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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

№ Ж/9 20 /Уг. Донецк

Об утверждении Инструкции по
применению кодов экономической
классификации расходов бюджета

Согласно пункту 3.5 Временного положения о бюджетной системе
Донецкой Народной Республики, утвержденного Постановлением Совета
Министров Донецкой Народной Республики от 17 декабря 2016 г. № 13-18, в
соответствии с пунктом 1, подпунктом 6 пункта 15.2 Положения о
Министерстве финансов Донецкой Народной Республики, утвержденного
Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики
от 22 июля 2015 г. № 13-33, в целях организации единого подхода к
применению кодов экономической классификации расходов бюджета

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Инструкцию по применению кодов экономической
классификации расходов бюджета (прилагается).

2. Отделу методологии и стратегического развития Департамента
контроля и управленческой отчетности Министерства финансов Донецкой
Народной Республики предоставлять разъяснения по вопросам применения
кодов экономической классификации расходов бюджета.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.

4. Контроль исполнения стоящего приказа оставляю за собой.

Министр Е.С. Матющенко



УТВЕРЖДЕНА

Приказом Министерства финансов
Донецкой Народной Республики
ОТ tdu-tfJKA. А О4$. №

Инструкция по применению кодов экономической
классификации расходов бюджета

I. Общие положения

1.1. Экономическая классификация расходов бюджета (прилагается)
предназначена для разграничения расходов распорядителей и получателей
средств республиканского и местных бюджетов (далее
организации, предприятия) в зависимости от их экономического содержания.

учреждения,

1.2. Положения Инструкции по применению кодов экономической
классификации расходов бюджета распространяются на Пенсионный фонд
Донецкой Народной Республики, Фонд социального страхования от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний Донецкой Народной
Республики, Фонд социального страхования на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством Донецкой Народной Республики,
Республиканский центр занятости Министерства труда и социальной политики
Донецкой Народной Республики и их территориальные органы/отделения
(далее-Республиканские фонды).

1.3. Расходы на организацию проведения процедур по закупке товаров,
работ и услуг (расходы на разработку и рассылку документации, приглашения
для участия в процедурах закупок, подготовку и проведение заседаний
комиссии по осуществлению закупок товаров, работ и услуг за бюджетные
средства и прочее) осуществляются по соответствующим кодам экономической
классификации расходов бюджета в зависимости от экономической сущности
платежа.

1.4. Перечисление (уплата) подоходного налога, удержанного с
физических лиц, производится по тому же коду экономической классификации
расходов бюджета, по которому осуществляется выплата доходов физическому
лицу.

1.5. Перечисление доначисленных сумм (кроме штрафов и пени),
установленных контролирующими органами согласно действующему
законодательству, а также штрафов и пени за несвоевременное выполнение
условий договора осуществляется по тому же коду экономической
классификации расходов бюджета, по которому должен быть проведен
основной платеж.
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II. Код 2000 «Текущие расходы» 

 

2.1. Код 2100 «Оплата труда и начисления на заработную плату»  

 

2.1.1. Код 2110 «Оплата труда» 

 

В настоящую категорию включают расходы на оплату труда работников 

учреждений, организаций, предприятий, а также денежное довольствие, 

обеспечение военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава 

согласно установленным должностным окладам, ставкам или расценкам, 

материальную помощь, расходы на премии и другие виды поощрений или 

вознаграждений согласно действующему законодательству.  

 

2.1.1.1. Код 2111 «Заработная плата» 

 

1) заработная плата по установленным должностным окладам (тарифным 

ставкам) или расценкам всех штатных работников, в том числе по трудовым 

договорам;  

надбавка за выслугу лет;  

надбавки и доплаты обязательного характера (оплата работы в ночное 

время, доплаты за научную степень, за знания и использование в работе 

иностранного языка и прочее);  

 

2) премии и другие виды поощрений или вознаграждений согласно 

действующему законодательству;  

 

3) материальная помощь по решению администрации учреждений, 

организаций, предприятий согласно действующему законодательству; 

 

4) вознаграждения и другие выплаты, начисленные работникам, которые 

не состоят в штате учреждения, организации, предприятия, согласно условиям 

гражданско-правового договора; 

 

5) одноразовая денежная помощь при выходе на пенсию или в отставку, 

если это предусмотрено действующим законодательством. 

 

2.1.1.2. Код 2112 «Денежное довольствие, обеспечение военнослужащих» 

 

1) денежное довольствие, обеспечение военнослужащих и лиц рядового и 

начальствующего состава, в том числе основные и дополнительные виды 

выплат; 

 

2) поощрения,  предусмотренные действующим законодательством;  
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3) одноразовая денежная помощь при увольнении со службы 

военнослужащих и лиц рядового и начальствующего состава. 

 

2.1.2. Код 2120 «Начисления на оплату труда» 

 

По данному коду осуществляются начисления учреждениями, 

организациями, предприятиями на фонд оплаты труда, пособия по временной 

нетрудоспособности и другие выплаты согласно действующему 

законодательству. 

 

2.2. Код 2200 «Приобретение товаров, работ и услуг» 

 

По данной категории осуществляются оплата текущих расходов, 

полученных услуг, работ по текущему ремонту, приобретение материалов, 

малоценных и быстроизнашивающихся предметов сроком службы менее 

одного года и стоимостью до 10 000,00 российских рублей за единицу 

(комплект), а также других необоротных материальных активов стоимостью, не 

превышающей 10 000,00 российских рублей за единицу (комплект), которые не 

берутся на учет как основные средства и  не отнесены к отдельным другим 

необоротным материальным активам, приобретение которых предусмотрено по 

коду 3100 «Приобретение основного капитала». 

   

 2.2.1. Код 2210 «Предметы, материалы, оборудование и инвентарь» 

 

1) приобретение канцелярских, чертежных, письменных 

принадлежностей, упаковочного материала, бумаги, картона, поздравительных 

открыток, конвертов, марок для отправки служебной корреспонденции и 

прочее;  

 

2) приобретение и изготовление бланков дипломов, свидетельств, 

удостоверений, грамот, классных журналов, бухгалтерских, статистических и 

других бланков;  

рекламных буклетов, визитных карточек, приглашений, карт, схем, 

макетов, плакатов, медалей, нагрудных знаков, печатей и штампов, стендов и 

прочее;  

 

3) приобретение или подписка периодических, справочных, 

информационных изданий, приобретение и изготовление учебников и книг. 

Расходы на пополнение библиотечных фондов по данному коду не 

осуществляются; 

 

4) приобретение аптечек и их пополнение (в том числе дорожных), 

изделий медицинского назначения (термометров, тонометров, кварцевых ламп, 

других изделий, которые не относятся к основным средствам), 
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дезинфицирующих средств, если  учреждение, организация, предприятие не 

имеет медицинского кабинета или пункта; 

расходы на приобретение лечебных средств, изделий медицинского 

назначения, которые используются медицинскими учебными заведениями в 

учебном процессе; 

 

5) приобретение средств личной гигиены (подгузников, одноразовых 

пеленок, бахил, одноразовой медицинской одежды и прочее) учреждениями, 

организациями, предприятиями, которые не относятся к сфере 

здравоохранения; 

 

6) приобретение обеззараживающих (хлорка, белизна и т. п.), моющих, 

чистящих и других средств для хозяйственных нужд (в том числе для 

обработки и уборки помещений, санузлов, пищеблоков, кухонного 

оборудования и инвентаря, бассейнов и прочее); 

 

7) приобретение материалов, строительных материалов, оборудования, 

инвентаря и инструментов для хозяйственной деятельности, осуществления 

текущего ремонта, а также для благоустройства территории; 

 

8) приобретение малоценных предметов (физкультурного и спортивного 

инвентаря, велосипедов, калькуляторов, игрушек для детских учреждений, 

музыкальных инструментов и прочее); 

 

9) приобретение и изготовление: 

ролетов, металлических решеток, оконных и дверных блоков независимо 

от их стоимости; 

жалюзи; 

мебели (столов, стульев, шкафов, тумбочек и т. п.); 

 

10) приобретение комплектующих изделий и деталей для ремонта всех 

видов производственного и непроизводственного оборудования;  

расходных и других материалов к компьютерной технике и оргтехнике 

(кабельных коробов-кабелеводов, монтажных и коммутационных панелей, 

розеток, коннекторов-соединителей, накопителей информации, картриджей, 

тонеров и прочее);  

пассивного сетевого оборудования (патч-панелей, коннекторов, 

разъединителей, шкафов и прочее).  

К данному коду не относятся расходы, связанные с приобретением 

комплектующих изделий и деталей, которые в последующем будут 

использованы для модернизации (дооборудования) основных средств. 

