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Федеральный закон от 29 ноября 2018 г. N 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов" (не вступил в силу)

Федеральный закон от 29 ноября 2018 г. N 459-ФЗ
"О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Принят Государственной Думой 21 ноября 2018 года
Одобрен Советом Федерации 23 ноября 2018 года

ГАРАНТ:

Об утверждении федерального бюджета на очередной год см. справку
Статья 1. Основные характеристики федерального бюджета на 2019 год и на плановый

период 2020 и 2021 годов
1. Утвердить основные характеристики федерального бюджета на 2019 год, определенные

исходя из прогнозируемого объема валового внутреннего продукта в размере 105 820,0 млрд.
рублей и уровня инфляции, не превышающего 4,3 процента (декабрь 2019 года к декабрю
2018 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов федерального бюджета в сумме 19 969 336 961,2
тыс. рублей, в том числе прогнозируемый объем дополнительных нефтегазовых доходов
федерального бюджета в сумме 3 369 178 509,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов федерального бюджета в сумме 18 037 246 116,4 тыс. рублей;
3) верхний предел государственного внутреннего долга Российской Федерации на 1 января

2020 года в сумме 11 612 754 160,3 тыс. рублей;
4) верхний предел государственного внешнего долга Российской Федерации на 1 января

2020 года в сумме 64,6 млрд. долларов США, или 54,8 млрд. евро;
5) профицит федерального бюджета в сумме 1 932 090 844,8 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики федерального бюджета на 2020 год и на 2021 год,

определенные исходя из прогнозируемого объема валового внутреннего продукта в размере
соответственно 110 732,0 млрд. рублей и 118 409,0 млрд. рублей и уровня инфляции, не
превышающего соответственно 3,8 процента (декабрь 2020 года к декабрю 2019 года) и 4,0
процента (декабрь 2021 года к декабрю 2020 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов федерального бюджета на 2020 год в сумме 20 218
609 435,5 тыс. рублей, в том числе прогнозируемый объем дополнительных нефтегазовых доходов
федерального бюджета в сумме 2 776 922 877,3 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 20 978 007 777,8
тыс. рублей, в том числе прогнозируемый объем дополнительных нефтегазовых доходов
федерального бюджета в сумме 2 631 983 515,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов федерального бюджета на 2020 год в сумме 18 994 250 253,6
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 474 856 256,3 тыс. рублей, и на
2021 год в сумме 20 026 029 899,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме
1 001 301 495,0 тыс. рублей;

3) верхний предел государственного внутреннего долга Российской Федерации на 1 января
2021 года в сумме 13 500 046 376,6 тыс. рублей и на 1 января 2022 года в сумме 15 176 325 636,6
тыс. рублей;

4) верхний предел государственного внешнего долга Российской Федерации на 1 января
2021 года в сумме 64,3 млрд. долларов США, или 52,7 млрд. евро, и на 1 января 2022 года в сумме
68,0 млрд. долларов США, или 54,9 млрд. евро;

5) профицит федерального бюджета на 2020 год в сумме 1 224 359 181,9 тыс. рублей и на
2021 год в сумме 951 977 878,5 тыс. рублей.

Статья 2. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы

http://demo.garant.ru/document?id=72016686&sub=0
http://demo.garant.ru/document?id=72016686&sub=0
http://demo.garant.ru/document?id=5659555&sub=0


Федеральный закон от 29 ноября 2018 г. N 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период…

20.12.2018 Система ГАРАНТ 2/4354

Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
1. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

утвердить нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 1 к
настоящему Федеральному закону.

2. Доходы от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных
специальными налоговыми режимами, поступающие от плательщиков на территории Ненецкого
автономного округа, подлежат зачислению в бюджет Архангельской области по установленным
Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Федеральным законом нормативам, за
исключением доходов от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных
специальными налоговыми режимами, зачисляемых в бюджет Ненецкого автономного округа по
нормативам согласно приложению 2 к настоящему Федеральному закону.

