
 

 

 

 

 

 

Департамент бюджетной методологии и финансовой отчетности в 

государственном секторе Министерства финансов Российской Федерации (далее – 

Департамент) рассмотрел письмо Федерального казначейства                                  

от 18 сентября 2019 г. № 04-00-03/20046 и сообщает, что в Порядок 

формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, их структуру и принципы назначения, утвержденные приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 8 июня 2018 № 132н (далее – 

Порядок), внесены следующие изменения: 

1. В приложении 1 к Порядку код бюджетной классификации:  

000 1 11 03060 01 0000 120 Проценты, полученные от предоставления за 

счет средств федерального бюджета бюджетных 

кредитов на пополнение остатков средств на 

счетах бюджетов субъектов Российской 

Федерации (местных бюджетов) 

4 

изложен в следующей редакции: 

000 1 11 03060 01 0000 120 Проценты, полученные от предоставления за 

счет средств федерального бюджета бюджетных 

кредитов на пополнение остатка средств на счете 

бюджета  

4; 

2. В приложении 2 к Порядку коды бюджетной классификации: 

000 1 11 03060 01 6000 120 Проценты, полученные от предоставления за 

счет средств федерального бюджета бюджетных 

кредитов на пополнение остатков средств на 

счетах бюджетов субъектов Российской 

Федерации (местных бюджетов) (федеральные 
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государственные органы, Банк России, органы 

управления государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации) 

000 1 11 03060 01 7000 120 Проценты, полученные от предоставления за 

счет средств федерального бюджета бюджетных 

кредитов на пополнение остатков средств на 

счетах бюджетов субъектов Российской 

Федерации (местных бюджетов) (федеральные 

казенные учреждения) 

изложены в следующей редакции: 

000 1 11 03060 01 6000 120 Проценты, полученные от предоставления за 

счет средств федерального бюджета бюджетных 

кредитов на пополнение остатка средств на счете 

бюджета (федеральные государственные органы, 

Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации) 

000 1 11 03060 01 7000 120 Проценты, полученные от предоставления за 

счет средств федерального бюджета бюджетных 

кредитов на пополнение остатка средств на счете 

бюджета (федеральные казенные учреждения); 

3.  В приложении 3 к Порядку код бюджетной классификации: 

100 1 11 03060 01 0000 120 Проценты, полученные от предоставления за 

счет средств федерального бюджета бюджетных 

кредитов на пополнение остатков средств на 

счетах бюджетов субъектов Российской 

Федерации (местных бюджетов) 

изложен в следующей редакции: 

100 1 11 03060 01 0000 120 Проценты, полученные от предоставления за 

счет средств федерального бюджета бюджетных 

кредитов на пополнение остатка средств на счете 

бюджета; 

4. В приложении 8 к Порядку коды бюджетной классификации: 

000 01 06 10 03 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов на 

пополнение остатков средств на счетах 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

(местных бюджетов) 

4 
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000 01 06 10 03 01 0000 540 Предоставление за счет средств федерального 

бюджета бюджетных кредитов на пополнение 

остатков средств на счетах бюджетов субъектов 

Российской Федерации (местных бюджетов) 

5 

000 01 06 10 03 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов на пополнение 

остатков средств на счетах бюджетов субъектов 

Российской Федерации (местных бюджетов) 

4 

000 01 06 10 03 01 0000 640 Возврат бюджетных кредитов на пополнение 

остатков средств на счетах бюджетов субъектов 

Российской Федерации (местных бюджетов), 

предоставленных за счет средств федерального 

бюджета 

5 

изложены в следующей редакции: 

000 01 06 10 03 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов на 

пополнение остатка средств на счете бюджета  

4 

000 01 06 10 03 01 0000 540 Предоставление за счет средств федерального 

бюджета бюджетных кредитов на пополнение 

остатка средств на счете бюджета  

5 

000 01 06 10 03 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов на пополнение 

остатка средств на счете бюджета  

4 

000 01 06 10 03 01 0000 640 Возврат бюджетных кредитов на пополнение 

остатка средств на счете бюджета, 

предоставленных за счет средств федерального 

бюджета 

5; 

5. В приложении 10 к Порядку коды бюджетной классификации: 

100 01 06 10 03 01 0000 540 Предоставление за счет средств федерального 

бюджета бюджетных кредитов на пополнение 

остатков средств на счетах бюджетов субъектов 

Российской Федерации (местных бюджетов) 

100 01 06 10 03 01 0000 640 Возврат бюджетных кредитов на пополнение 

остатков средств на счетах бюджетов субъектов 

Российской Федерации (местных бюджетов), 

предоставленных за счет средств федерального 

бюджета 

изложены в следующей редакции: 

100 01 06 10 03 01 0000 540 Предоставление за счет средств федерального 

бюджета бюджетных кредитов на пополнение 

остатка средств на счете бюджета 
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100 01 06 10 03 01 0000 640 Возврат бюджетных кредитов на пополнение 

остатка средств на счете бюджета, 

предоставленных за счет средств федерального 

бюджета. 

Необходимые изменения предусмотрены проектом приказа Министерства 

финансов Российской Федерации "О внесении изменений в Порядок 

формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, их структуру и принципы назначения, утвержденные приказом 

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

 

 

 

 

 

Директор  
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