 

11) приобретение:  
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воды, минеральной воды (кроме минеральной воды для лечебных целей), 

воды для технических целей, воды в цистернах для заполнения бассейнов, 

фонтанов и прочее; 

табачных изделий (если такое приобретение предусмотрено 

соответствующими нормативными правовыми документами); 

 

12) приобретение реактивов, химикатов, биопрепаратов, семян, 

удобрений (в том числе для научно-исследовательских работ, научных целей и 

учебного процесса); 

 

13) приобретение цветочной продукции, цветов для оформления клумб, 

декоративных насаждений, однолетних озеленительных насаждений, растений 

(кроме многолетних растений), саженцев для многолетних растений возрастом 

до 1 года, которые не предусматривают приобретения необоротных активов, 

грунта для клумб и прочее; 

 

14) приобретение животных для выращивания и откорма, для станций 

переливания крови, научно-исследовательских учреждений и прочее; 

приобретение кормов для животных;  

расходы, связанные с содержанием животных; 

 

15) приобретение сувениров, подарков продовольственной и 

непродовольственной группы товаров (в том числе новогодних); 

 

16) приобретение и изготовление белья (в том числе постельного белья), 

полотенец, а также материалов для их изготовления; 

приобретение и изготовление независимо от стоимости: спецодежды, 

всех видов обмундирования, спортивной формы (в том числе спортивной 

обуви), защитной одежды, защитной и специальной обуви и т. п.;  

приобретение и изготовление одежды и мягкого инвентаря детям-сиротам 

и детям, лишенным родительской опеки;  

приобретение и изготовление чехлов на спортинвентарь, штор и 

занавесок; 

приобретение тканей, фурнитуры для отделки форменной одежды 

(пуговиц, пряжек, кокард, нарукавных знаков и прочее);  

приобретение ковров и ковровых дорожек, матрасов; 

выплата компенсаций за одежду, обувь, обмундирование и прочее 

согласно действующему законодательству, за исключением денежной 

компенсации за одежду, мягкий инвентарь и т. п. студентам и ученикам из 

числа детей-сирот, детей, которые остались без родительской опеки или 

находятся под опекой (попечительством), если это предусмотрено 

действующим законодательством; 

 

17) приобретение горюче-смазочных материалов, талонов, смарт-карт (в 

том числе для транспортных средств специального назначения); 
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18) приобретение запасных частей к транспортным средствам, чехлов для 

автомобилей, государственных номерных знаков, огнетушителей, автомагнитол 

для всех видов транспортных средств и других комплектующих;  

приобретение охранной сигнализации, средств голосового и светового 

оповещения для транспортных средств;  

 

19) приобретение посуды, термосов, фляг, шлемов, средств 

индивидуальной защиты, наручников, средств противопожарной защиты, 

противопожарного инвентаря и прочее; 

 

20) приобретение продуктов питания для учебных заведений в целях их 

использования в учебном процессе; 

 

21) приобретение сценическо-постановочных средств (декорации, мебели 

и реквизита, бутафории, театральных и национальных костюмов, головных 

уборов, белья, обуви, париков), которые не относятся к основным средствам; 

 

22) приобретение боеприпасов и оружия для бюджетных учреждений, 

организаций, предприятий, которые согласно действующему законодательству 

имеют право на их приобретение, но не имеют сметных назначений по коду 

2260 «Расходы и мероприятия специального назначения». 

 

2.2.2. Код 2220 «Медикаменты и изделия медицинского назначения» 

 

1) приобретение лечебных средств (лечебных препаратов, лекарств, 

медикаментов; действующих веществ (субстанций); гомеопатических средств; 

средств, которые используются для выявления возбудителей болезней, а также 

борьбы с возбудителями болезней или паразитами; врачебных косметических 

средств и врачебных примесей к пищевым продуктам);  

крови и ее компонентов;  

дезинфицирующих средств;  

минеральной воды для лечебных целей; 

 

2) приобретение:  

изделий медицинского назначения (инструментов, устройств, 

оборудования, принадлежностей, материалов и других изделий, в частности 

термометров, диагностических тестов, перевязочных материалов, ланцетов, 

пинцетов, игл, шприцев), которые не  относятся к основным средствам;  

средств личной гигиены (подгузников, одноразовых пеленок, бахил, 

одноразовой медицинской одежды и прочее); 

 

3) приобретение и изготовление независимо от стоимости 

вспомогательных средств слуха, зрения, движения, средств протезирования для 

кардиологии, эндопротезов, других протезов и прочее, а также запасных и 

сменных частей к ним; 
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4) приобретение расходных материалов (гипса, мастики, рентгеновской 

пленки и прочее), реактивов, реагентов для использования в медицинских 

целях; 

 

5) расходы на лечение и оплата услуг за лечение в соответствующих 

медицинских заведениях лиц, которые согласно нормативным правовым 

документам имеют такое право (военнослужащие, лица рядового и 

начальствующего состава системы соответствующих структур, работники 

органов внутренних дел, прокуратуры, судьи и другие);  

оплата предоставления донорами крови и (или) ее компонентов; 

 

6) приобретение ветеринарных препаратов.  

 

2.2.3. Код 2230 «Продукты питания» 

 

1) приобретение продуктов питания и (или) оплата услуг по питанию для 

лечебно-профилактических заведений, домов-интернатов, 

общеобразовательных учебных заведений, детских домов, детских дошкольных 

учреждений, профтехучилищ, высших учебных заведений, учреждений 

социальной защиты населения и других учреждений, организаций, предприятий 

согласно действующему законодательству; 

 

2) приобретение продуктов питания и (или) оплата услуг по питанию для 

военнослужащих и лиц рядового и начальствующего состава в стационарных и 

полевых условиях;  

 

3) приобретение продуктов питания и (или) оплата услуг по бесплатному  

питанию детей до двух лет из малообеспеченных семей;  

 

4) приобретение продуктов питания и (или) оплата услуг по спецпитанию 

лиц, которые работают во вредных условиях труда: продовольственные пайки и 

прочее; 

 

5) компенсационные выплаты за все виды питания, предусмотренные 

действующим законодательством (в том числе оплата наборов питания 

донорам), за исключением денежной компенсации за питание студентам и 

ученикам из числа детей-сирот, детей, которые остались без родительской 

опеки или находятся под опекой (попечительством), если это предусмотрено 

действующим законодательством. 

 

2.2.4. Код 2240 «Оплата услуг (кроме коммунальных)» 

 

1) оплата услуг привлеченных специалистов (субъектов хозяйствования) 

по: 
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проведению аудита, предоставлению юридических, информационно-

вычислительных, консультационных и консалтинговых услуг;  

обработке информации;  

ветеринарно-санитарному обслуживанию животных, в том числе 

штатных, дрессировке собак;  

охране (в том числе вневедомственной охране), монтажу и установке 

охранной и пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения;  

созданию и размещению рекламной и информационной продукции;  

выполнению переплетных работ; 

оказанию информационных услуг, которые предоставляются 

информагентствами средствами электронной связи (новости онлайн, анонс и 

прочее);  

оказанию услуг, которые предоставляются в случае приобретения жилья 

(услуги нотариуса, плата за извлечения из государственных реестров, услуги по 

регистрации договора купли-продажи в бюро технической инвентаризации и 

регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества, 

брокерские и прочее);  

бытовому обслуживанию (в том числе прачечных, химчисток); 

пошиву изделий, сценических костюмов из материала заказчика; 

 

2) оплата услуг лечебных, медицинских заведений (проведение 

медицинского осмотра), предусмотренных действующим законодательством 

(кроме санаторно-курортного лечения), оплата услуг врачей, которые имеют 

лицензию Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики;  

 

3) оплата услуг страхования собственных и арендованных помещений, 

транспортных средств и авиационной техники (в том числе специального 

назначения), оборудования и другого имущества, оплата медицинского 

страхования, гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных 

средств, страхования водителей согласно действующему законодательству и 

прочее;  

 

4) оплата транспортных услуг, кроме расходов по найму транспорта для 

строительных работ и капитального ремонта зданий, которые относятся к 

капитальному строительству и капитальному ремонту;  

оплата услуг по проведению экспертной оценки транспортных средств, 

регистрации транспортных средств, технического осмотра транспортного 

средства, оплата оформления водительских прав, обучения на курсах 

водителей, медицинского осмотра водителей (в том числе транспортных 

средств специального назначения); 

 оплата услуг (кроме расходов на перевозку энергоносителей, указанных 

в коде 2275 «Оплата других энергоносителей»), непосредственно связанных с 

приобретением материалов (в том числе их отгрузка, подача железнодорожных 

вагонов, простой под загрузкой и разгрузкой и прочее), если стоимость таких 

услуг не включена в цену товара; 
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5) плата за аренду помещений (в том числе гаражей, складов и прочее) 

