кредит поставщиков "Б" 02 03 '02 
От прочих кредиторов 02 04 00 
Краткосрочная облигация и вексель "А" 02 04 01 
Краткосрочная облигация и вексель "Б" 02 04. 02 
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ССУДЫ 03 '00 00 
От других органов государственного управления того же 
уровня 

03 '01 00 

Кредит «А» 03 '01 01 
Кредит "Б" 03 '01 02 
От органов государственного управления других уровней 03 '02 00 
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 Раздел Подраздел Параграф 
 

Кредит "А" 03 02 01 
Кредит "Б" 03 02 02 
От ЦБ 03 03 00 
Кредит "А" 03 03 01 
Кредит "Б" 03 03 02 
От коммерческих банков 03 04 00 
Кредит "А" 03 04 01 
Кредит "Б" 03 04 02 
От поставщиков 
 

03 
 

05 
 

00 
 Кредит поставщиков "А" 

 
03 

 
05 

 
01 

 Кредит поставщиков "Б" 
 

03 
 

05 
 

02 
 От прочих кредиторов 

 
03 

 
06 

 
00 

 Кредит "А" 
 

03 
 

06 
 

01 
 Кредит 'Б" 

 
03 

 
06 

 
02 

 КРАТКОСРОЧНЫЕ ССУДЫ И АВАНСЫ 04 00 00 
От других органов государственного управления того же 04 01 00 
Кредит "А" 04 01 01 
Кредит "Б" 04 01 02 
От органов государственного управления других уровней 04 02 00 
Кредит "А" 04 02 01 
Кредит ''Б" 04 02 02 
От ЦБ 04 03 00 
Кредит "А" 04 03 01 
Кредит "Б" 04 03 02 
От коммерческих банков 04 04 00 
Кредит А" 04 04 01 
Кредит "Б" 04 04 02 
От поставщиков 04 05 00 
Кредит поставщиков "А" 04 05 01 
Кредит поставщиков "Б" 04 05 02 
От прочих кредиторов 04 06 00 
Кредит "А" 04 06 01 
Кредит "Б" 
 

04 
 

06 
 

02 
 Прочие внутренние обязательства 05 00 00 

Обязательства "А" 05 00 01 
Обязательства "Б" 05 00 02 
III. ВНЕШНИЙ ДОЛГ    
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 06 00 00 
От внешних банков 06 01 00 
Облигация "А" 06 01 01 
Облигация "Б" 06 01 02 
От поставщиков -нерезидентов 06 02 00 
Кредит поставщиков "А" 06 02 01 
Кредит поставщиков "Б" 06 02 02 
От прочих кредиторов-неризедентов 
 

06 
 

03 
 

00 
 Облигация "А" 

 
06 

 
03 

 
01 

 Облигация "Б" 
 

06 03 02 
 

КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЛИГАЦИИ И ВЕКСЕЛЯ 07 00 00 
От зарубежных банков 07 01 00 
Облигация "А" 07 01 01 
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 Раздел Подраздел Параграф 
 

Облигация "Б" 07 01 02 
От поставщиков —нерезидентов 07 02 00 
Кредит поставщиков "А" 07 02 01 
Кредит поставщиков "Б'' 07 02 02 
От прочих кредиторов— нерезидентов 07 03 00 
Облигация "А" 07 03 01 
Облигация "Б" 07 03 02 
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ССУДЫ 08 00 00 
От международных организаций экономического развития 08 01 00 
Кредит 'А" 08 01 01 
Кредит "Б'' 08 01 02 
От внешних органов управления 08 02 00 
Кредит "А" 08 02 01 
Кредит "Б" 08 02 02 
От зарубежных банков 08 03 03 
Облигация ;'А" 08 03 01 
Облигация "Б'" 08 03 02 
Oт поставщиков —нерезидентов 08 04 00 
Кредит поставщиков "А" 08 04 01 
Кредит поставщиков "Б" 08 04 02 
От прочих кредиторов-нерезидентов 08 05 00 
Облигация ''А" 08 05 01 
Облигация "Б" 08 05 02 
КРАТКОСРОЧНЫЕ ССУДЫ И АВАНСЫ 09 00 00 
От международных организаций экономического развития 09 01 00 
Кредит "А" 09 01 01 
Кредит "Б" 09 01 02 
От внешних органов управления 09 02 00 
Кредит "А" 09 02 01 
Кредит "Б" 09 02 02 
От зарубежных банков 
 

09 
'09-0 

03 00 
 Облигация "А" 09 03 01 

Облигация "Б" 
 

09 
 

03 
 

02 
 От поставщиков — нерезидентов 

 
09 

 
04 00 

 Кредит поставщиков "А" 
 

09 
 

04 
 

01 
 Кредит поставщиков "Б" 

 
09 

 
04 

 
02 

 От прочих кредиторов — нерезидентов 
 

09 
 

05 
 

00 
 Облигация "А" 

 
09 

 
05 

 
01 

 Облигация "Б" 09 
 

05 
 

02 
 ПРОЧИЕ ВНЕШНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 
10 

 
00 

 
00 

 Обязательства "А" 10 00 01 

Обязательства "Б'' 10 
 

00 
 

02 
  

 
ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К НЕПОГАШЕННОМУ ДОЛГУ 

ПО ТИПУ ДОЛГОВОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
Классификация непогашенного долга по типу держателя долгового обя-

зательства представляет информацию о держателе долгового обязательства, а 
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также о величине долговых обязательств государственных органов, в то время 
как классификация непогашенного долга по типу долгового инструмента пред-
ставляет информацию о характере и величине долгового обязательства. Разли-
чие между этими двумя классификациями заключается. 1) между ссудами, не 
подлежащими обращению и ценными бумагами, подлежащими продаже на 
рынке, и 2) в краткосрочных обязательствах (со сроком погашения до одного 
года) и долгосрочных обязательствах (со сроком погашения более одного года). 