как для долгосрочного, так и краткосрочного пользования, транспортных 

средств всех видов (в том числе автомобилей, самолетов и т. п.), оборудования, 

контейнеров;  

плата за аренду места для прокладки кабеля и прочее;  

арендная плата за земельные участки, предоставленные во временное 

пользование на условиях аренды владельцами этих участков, плата арендатора 

за пользование земельным участком, на котором расположено арендованное 

помещение;  

 

6) оплата услуг:  

по установке счетчиков воды, природного газа, тепловой и электрической 

энергии;  

за подключение газовых котлов и плит и прочее;  

 

7) оплата услуг и работ по текущему ремонту и техническому 

обслуживанию транспортных средств, оборудования, техники, механизмов, 

локальной сети, систем пожаротушения, охранной сигнализации, систем 

видеонаблюдения, вентиляции, эскалаторов, лифтов, мусоропроводов;  

расходы на техническое обслуживание, текущий ремонт и содержание в 

надлежащем состоянии систем уличного освещения, внутренних и внешних 

сетей тепло-, водо-, электро-, газоснабжения и водоотведения, на подготовку к 

отопительному сезону тепловых хозяйств;  

оплата работ по текущему ремонту дорог, зданий, сооружений, 

помещений, объектов благоустройства территорий населенных пунктов и 

прочее; 

 

8) оплата услуг по поверке и экспертизе средств учета (приборов, 

счетчиков, медицинского оборудования и прочее) и услуг по экспертизе 

образцов продукции; 

 

9) оплата услуг по:  

разработке нормативов, паспортов и предоставлению разрешений на 

водопользование;  

предоставлению разрешений на отвод земельных участков; 

изготовлению технической документации на земельные участки;  

подготовке экспертных выводов, рекомендаций и прочее;  

разработке проектно-сметной документации для текущего ремонта, 

монтажа оборудования;  

разработке градостроительного обоснования; 

 

10) оплата услуг по благоустройству населенных пунктов за содержание в 

надлежащем санитарно-техническом состоянии объектов благоустройства, 

зеленых насаждений;  

оплата услуг по проведению дезинфекции, дезинсекции, дератизации; 
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11) оплата услуг по техническому обслуживанию оборудования и 

администрированию программного обеспечения:  

установка (инсталляция) программного обеспечения (программных 

продуктов, информационных систем и комплексов, баз данных,                             

веб-страниц/сайтов/порталов), дальнейшее использование, сопровождение и 

обслуживание (в том числе обучение пользователей); 

приобретение программного обеспечения, на которое имущественные 

права не передаются пользователю, при этом имущественные и авторские права 

на объект интеллектуальной собственности на указанное программное 

обеспечение остаются у разработчика (поставщика), а заказчику 

предоставляется право пользования этим программным обеспечением без права 

передачи самого программного обеспечения и (или) полномочий на его 

использование третьим лицам;  

продление срока гарантийного обслуживания оборудования;  

продление срока поддержки или послегарантийного обслуживания 

программного обеспечения;  

введение в эксплуатацию приобретенного (имеющегося) оборудования, 

если это является условием принятия оборудования на гарантийное 

(послепродажное) обслуживание;  

пусконаладка и монтаж оборудования (если это не предусмотрено 

договором на приобретение оборудования);  

 

12) оплата услуг по построению, созданию и внедрению локальных сетей, 

систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и пропускных систем, систем 

пожаротушения, гарантированного энергопитания или электроснабжения, 

систем кондиционирования рабочих или технологических помещений, систем 

технической защиты информации (с учетом расходов на их аттестацию), в том 

числе оплата пассивного оборудования: монтажных шкафов, монтажных 

коробов, кабелеводов, кабелей, соединителей, розеток, креплений, 

коммутационных панелей и прочее, если указанное оборудование является 

неотъемлемой частью услуг;  

 

13) оплата услуг по вывозу и размещению отходов, их утилизации и 

обезвреживанию, в том числе биоотходов, жидких и твердых бытовых отходов, 

отходов с содержанием драгоценных металлов или вредных веществ и прочее; 

 

14) оплата услуг по перезарядке огнетушителей, картриджей, тонеров, 

услуг по предоставлению теле-, радиоэфира, фотоуслуг и услуг по 

ксерокопированию, предоставлению объявлений в средствах массовой 

информации, в том числе электронных, изготовлению видеофильма (кроме 

случаев, когда после изготовления видеофильм берется на учет как 

нематериальный актив);  
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15) оплата всех банковских услуг и комиссионного вознаграждения (в 

том числе при конвертации валюты, выплате денежной наличности, 

осуществлении социальных выплат, компенсационных выплат владельцам 

денежных сбережений через учреждения банков и прочее);  

 

16) оплата услуг по бронированию билетов, если с учреждением 

(организацией) заключен договор о предоставлении такой услуги на 

постоянной основе и оплата услуг по бронированию проводится отдельно от 

приобретения билетов;  

 

17) оплата за участие в семинарах, конференциях, совещаниях, 

совещаниях-обучениях (в том числе по разъяснению новой нормативной 

правовой базы, подготовке и проведению организационных мероприятий и 

прочее);  

оплата согласно действующему законодательству последипломной 

подготовки (переподготовки) кадров, повышения квалификации кадров по 

договорам в заведениях, которые имеют необходимую лицензию на проведение 

таких обучений и (или) результатом которых является получение 

удостоверения (сертификата) установленного образца о приобретении 

соответствующих профессиональных навыков; 

 

18) оплата услуг по организации и проведению отдельных мероприятий 

(выставки, концерты и прочее), конференций, семинаров согласно 

утвержденной смете расходов (аренда помещений, услуги по питанию, 

транспортные и иные расходы), которые не относятся к расходам по коду 2280 

«Исследования и разработки, реализация республиканских программ». 

  

19) оплата ритуальных услуг согласно действующему законодательству (в 

том числе изготовление гробов, приобретение венков, сооружение надгробия на 

могиле умершего (погибшего), изгороди вокруг могилы, услуг священника и 

прочее);  

оплата погребения одиноких граждан, лиц без определенного 

местожительства, граждан, от погребения которых отказались родные, 

найденных неопознанных трупов; 

 

20) оплата (возмещение стоимости) услуг экспертов во время следствия и 

других услуг при проведении экспертиз;  

оплата услуг по доставке умерших на судебно-медицинскую экспертизу; 

 

21) оплата (возмещение стоимости) проезда и проживания свидетелей и 

потерпевших для участия в судебном разбирательстве (заседании); 

 

22) расходы, связанные с депортацией (высылкой) иностранцев-

нарушителей; 
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23) оплата представительских расходов, предусмотренных сметами на 

проведение представительских расходов;  

плата за пользование залом для официальных делегаций во время встреч 

(проводов) официальных лиц; 

 

24) оплата (возмещение стоимости) проезда, суточных, проживания и 

других затрат, согласно действующему законодательству, тренеров, судей, 

других участников учебно-тренировочных сборов, соревнований, олимпиад, 

молодежных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, 

научных конференций и прочих мероприятий; 

 

25) оплата услуг по подключению мобильных телефонов и услуг 

мобильной связи, услуг фиксированной телефонной (местной, междугородней, 

международной) связи, спецсвязи, факсимильной связи, спутниковой связи, 

электронной почты,  плата за пользование каналами связи;  

оплата услуг по установке телефонов, абонентных телеграфных 

аппаратов, телефаксов;  

 

26) оплата услуг фельдъегерской службы, доставки дипломатической 

почты, экспресс-доставки, радиоточки, оплата за пользование абонентскими 

ящиками, за почтовые отправления, включая телеграммы, письма, бандероли; 

оплата почтовых услуг при переводах средств (в том числе пенсий всех 

видов и почтовых услуг по доставке) и прочее; 

 

27) оплата за пользование программными или аппаратными средствами 

защиты электронных платежных документов (аппаратура защиты электронного 

денежного обращения - АЗЭДО), которые передаются средствами связи в 

информационно-вычислительную сеть по системе «Клиент-банк»; 

 

28) оплата за подключение к сети Интернет, приобретение стартовых 

пакетов, интернет-карт, скретч-карт для пополнения абонентского счета; 

оплата за услуги интернет-провайдеров за пользование сетью Интернет;  

оплата услуг цифрового и кабельного телевидения;  

оплата за обслуживание антенн и прочее; 

 

29) оплата эксплуатационных услуг, связанных с содержанием домов и 

сооружений и придомовых территорий; 

 

30) оплата других услуг (кроме услуг, предусмотренных другими кодами 

экономической классификации расходов), не относящихся к капитальным 

расходам. 
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2.2.5. Код 2250 «Расходы на командировку» 

 

1) расходы на оплату проезда, суточных расходов, стоимости проживания 

во время служебных командировок;  

оплата подъемных, проезда, суточных при перемещении работников, 

военнослужащих и лиц рядового и начальствующего состава; 

 

2) оплата проезда и суточных при увольнении военнослужащих срочной 

службы;  

оплата сессионных выездов народных судей;  

оплата командировок на курсы и в учебные заведения (всех расходов на 

командировку, предусмотренных действующим законодательством);  

 

3) расходы, связанные с приобретением служебных проездных билетов, и 

оплата проезда по маршрутным листам;  

 

4) расходы на командировку преподавателей, работников учреждений, 

организаций, предприятий на сессии, семинары, конференции, совещания, 

съезды научного характера, поездки с научной целью, проезд на 

производственную практику студентов, учеников;  

 

5) расходы на возмещение затрат в иностранной валюте работникам, 

направленным в долгосрочную командировку согласно действующему 

законодательству; 

  

6) расходы на командировку (в том числе на проезд, суточные, полевые и 

прочее) физических лиц, которые имеют правоотношения с учреждением, 

организацией, предприятием и на которых распространяется действие приказа 

(распоряжения), выданного руководителем: учеников, студентов, тренеров, 

других участников учебно-тренировочных сборов, соревнований, олимпиад, 

молодежных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, 

научных конференций и прочее; 

 

7) оплата других затрат, связанных с командировкой работников, 

согласно действующему законодательству (в том числе приобретение горюче-

смазочных материалов, страхового полиса, оплата проезда по платным дорогам,  

парковки, служебных телефонных разговоров,  оплата за бронирование мест в 

гостиницах, оплата за бронирование проездных билетов, оплата бытовых услуг, 

которые включены в расчетные документы на оплату стоимости проживания в 

местах проживания); 

 оплата за пользование залом для официальных делегаций должностными 

лицами, которые едут в командировку или возвращаются из нее. 
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2.2.6. Код 2260 «Расходы и мероприятия специального назначения» 

 

По данному коду осуществляются приобретение, содержание, ремонт и 

утилизация изделий военного назначения, военной техники, военное 

строительство (кроме жилья для военнослужащих, общежитий, казарм, 

строительства объектов социально-культурного и бытового назначения), другие 

расходы, которые проводятся согласно действующему законодательству без 

представления подтверждающих первичных документов:  

 

1) приобретение согласно установленным нормам вооружения, 

боеприпасов, военно-химического имущества, оптических и учебных 

стрелковых приборов;  

содержание и хранение всех видов вооружения и прочее;  

 

2) приобретение, содержание и ремонт в пределах штатов и 

установленных норм автомобилей специального назначения, мотоциклов, 

мотороллеров, тракторов, тягачей, танков, бронетранспортеров, боевых машин 

пехоты, других видов боевых, специальных машин и прочее, приобретение и 

изготовление спецкузовов, содержание авторемонтных баз для ремонта 

военной техники и прочее;  

 

3) приобретение самолетов, вертолетов, их силовых установок, 

оборудования для них, расходы на содержание, эксплуатацию, монтаж и 

ремонт авиационной техники, расходы на маскировку авиационной техники;  

 

4) приобретение (строительство, изготовление), содержание и ремонт 

кораблей, катеров, судов, плавпричалов, плавказарм, корабельных артщитов и 

других плавсредств, вооружения, морской техники, военно-технического 

имущества; 

 

5) приобретение, содержание и ремонт средств и имущества связи 

специального назначения, специальной электронно-вычислительной техники и 

аппаратуры специального назначения, которая используется для потребностей 

связи специального назначения, строительство, реконструкция и капитальный 

ремонт линий связи специального назначения и технических сооружений 

объектов связи специального назначения, ремонт и поверка измерительных 

приборов и средств связи специального назначения, установка телевизионных 

антенн и прочее; 

 

6) расходы на тактическую, стрелковую и специальную подготовку 

военнослужащих, ремонт и содержание грунтовых дорог и низководных мостов 

на территории учебных центров, полигонов, специальное оборудование для 

учебных классов, на проведение военных тактических и тактико-специальных 

учений и прочее (то есть расходы учреждения, на базе которого осуществляется 

тактическая и стрелковая подготовка);  
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7) расходы на капитальное строительство, капитальный и текущий 

ремонты и реконструкцию строений и сооружений специального назначения 

воинских частей, военных учреждений (кроме жилья для военнослужащих, 

общежитий, казарм, строительства объектов социально-культурного и бытового 

назначения);  

 

8) приобретение, содержание и ремонт транспортных средств 

специального назначения, оплата транспортных услуг (в том числе 

капитальный и текущий ремонты автомобилей специального назначения и 

транспортных средств специального назначения; планово-техническое 

обслуживание, приобретение запасных частей для транспортных средств 

специального назначения) и прочее; 

 

9) утилизация изделий военного назначения (в том числе утилизация и 

(или) захоронение ракет, боеприпасов, вооружения, военной техники, 

компонентов ракетного топлива, а также других взрывчатых веществ); 

 

10) дополнительные виды выплат, в том числе поощрения сотрудников 

военной, разведывательной, контрразведывательной и другой оперативно-

разыскной деятельности органов государственной власти и управления  

(кроме учебных заведений); 

 

11) оплата (возмещение) всех расходов на командировку сотрудников 

военной, разведывательной, контрразведывательной и другой оперативно-

разыскной деятельности органов государственной власти и управления 

(кроме учебных заведений); 

 

12) оплата услуг по обработке информации (кроме учебных заведений); 

 

13) другие расходы специального назначения в области военной, 

разведывательной, контрразведывательной и иной оперативно-разыскной 

деятельности (кроме учебных заведений). 

 

2.2.7. Код 2270 «Оплата коммунальных услуг и энергоносителей» 

 

Данная категория предусматривает осуществление оплаты учреждениями, 

организациями, предприятиями коммунальных услуг и энергоносителей, 

включая оплату энергоносителей для производственных и общественных нужд.  

 

2.2.7.1. Код 2271 «Оплата теплоснабжения» 

 

Оплата услуг по теплоснабжению. 
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2.2.7.2. Код 2272 «Оплата водоснабжения и водоотведения» 

 

Оплата услуг по водоснабжению и водоотведению. 

 

2.2.7.3. Код 2273 «Оплата электроэнергии» 

 

Оплата электроэнергии (в том числе за освещение улиц), включая оплату 

услуг по ее транспортировке. 

 

2.2.7.4. Код 2274 «Оплата природного газа» 

 

Оплата природного газа, включая оплату услуг по его транспортировке; 

оплата сжиженного (баллонного) газа.  

 

2.2.7.5. Код 2275 «Оплата других энергоносителей» 

 

Оплата других энергоносителей, которые используются в процессе 

производства теплоэнергии или другого вида энергии: дров, нефтепродуктов 

(мазут, керосин и т. п.), торфа, угля, естественных энергетических ресурсов 

(ядерной, гидравлической, геотермальной энергии) и прочее. Также по 

указанному коду осуществляются расходы, связанные с  погрузкой и 

перевозкой перечисленных  энергоносителей. 

 

2.2.8. Код 2280 «Исследования и разработки,  

реализация республиканских программ»  
 

По данному коду проводятся расходы, предусмотренные на исследования 

и разработки, включающие оплату разных услуг, предоставленных согласно 

заключенным договорам сторонними учреждениями и организациями, расходы 

на выполнение республиканских программ (программ республиканского 

значения):  

 

1) оплата за создание научно-технической продукции, услуги по 

экспериментальному проектированию и прочее (на основании заключенных 

договоров);  

 

2) расходы на геологоразведочные и топографо-геодезические работы, а 

также расходы, связанные с выполнением работ по экспериментальному 

проектированию и с услугами научно-исследовательских организаций, других 

учреждений (как государственных, так и хозрасчетных) по реализации части 

государственных многоцелевых и других программ, которые осуществляются 

согласно заключенным договорам;  

 

3) расходы на составление общегосударственных норм, технических 

условий и технических инструкций, а именно: по исследованиям, 
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проектированию, строительству, разработке схем генеральных планов 

промышленных узлов, схем защиты территорий от опасных геологических 

процессов, проектов застроек городов, сел, поселков, которые проводятся за 

счет бюджетных средств, и прочее;  

 

4) расходы на разработку сторонними предприятиями (организациями) 

исследовательских образцов оборудования для дальнейшего его внедрения в 

серийное производство, на разработку сторонними предприятиями 

(организациями) исследовательских образцов программного обеспечения, 

которые являются результатом научно-исследовательских работ;  

 

5) расходы на проведение экспертной денежной оценки земельного 

участка, который подлежит продаже;  

расходы на подготовку земельных участков несельскохозяйственного 

назначения или прав на них государственной или коммунальной собственности 

для продажи на земельных торгах и проведение таких торгов; 

 

6) расходы, связанные с организацией и проведением выборов и 

референдумов;  

 

7) расходы на выполнение республиканских программ (программ 

республиканского значения). 