I.Общая сумма долга. Комментарии, идентичные тем, что даны в случае 
непогашенного долга по типу держателя долгового обязательства. 

II. Внутренний долг. Комментарии, идентичные тем, что даны в случае 
непогашенного долга по типу держателя долгового обязательства. 

010000 Долгосрочные облигации. Сюда включаются государственные 
ценные бумаги, держателями которых являются резиденты. Ценные бумаги, 
имеющиеся у банков-резидентов, поставщиков-резидентов и прочих кредито-
ров-резидентов, показываются отдельно на уровне подраздела. Ценные бумаги, 
с первоначальным сроком погашения более одного года, установленного в мо-
мент эмиссии, и имеющие фиксированную процентную ставку, должны подле-
жать продаже на рынке. Непогашенную сумму по каждой облигации следует 
показать отдельно на уровне параграфа. 

020000 Краткосрочные облигации и векселя. Сюда относятся непога-
шенные суммы долга, подлежащие выплате резидентам за счет векселей. обли-
гаций и других долговых обязательств, которые выступают в рыночной форме 
и имеют фиксированный срок погашения до одного года, а также суммы, под-
лежащие выплате: а) банкам-резидентам за счет ГКО, б) банкам-резидентам за 
счет прочих краткосрочных облигаций и векселей, в) поставщикам-резидентам 
и в) прочим кредиторам-резидентам, которые следует отражать отдельно на 
уровне подраздела. Непогашенную сумму по каждому ГКО и прочим кратко-
срочным облигациям и векселям следует показывать отдельно на уровне пара-
графа. 

030000 Долгосрочные ссуды. В этой категории отражаются ссуды, 
предоставленные резидентами, фиксированный срок погашения которых с мо-
мента заимствования составляет более одного года и которые не обеспечены 
долговыми обязательствами.  

. Долгосрочные ссуды, предоставленные а) органами государственного 
управления того же уровня, б) органами государственного управления других 
уровней, в) ЦБ, (г) коммерческими банками-резидентами, д) поставщиками-
резидентами и е) прочими кредиторами-резидентами, следует показывать от-
дельно на уровне подраздела. Непогашенную сумму по каждой ссуде необхо-
димо показывать отдельно на уровне параграфа. 

040000 Краткосрочные ссуды и авансы. Здесь применимы коммента-
рии, идентичные тем, что даны к долгосрочным ссудам, за исключением срока 
погашения ссуды. В данном случае срок погашения до одного года. 

050000 Прочие внутренние обязательства. Сюда включаются непога-
шенные суммы по прочим обязательствам по отношению к резидентам. Непо-
гашенную. сумму по каждому обязательству следует показывать отдельно на 
уровне параграфа. 



 93

III. Внешний долг.  Сюда включаются вся сумма непогашенного долга, 
держателями которого являются, нерезиденты, к которым относятся частные 
лица, предприятия, органы управления, международные организации и другие 
экономические единицы.    

060000 Долгосрочные облигации. Сюда включаются государственные 
ценные бумаги, держателями которых являются нерезиденты. Ценные бумаги, с 
первоначальным сроком погашения более одного года, установленного в мо-
мент эмиссии, и имеющие фиксированную процентную ставку, должны подле-
жать продаже на рынке. Ценные бумаги, держателями которых являются ино-
странные банки, поставщики и кредиторы-нерезиденты, следует показывать от-
дельно на уровне подраздела. Непогашенную сумму по каждой долгосрочной 
облигации следует показывать отдельно на уровне параграфа. 

070000 Краткосрочные облигации и векселя. Сюда относятся непога-
шенные суммы долга, подлежащие выплате нерезидентам за счет векселей, об-
лигаций и других долговых обязательств, которые выступают в рыночной фор-
ме и имеют фиксированный срок погашения до одного года. Ценные бумаги, 
держателями которых являются иностранные банки, поставщики и кредиторы-
нерезиденты, следует показывать отдельно на уровне подраздела. Непогашен-
ную сумму по каждой краткосрочной облигации и векселю следует показывать 
отдельно на уровне параграфа.   

080000 Долгосрочные ссуды. В этой категории отражаются ссуды, 
предоставленные нерезидентами, фиксированный срок погашения  которых с 
момента заимствования составляет более одного года и которые не обеспечены 
долговыми обязательствами в форме рыночных. Долгосрочные ссуды, предо-
ставленные а) международными организациями развития, б) внешними органа-
ми управления, в) зарубежными банками, г) поставщиками-нерезидентами        
д) прочими кредиторами-нерезидентами, следует показывать отдельно на 
уровне подраздела. Непогашенную сумму по каждой ссуде необходимо пока-
зывать отдельно на уровне параграфа. 

090000 Краткосрочные ссуды и авансы. Здесь применимы коммента-
рии, идентичные тем, что даны к долгосрочным ссудам, за исключением срока 
погашения ссуды. В данном случае срок погашения до одного года. 

100000 Прочие внутренние обязательства. Сюда включаются непога-
шенные суммы по прочим обязательствам по отношению к резидентам. Непо-
гашенную сумму по каждому обязательству следует показывать отдельно на 
уровне параграфа. 

 
Принят на двадцать втором  
пленарном заседании МПА СНГ  
(постановление  № 22-20 от 15 ноября 2003 года). 
 