 

Расходы по выполнению программ, которые не относятся к 

республиканским программам, осуществляются по коду 2240 «Оплата услуг 

(кроме коммунальных)». 

 

2.4. Код 2600 «Текущие трансферты» 

 

К данной категории относятся расходы по предоставлению субсидий, 

дотаций, текущих трансфертов юридическим лицам, другим бюджетам. 

 

2.4.1. Код 2610 «Субсидии и текущие трансферты предприятиям 

(учреждениям, организациям)» 

 

1) субсидии  предприятиям (учреждениям, организациям);  

 

2) текущие расходы получателей бюджетных средств в отдельных 

случаях, определенных действующим законодательством; 

 

3) дотации сельскохозяйственным товаропроизводителям;  

 

4) субсидии на покрытие убытков предприятий, финансовую поддержку 

предприятий на безвозвратной основе, а также другие субсидии; 
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5) государственная поддержка общественных организаций; 

 

6) текущие трансферты предприятиям (учреждениям, организациям). 

 

2.4.2. Код 2620 «Текущие трансферты органам государственного 

управления других уровней, Республиканским фондам» 

 

Текущие трансферты из республиканского бюджета местным бюджетам и 

Республиканским фондам, из местных бюджетов республиканскому бюджету, 

межбюджетные трансферты между местными бюджетами. 

 

2.5. Код 2700 «Социальное обеспечение» 

 

К данной категории относятся: выплаты всех видов социальной помощи, 

материального обеспечения, пособий, льгот, субсидий; стипендий; пенсий; 

путевок на оздоровление, предоставление социальных услуг. Подоходный 

налог, удержанный с физических лиц, и другие платежи, предусмотренные 

действующим законодательством, оплачиваются из данных сумм по этому же 

коду. 

 

2.5.1. Код 2710 «Выплата пенсий, помощи, пособий» 

 

1) компенсационные выплаты, предусмотренные действующим 

законодательством в части социальной защиты граждан, которые пострадали 

вследствие Чернобыльской катастрофы, кроме затрат на предоставление льгот 

гражданам, пострадавшим вследствие аварии на ЧАЭС, на оплату за 

пользование жильем, за услуги транспорта и связи и на приобретение топлива 

лицам этой категории, проживающим в домах, которые не имеют центрального 

отопления;  

 

2) возмещение бюджетными учреждениями (организациями) льготных 

пенсий при досрочном выходе на пенсию и т. п.; 

 

3) ежемесячное (пожизненное) денежное содержание согласно 

действующему законодательству;  

 

4) пожизненные выплаты, которые устанавливаются согласно 

действующему законодательству;  

 

5) регрессные и другие выплаты, которые по своей сути приравнены к 

выплате пенсии. 
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2.5.2. Код 2720 «Стипендии» 

 

1) выплаты стипендий, кроме стипендий, которые назначаются органами 

исполнительной власти и местного самоуправления;  

 

2) доплаты к стипендиям; материальная помощь (в том числе в 

натуральном выражении) ученикам, студентам, аспирантам, докторантам.  

 

2.5.3. Код 2730 «Другие выплаты населению» 

 

1) оплата безвозмездно предоставленных квартир и коммунальных услуг 

в случаях, определенных действующим законодательством (в том числе 

проживание депутатов в отелях и служебных квартирах);  

 

2) установленные выплаты членам семей в связи со служебными 

командировками одного из членов семьи; 

 

3) предоставление льгот и жилищных субсидий населению по оплате 

электроэнергии, природного газа, услуг тепло-, водоснабжения и 

водоотведения, квартирной платы (содержание домов, зданий и придомовых 

территорий), вывоза бытового мусора, жидких нечистот, на приобретение 

твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа, 

предоставление льгот на оплату услуг связи, других предусмотренных 

действующим законодательством льгот;  

компенсация физическим лицам, которые пользовались льготами по 

уплате налога с владельцев транспортных средств и других самоходных машин 

и механизмов, потери части их доходов в связи с отменой такого налога и 

соответствующим увеличением ставок акцизного налога с горючего и 

компенсация за льготный проезд отдельных категорий граждан; 

 

4) предоставление помощи в денежной форме или натуральном 

выражении ветеранам, неработающим пенсионерам и другим категориям лиц 

согласно действующему законодательству; 

 

5) одноразовая денежная помощь гражданам, которые пострадали 

вследствие боевых действий  и стихийного бедствия;  

 

6) выплаты за вред, причиненный здоровью, оплата расходов, связанных 

с медицинской и социальной реабилитацией пострадавших от несчастных 

случаев на производстве, согласно действующему законодательству; 

 

7) оплата путевок на оздоровление (в том числе оздоровление детей), 

санаторно-курортное лечение;  

компенсация затрат, связанных с проездом на лечение больного ребенка и 

сопровождающего лица по направлению медицинских учреждений; 
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8) оплата лечения за границей согласно действующему законодательству;  

 

9) оплата зубопротезирования и возмещение затрат, связанных с 

отпуском лечебных средств безвозмездно и на льготных условиях гражданам, 

которые имеют на это право согласно действующему законодательству; 

 

10) премии, гранты и стипендии (в том числе именные), которые 

назначаются министерствами, органами исполнительной власти, органами 

местного самоуправления и другими; 

 

11) другие выплаты, премии гражданам согласно действующему 

законодательству, решениям органов местного самоуправления и 

распоряжениям органов исполнительной власти; 

 

12) материальная помощь студентам и ученикам из числа детей-сирот и 

детей, которые остались без родительской опеки или находятся под опекой 

(попечительством), другим категориям граждан, если это предусмотрено 

действующим законодательством; 

денежная компенсация за питание, одежду, мягкий инвентарь и т. п. 

студентам и ученикам из числа детей-сирот, детей, которые остались без 

родительской опеки или находятся под опекой (попечительством), если это 

предусмотрено действующим законодательством; 

 

13) вознаграждение в денежной или натуральной форме за участие в 

спасательных работах или в других чрезвычайных ситуациях;  

 

14) вознаграждение за победу в соревнованиях, конкурсах, олимпиадах и 

т. п.;  

 

15) расходы на льготный проезд студентов высших учебных заведений и 

учеников профессионально-технических учебных заведений;  

 

16) оплата затрат на дополнительное питание в специализированных 

лечебных заведениях граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской 

катастрофы;  

 

17) бесплатное питание детей, которые пострадали вследствие 

Чернобыльской катастрофы;  

 

18) расходы на выплату:  

помощи семьям с детьми;  

временной государственной помощи детям;  

государственной социальной помощи малообеспеченным семьям;  

государственной социальной помощи инвалидам с детства и детям-

инвалидам;  
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государственной  социальной помощи  на детей-сирот  и  детей, 

лишенных родительской опеки, денежного обеспечения родителям-

воспитателям и приемным родителям по предоставлению социальных услуг в 

детских домах семейного типа и приемных семьях;  

помощи по уходу за инвалидом І или ІІ группы вследствие психического 

расстройства;  

 

19) одноразовая денежная помощь в случае гибели (смерти), ранения 

(контузии, травмы или увечья) или инвалидности военнослужащих, работников 

полиции, налоговой полиции, лиц рядового и начальствующего состава органов 

и подразделений гражданской обороны, Государственной службы специальной 

связи и защиты информации, правоохранительных органов, сотрудников 

кадрового состава разведывательных органов и в других случаях, 

предусмотренных действующим законодательством;  

 

20) оплата расходов на государственное обязательное личное страхование 

согласно действующему законодательству;  

 

21) оплата образовательно-профессиональной подготовки специалистов, 

которая обеспечивает получение полного высшего образования или второго 

высшего образования согласно действующему законодательству;  

 

22) выплаты, производимые во исполнение судебных решений по искам 

судей в их пользу согласно действующему законодательству; 

 

23) расходы на обеспечение инвалидов, детей-инвалидов и других 

отдельных категорий населения техническими и другими средствами 

реабилитации, предоставление услуг по их ремонту в случаях, определенных 

действующим законодательством. 

 

2.5.4. Код 2740 «Расходы по материальному обеспечению и предоставлению 

социальных услуг на случай безработицы» 

 

1) расходы, связанные с выполнением работ временного характера: 

заработная плата лицам, занятым на работах временного характера;  

денежная компенсация за неиспользованные дни отпуска лицам, занятым 

на работах временного характера; 

оплата первых пяти дней временной нетрудоспособности в рамках 

действия срочного трудового договора, заключенного с лицами, занятыми на 

работах временного характера; 

уплата единого взноса на общеобязательное государственное социальное 

страхование, в том числе в период временной нетрудоспособности в рамках 

действия срочного трудового договора, заключенного с лицами, занятыми на 

работах временного характера; 
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оплата транспортных услуг по доставке лиц, принимающих участие в 

работах временного характера, к отдаленному месту выполнения работ и в 

обратном направлении; 

приобретение в рамках организации работ временного характера 

малоценных необоротных материальных активов и малоценных 

быстроизнашивающихся предметов (расходных материалов и запасных частей 

к ним), оплата услуг по их ремонту, приобретение прочих материалов; 

оплата банковских услуг за расчетно-кассовое обслуживание, связанное с 

обеспечением выплат по работам временного характера; 

 

2) оплата услуг, связанных с профессиональным обучением безработных 

и лиц, ищущих работу, в соответствии с действующим законодательством: 

профессиональное обучение безработных и лиц, ищущих работу, по 

договорам с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

которые имеют необходимую лицензию на проведение такого 

профессионального обучения и по результатам обучения выдают 

соответствующий документ государственного образца; 

прохождение безработными и лицами, ищущими работу, 

предварительного медицинского и наркологического осмотра; 

проживание безработных и лиц, ищущих работу, в период 

профессионального обучения; 

компенсация затрат на проезд безработных и лиц, ищущих работу, к 

месту обучения и в обратном направлении; 

выплата материальной помощи безработным и лицам, ищущим работу, в 

период профессионального обучения; 

оплата банковских услуг за расчетно-кассовое обслуживание, связанное с 

обеспечением выплат по профессиональному обучению безработных и лиц, 

ищущих работу; 

 

3) выплата материального обеспечения (пособия по безработице и другие 

выплаты, предусмотренные действующим законодательством) безработным и 

лицам, ищущим работу; 

оплата банковских услуг за расчетно-кассовое обслуживание, связанное с 

выплатами по материальному обеспечению безработным и лицам, ищущим 

работу. 

 

2.6. Код 2800 «Другие расходы» 

 

По данному коду осуществляются расходы, которые не связаны с 

приобретением товаров и услуг учреждениями, организациями, предприятиями, 

а именно:  

1) уплата налогов и сборов, обязательных платежей в бюджеты согласно 

действующему законодательству; уплата залога или задатка для обеспечения 

выполнения обязательств в связи с участием в государственных закупках; 
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2) уплата других сборов и обязательных платежей, предусмотренных 

действующим законодательством; 

  

3) уплата штрафов, пени и т. п., в том числе за несвоевременную уплату 

налогов, убытков от инфляции;  

 

4) приобретение патента и плата за продление срока действия патента, 

плата за получение лицензий и аккредитацию согласно действующему 

законодательству;  

 

5) материальная помощь гражданам, которые пострадали во время 

пребывания за границей; 

 

6) отчисления денежных средств профсоюзным организациям на 

культурно-массовую и физкультурную работу согласно действующему 

законодательству;  

 

7) возмещение вреда, причиненного гражданину незаконными 

действиями органов дознания, досудебного следствия, прокуратуры и судов;  

 

8) возмещение морального ущерба и имущественного вреда юридическим 

и физическим лицам согласно решению суда (если решением суда не 

определено сущности платежа);  

 

9) возмещение предприятиям (организациям, учреждениям) среднего 

заработка работников или выплата вознаграждения гражданам, которые 

привлечены к выполнению обязанностей, предусмотренных действующим 

законодательством и не связанных с выполнением своих служебных 

обязанностей, или которые проходят стажировку в другом государственном 

органе.  

 

III. Код 3000 «Капитальные расходы» 

 

3.1. Код 3100 «Приобретение основного капитала» 

 

По данной категории осуществляются расходы на приобретение или 

создание собственными силами активов, которые будут отнесены согласно 

действующему законодательству к основным средствам и отдельным другим 

необоротным материальным активам. 

К основным средствам относятся материальные активы, которые 

используются учреждением, организацией, предприятием в процессе 

выполнения основных функций многоразово, беспрерывно, ожидаемый срок 

полезного использования (эксплуатации) которых более одного года, а 

стоимость превышает 10 000,00 российских рублей за единицу (комплект). 
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3.1.1. Код 3110 «Приобретение оборудования и предметов  

долгосрочного использования» 

 

1) приобретение производственного оборудования и предметов 

долгосрочного использования для учреждений, организаций, предприятий и 

для реализации многоцелевых проектов (программ), создание комплексных 

систем;  

 

2) приобретение транспортных средств, автомобилей, приборов, машин, 

механизмов, станков и прочее;  

 

3) приобретение бурового оборудования, геодезических инструментов, 

научно-исследовательских приборов;  

 

4) приобретение оборудования и инвентаря долгосрочного использования 

для санаториев, лечебных заведений, приобретение другого производственного 

оборудования долгосрочного использования;  

 

5) приобретение непроизводственного оборудования, мебели и предметов 

долгосрочного использования для учреждений, организаций, предприятий, в 

том числе для реализации многоцелевых проектов (программ);  

 

6) приобретение ковров, штор, сервизов, которые согласно 

действующему законодательству относятся к основным средствам;  

 

7) приобретение кондиционеров, систем климат-контроля и прочее; 

 

8) приобретение оргтехники, компьютерной техники (в том числе 

приобретение программного обеспечения, которое предусмотрено вместе с 

приобретением компьютерной техники);  

 

9) приобретение активного сетевого и телекоммуникационного 

оборудования;  

 

10) приобретение спортивного оборудования;  

 

11) приобретение оборудования для столовых, буфетов;  

 

12) расходы на пополнение музейных и библиотечных фондов, 

приобретение и выпуск учебников для библиотечных фондов учебных 

заведений, приобретение уставов, руководств, военно-учебной и специальной 

литературы для учебных нужд военнослужащих и лиц рядового и 

начальствующего состава; 
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13) приобретение сценическо-постановочных средств (декорации, мебели 

и реквизита, бутафории, театральных и национальных костюмов, головных 

уборов, белья, обуви, париков) согласно действующему законодательству срок 

эксплуатации которых более одного года;  

 

14) приобретение невстроенного оборудования, которое включено в 

стоимость сводной сметы на капитальное строительство и реконструкцию 

строений и объектов;  

 

15) приобретение (независимо от стоимости) сельскохозяйственных 

машин и орудий к ним;  

 

16) приобретение всех видов средств передвижения, предназначенных 

для перемещения людей и грузов;  

 

17) приобретение племенного скота, служебных собак и других 

животных;  

 

18) приобретение многолетних растений, а именно: плодово-ягодных 

деревьев, кустов, озеленительных и декоративных растений для обустройства 

территорий учреждений, дворов домов, улиц, площадей, садов, которые 

предусматривают возникновение необоротных активов;  

 

19) приобретение оружия для учреждений, организаций, предприятий, 

которые согласно действующему законодательству имеют право на его 

приобретение, но не имеют утвержденных сметных назначений по коду 2260 

«Расходы и мероприятия специального назначения»;  

 

20) расходы на монтаж и пусконаладку оборудования в местах его 

непосредственной эксплуатации, если это предусмотрено договором на 

приобретение указанного оборудования. 

 

3.1.2. Код 3120 «Капитальное строительство (приобретение)» 

 

К данной категории относятся расходы на строительство, приобретение 

зданий, помещений и других объектов. 

 

3.1.2.1. Код 3121 «Капитальное строительство (приобретение) жилья» 

 

1) расходы на капитальное строительство новых жилых зданий и 

помещений;  

 

2) приобретение жилых помещений, объектов (в том числе на вторичном 

рынке), жилых помещений для военнослужащих и лиц рядового и 
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начальствующего состава, общежитий, казарм, объектов государственного 

жилищного фонда;  

 

3) долевое участие в строительстве жилья (в том числе путем участия в 

фонде финансирования строительства);  

 

4) приобретение строительных материалов за счет средств, которые 

предусматриваются на капитальное строительство и используются в процессе 

строительных работ;  

 

5) приобретение оборудования, которое подлежит установке, а именно: 

готовые к установке строительные   конструкции  и  детали,  к  ним  относятся: 

металлические, железобетонные и деревянные конструкции, сборные элементы, 

оборудование для отопительной, вентиляционной, санитарно-технической 

систем, оборудование и мебель, которые нуждаются в монтаже и подлежат 

установке (то есть то, что существует только вмонтированным, встроенным, а 

также комплекты запасных частей такого оборудования), машины и 

механизмы, оборудование и приборы, необходимые для ведения строительных 

работ, если это обусловлено сметой на строительство (кроме отдельных видов 

оборудования и машин, которые являются подвижными транспортными 

единицами, не связанными с технологией производства);  

 

6) расходы на предпроектные работы, изготовление проектно-сметной 

документации на строительство зданий, сооружений,  объектов и выполнение 

сопутствующих работ, которые согласно государственным строительным 

нормам являются составной частью общей стоимости указанных работ;  

 

7) расходы по найму транспорта для выполнения работ по капитальному 

строительству. 

 

3.1.2.2. Код 3122 «Капитальное строительство (приобретение) 

других объектов» 

 

1) расходы на капитальное строительство других объектов, которые не 

включены в код 3121 «Капитальное строительство (приобретение) жилья»;  

 

2) приобретение объектов производственного и непроизводственного 

назначения;  

 

3) приобретение строительных материалов за счет средств,  

предусмотренных на проведение  капитального строительства, которые 

используются в процессе проведения строительных работ;  

 

4) приобретение оборудования, которое подлежит установке (монтажу), а 

именно: готовые к установке строительные конструкции и детали, к которым 



27 

 

 

относятся: металлические, железобетонные    и   деревянные   конструкции,    

сборные элементы, оборудование для отопительной, вентиляционной, 

санитарно-технической систем, оборудование и мебель, которые нуждаются в 

монтаже и подлежат установке (то есть то, что существует только 

вмонтированным, встроенным, а также комплекты запасных частей такого 

оборудования), машины и механизмы, оборудование и приборы, необходимые 

для ведения строительных работ, если это предусмотрено сметой на 

строительство (кроме отдельных видов оборудования и машин, которые 

являются подвижными транспортными единицами, не связанными с 

технологией производства);  

 

5) расходы на предпроектные работы, изготовление проектно-сметной 

документации на строительство зданий, сооружений, объектов и выполнение 

сопутствующих работ, которые согласно государственным строительным 

нормам являются составной частью общей стоимости указанных работ;  

 

6) расходы по найму транспорта для выполнения работ по капитальному 

строительству.  

 

3.1.3. Код 3130 «Капитальный ремонт» 

 

По данной категории расходы осуществляются на основании договоров и 

составленных смет на капитальный ремонт. Ответственность за правильность 

отнесения расходов к текущему или капитальному ремонтам возлагается на 

учреждение, организацию, предприятие.  

 

3.1.3.1. Код 3131 «Капитальный ремонт жилого фонда (помещений)» 

 

1) расходы на капитальный ремонт жилых зданий и помещений (в том 

числе общежитий и казарм); 

 

2) расходы на капитальный ремонт отдельных узлов и систем, которые 

являются составной частью жилых зданий и помещений (в том числе 

общежитий и казарм), а именно: водоснабжения, газоснабжения, канализации, 

систем кондиционирования, пожарной охраны, мусоропроводов, пассажирских 

и грузовых лифтов и прочее;  

 

3) расходы на приобретение строительных материалов за счет средств, 

предусмотренных на капитальный ремонт, которые используются в процессе 

проведения ремонтных работ;  

 

4) расходы на приобретение оборудования, подлежащего установке, а 

именно: готовые к установке строительные конструкции и детали, к которым 

относятся: металлические, железобетонные и деревянные конструкции, 

сборные элементы, оборудование для отопительной, вентиляционной, 
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санитарно-технической систем, оборудование и мебель, которые нуждаются в 

монтаже и подлежат установке (то есть то, что существует только 

вмонтированным, встроенным);  

 

5) расходы на предпроектные работы, изготовление проектно-сметной 

документации на проведение капитального ремонта зданий, сооружений, 

объектов и выполнение сопутствующих работ, которые согласно 

государственным строительным нормам являются составной частью общей 

стоимости указанных работ;  

 

6) расходы по найму транспорта для выполнения работ по капитальному 

ремонту.  

 

3.1.3.2. Код 3132 «Капитальный ремонт других объектов» 

 

1) капитальный ремонт других объектов, которые не включены в код 3131 

«Капитальный ремонт жилого фонда (помещений)» (в том числе дорог, 

объектов благоустройства городов, сел, поселков);  

 

2) капитальный ремонт автомобилей и оборудования, а также оплата 

запчастей к ним, если они включены в смету на проведение капитального 

ремонта других объектов, которая является неотъемлемой частью соглашения, 

заключенного с подрядчиком; 

 

3) капитальный ремонт отдельных узлов и систем, которые являются 

составной частью других объектов и не включены в код 3131«Капитальный 

ремонт жилого фонда (помещений)», а именно: водоснабжения, газоснабжения, 

канализации, систем кондиционирования, пожарной охраны, мусоропроводов, 

пассажирских и грузовых лифтов и прочее;  

 

4) расходы на приобретение строительных материалов за счет средств, 

предусмотренных на капитальный ремонт других объектов, которые 

используются в процессе проведения ремонтных работ;  

 

5) расходы на приобретение оборудования, подлежащего установке, а 

именно: готовые к установке строительные конструкции и детали, к которым 

относятся: металлические, железобетонные и деревянные конструкции, 

сборные элементы, оборудование для отопительной, вентиляционной, 

санитарно-технической систем, оборудование и мебель, которые нуждаются в 

монтаже и подлежат установке (то есть то, что существует только 

вмонтированным, встроенным);  

 

6) расходы на предпроектные работы, изготовление проектно-сметной 

документации на проведение капитального ремонта других объектов и 

выполнение сопутствующих работ, которые согласно государственным 
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строительным нормам являются составной частью общей стоимости указанных 

работ;  

 

7) расходы по найму транспорта для выполнения работ по капитальному 

ремонту. 

 

8) расходы на модернизацию, дооборудование, а также приобретение 

оборудования и материалов, которые будут в дальнейшем использованы на 

проведение модернизации, дооборудования. 

 

3.1.4. Код 3140 «Реконструкция и реставрация» 

 

По данной категории осуществляются расходы на реконструкцию жилого 

фонда (помещений), реконструкцию и реставрацию других объектов и 

реставрацию памятников культуры, истории и архитектуры.  

 

3.1.4.1. Код 3141 «Реконструкция жилого фонда (помещений)» 

 

1) расходы на реконструкцию жилых зданий и помещений (в том числе 

общежитий и казарм);  

 

2) расходы на расширение жилых зданий и помещений (в том числе 

общежитий и казарм);  

 

3) расходы на приобретение строительных материалов за счет средств, 

предусмотренных на реконструкцию, которые используются в процессе данных 

работ; 

  

4) расходы на приобретение оборудования, подлежащего установке, а 

именно: готовые к установке строительные конструкции и детали, к которым 

относятся:  металлические, железобетонные и деревянные конструкции, 

сборные элементы, оборудование для отопительной, вентиляционной, 

санитарно-технической систем, оборудование и мебель, которые нуждаются в 

монтаже и подлежат установке (то есть то, что существует только 

вмонтированным, встроенным);  

 

5) расходы на предпроектные работы, изготовление проектно-сметной 

документации на реконструкцию зданий, сооружений, объектов и выполнение 

сопутствующих работ, которые согласно государственным строительным 

нормам являются составной частью общей стоимости указанных работ;  

 

6) расходы по найму транспорта для выполнения работ по реконструкции.  
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3.1.4.2. Код 3142 «Реконструкция и реставрация других объектов» 

 

1) расходы на реконструкцию других объектов (в том числе с элементами 

реставрации), которые не включены в код 3141 «Реконструкция жилого фонда 

(помещений)»; 

  

2) расходы на техническое переоснащение действующих предприятий (за 

исключением приобретения оборудования и предметов долгосрочного 

пользования); 

 

3) расходы на расширение действующих предприятий;  

 

4) расходы на приобретение строительных материалов за счет средств,  

предусмотренных на реконструкцию (в том числе с элементами реставрации), 

которые используются в процессе данных работ;  

 

5) расходы на приобретение оборудования, подлежащего установке, а 

именно: готовые к установке строительные конструкции и детали, к которым 

относятся:  металлические, железобетонные и деревянные конструкции, 

сборные элементы, оборудование для отопительной, вентиляционной, 

санитарно-технической систем, оборудование и мебель, которые нуждаются в 

монтаже и подлежат установке (то есть то, что существует только 

вмонтированным, встроенным);  

 

6) расходы на предпроектные работы, изготовление проектно-сметной 

документации на реконструкцию (в том числе с элементами реставрации) 

зданий, сооружений, объектов и выполнение сопутствующих работ, которые 

согласно государственным строительным нормам являются составной частью 

общей стоимости указанных работ;  

 

7) расходы по найму транспорта для выполнения работ по реконструкции 

других объектов (в том числе с элементами реставрации).  

 

3.1.4.3. Код 3143 «Реставрация памятников культуры,  

истории и архитектуры» 

 

1) расходы на реставрацию домов, сооружений, памятных мест и 

предметов, связанных с самыми важными историческими событиями в жизни 

народа, развитием науки, техники, культуры, жизнью и деятельностью 

выдающихся деятелей;  

 

2) расходы на реставрацию уникальных ансамблей и комплексов, 

отдельных объектов архитектуры, а также связанных с ними произведений 

монументальной скульптуры и живописи, декоративно-художественного и 

садово-паркового искусства;  
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3) расходы на реставрацию выдающихся произведений монументального, 

изобразительного и декоративно-художественного искусства, а также 

старинных рукописей и т. п.;  

 

4) расходы на приобретение строительных материалов за счет средств, 

предусмотренных на реставрацию, которые используются в процессе 

ремонтных работ;  

 

5) расходы на приобретение оборудования, подлежащего установке, а 

именно: готовые к установке строительные конструкции и детали, к которым 

относятся:  металлические, железобетонные и деревянные конструкции, 

сборные элементы, оборудование для отопительной, вентиляционной, 

санитарно-технической систем, оборудование и мебель, которые нуждаются в 

монтаже и подлежат установке (то есть то, что существует только 

вмонтированным, встроенным);  

 

6) расходы на предпроектные работы, изготовление проектно-сметной 

документации на реставрацию зданий, сооружений, объектов и выполнение 

сопутствующих работ, которые согласно государственным строительным 

нормам являются составной частью общей стоимости указанных работ;  

 

7) расходы по найму транспорта для выполнения работ по реставрации.  

 

3.1.5. Код 3150 «Создание государственных запасов и резервов» 

 

По данному коду предусмотрены расходы на закупку товаров для 

создания стратегических и чрезвычайных запасов, запасов зерна и других 

товаров, которые имеют особо важное значение для страны, в частности, 

государственные фонды драгоценных металлов и камней, а также 

государственный материальный резерв. По данному коду не осуществляются 

расходы на обычные запасы или оборотные материальные средства, а также 

резервные фонды. 

 

3.1.6. Код 3160 «Приобретение земли и нематериальных активов» 

 

По данному коду осуществляется приобретение земли, лесов, внутренних 

вод, месторождений полезных ископаемых, но не строительных объектов и 

сооружений, размещенных на них. В случае если стоимость земельного участка 

невозможно отделить от стоимости сооружения, уплаченная сумма должна 

отображаться полностью на приобретение того компонента, который является 

преобладающим. Оплата права на использование недр.  

Приобретение нематериальных активов, то есть активов, которые не 

имеют физической и (или) материальной формы и используются учреждением, 

организацией, предприятием в процессе их хозяйственной деятельности более 

года: 
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1) право на пользование природными ресурсами (право на пользование 

недрами, другими ресурсами естественной среды, геологической и другой 

информацией о естественной среде и прочее);  

 

2) право на знаки для товаров и услуг (товарные знаки, торговые марки, 

фирменные названия и прочее);  

 

3) право на объекты промышленной собственности (право на 

изобретения, полезные модели, промышленные образцы, сорта растений, 

породы животных, ноу-хау, защита от недобросовестной конкуренции и 

прочее);  

 

4) авторские и смежные права (литературные и музыкальные 

произведения, видеофильмы, программы для компьютерной техники, базы 

данных и прочее);  

 

5) приобретение программного обеспечения для компьютерной и 

вычислительной техники (программных продуктов, информационных систем и 

комплексов, баз данных, веб-страниц/сайтов/порталов и прочее) с передачей 

исключительных прав на владение, пользование и распоряжение заказчику;  

 

6) другие нематериальные активы (право на осуществление  

деятельности, использование экономических и других привилегий и прочее);  

 

7) оплата услуг по созданию программного обеспечения (программных 

продуктов, информационных систем и комплексов, баз данных,                             

веб-страниц/сайтов/порталов) при условии передачи имущественных прав 

собственности заказчику; 

 

8) выплата роялти, то есть периодические отчисления, которые по 

договору платит лицензиат за право пользования предметом договора – 

изобретением, патентом, изданием книги, прокатом кинофильма, постановкой 

пьесы, исполнением авторской музыки и прочее. 

 

3.2. Код 3200 «Капитальные трансферты» 

 

По данной категории осуществляются расходы на капитальные 

трансферты предприятиям (учреждениям, организациям), капитальные 

трансферты органам государственного управления других уровней, 

капитальные трансферты правительствам зарубежных стран  и международным 

организациям, капитальные трансферты населению. 
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3.2.1. Код 3210 «Капитальные трансферты предприятиям 

(учреждениям, организациям)»  

 

1) капитальные трансферты предприятиям (учреждениям, 

организациям),  

 

2) капитальные расходы получателей бюджетных средств в отдельных 

случаях, определенных действующим законодательством; 

 

3) взносы в уставные капиталы субъектов хозяйствования в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

3.2.2. Код 3220 «Капитальные трансферты органам  

государственного управления других уровней» 

 

Капитальные трансферты из республиканского бюджета местным 

бюджетам, из местных бюджетов республиканскому бюджету, межбюджетные 

трансферты между местными бюджетами. 

 

3.2.3. Код 3230 «Капитальные трансферты правительствам  

иностранных государств и международным организациям» 

 

Неоплатные, безвозвратные платежи органов государственного 

управления, предназначенные для осуществления капитальных расходов, 

которые передаются другим странам, международным организациям, 

некоммерческим учреждениям и другим субъектам, которые не являются 

резидентами. 

 

3.2.4. Код 3240 «Капитальные трансферты населению» 

 

Расходы, связанные с обеспечением жильем, автомобилями и т. п. 

граждан, которые имеют на это право согласно действующему 

законодательству. 

  

IV. Код 9000 «Нераспределенные расходы» 

 

Средства, выделенные из республиканского или местного бюджета на 

создание резервных фондов.  

Средства резервного фонда соответствующего бюджета могут 

использоваться на осуществление текущих, капитальных расходов и 

предоставление кредитов согласно действующему законодательству. 

 



Приложение  

к Инструкции по применению кодов 

экономической классификации 

расходов бюджета (пункт 1.1)  

 

Экономическая классификация расходов бюджета 

 

Код 

экономической 

классификации 

расходов 

Название кода экономической классификации расходов 

2000 Текущие расходы 

2100 Оплата труда и начисления на заработную плату 

2110 Оплата труда 

2111 Заработная плата 

2112 Денежное довольствие, обеспечение военнослужащих 

2120 Начисления на оплату труда 

2200 Приобретение товаров, работ и услуг 

2210 Предметы, материалы, оборудование и инвентарь 

2220 Медикаменты и изделия медицинского назначения 

2230 Продукты питания 

2240 Оплата услуг (кроме коммунальных) 

2250 Расходы на командировку 

2260 Расходы и мероприятия специального назначения 

2270 Оплата коммунальных услуг и энергоносителей 

2271 Оплата теплоснабжения 

2272 Оплата водоснабжения и водоотведения 

2273 Оплата электроэнергии 

2274 Оплата природного газа 

2275 Оплата других энергоносителей 

2280 Исследования и разработки, реализация республиканских 

программ 

2600 Текущие трансферты 

2610 Субсидии и текущие трансферты предприятиям 

(учреждениям, организациям) 

2620 Текущие трансферты органам государственного управления 

других уровней, Республиканским фондам 
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2700 Социальное обеспечение 

2710 Выплата пенсий, помощи, пособий 

2720 Стипендии 

2730 Другие выплаты населению 

2740 Расходы по материальному обеспечению и предоставлению 

социальных услуг на случай безработицы 

2800 Другие расходы 

3000 Капитальные расходы 

3100 Приобретение основного капитала 

3110 Приобретение оборудования и предметов долгосрочного 

использования 

3120 Капитальное строительство (приобретение) 

3121 Капитальное строительство (приобретение) жилья 

3122 Капитальное строительство (приобретение) других объектов 

3130 Капитальный ремонт 

3131 Капитальный ремонт жилого фонда (помещений) 

3132 Капитальный ремонт других объектов 

3140 Реконструкция и реставрация 

3141 Реконструкция жилого фонда (помещений) 

3142 Реконструкция и реставрация других объектов 

3143 Реставрация памятников культуры, истории и архитектуры 

3150 Создание государственных запасов и резервов 

3160 Приобретение земли и нематериальных активов 

3200 Капитальные трансферты 

3210 Капитальные трансферты предприятиям (учреждениям, 

организациям) 

3220 Капитальные трансферты органам государственного 

управления других уровней 

3230 Капитальные трансферты правительствам иностранных 

государств и международным организациям 

3240 Капитальные трансферты населению 

9000 Нераспределенные расходы 

 