3. Доходы от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных
специальными налоговыми режимами, поступающие от плательщиков на территориях
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа,
подлежат зачислению соответственно в бюджеты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
и Ямало-Ненецкого автономного округа по установленным Бюджетным кодексом Российской
Федерации и настоящим Федеральным законом нормативам, за исключением налоговых доходов
от налога на прибыль организаций, зачисляемых в бюджет Тюменской области по нормативу
согласно приложению 2 к настоящему Федеральному закону.

4. Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное
топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,
производимые на территории Российской Федерации, подлежащие зачислению в бюджеты
субъектов Российской Федерации, распределяются в следующем порядке:

1) в 2019 году 100 процентов доходов, указанных в абзаце первом настоящей части, - по
нормативам, установленным в таблице 1 приложения 3 к настоящему Федеральному закону;

2) в 2020 году:
87,4 процента доходов, указанных в абзаце первом настоящей части, - по нормативам,

установленным в таблице 1 приложения 3 к настоящему Федеральному закону;
12,6 процента доходов, указанных в абзаце первом настоящей части, - по нормативам,

установленным в таблице 2 приложения 3 к настоящему Федеральному закону;
3) в 2021 году:
77,7 процента доходов, указанных в абзаце первом настоящей части, - по нормативам,

установленным в таблице 1 приложения 3 к настоящему Федеральному закону;
22,3 процента доходов, указанных в абзаце первом настоящей части, - по нормативам,

установленным в таблице 2 приложения 3 к настоящему Федеральному закону.
5. Установить, что доходы от акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей

этилового спирта свыше 9 процентов, за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин
(шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового
спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного
фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, подлежащие
зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации по нормативу, установленному
Бюджетным кодексом Российской Федерации, направляются территориальными органами
Федерального казначейства в уполномоченный территориальный орган Федерального казначейства
для их последующего распределения между бюджетами субъектов Российской Федерации и
бюджетом города Байконура в следующем порядке:

1) в 2019 году:
62,5 процента доходов, указанных в абзаце первом настоящей части:
до дня (включительно) достижения доходами, указанными в абзаце втором настоящего

пункта, величины, указанной в приложении 4 к настоящему Федеральному закону:
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40 процентов - по нормативам, установленным в таблице 1 приложения 5 к настоящему
Федеральному закону;

60 процентов - пропорционально объемам розничных продаж указанной продукции в
порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;

со дня, следующего за днем превышения доходами, указанными в абзаце втором
настоящего пункта, величины, указанной в приложении 4 к настоящему Федеральному закону, -
пропорционально объемам розничных продаж указанной продукции в порядке, установленном
Министерством финансов Российской Федерации;

37,5 процента доходов, указанных в абзаце первом настоящей части, - по нормативам,
установленным в таблице 2 приложения 5 к настоящему Федеральному закону;

2) в 2020 году:
62,5 процента доходов, указанных в абзаце первом настоящей части:
до дня (включительно) достижения доходами, указанными в абзаце втором настоящего

пункта, величины, указанной в приложении 4 к настоящему Федеральному закону:
30 процентов - по нормативам, установленным в таблице 1 приложения 5 к настоящему

Федеральному закону;
70 процентов - пропорционально объемам розничных продаж указанной продукции в

порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;
со дня, следующего за днем превышения доходами, указанными в абзаце втором

настоящего пункта, величины, указанной в приложении 4 к настоящему Федеральному закону, -
пропорционально объемам розничных продаж указанной продукции в порядке, установленном
Министерством финансов Российской Федерации;

37,5 процента доходов, указанных в абзаце первом настоящей части, - по нормативам,
установленным в таблице 2 приложения 5 к настоящему Федеральному закону;

3) в 2021 году:
62,5 процента доходов, указанных в абзаце первом настоящей части:
до дня (включительно) достижения доходами, указанными в абзаце втором настоящего

пункта, величины, указанной в приложении 4 к настоящему Федеральному закону:
20 процентов - по нормативам, установленным в таблице 1 приложения 5 к настоящему

Федеральному закону;
80 процентов - пропорционально объемам розничных продаж указанной продукции в

порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;
со дня, следующего за днем превышения доходами, указанными в абзаце втором

настоящего пункта, величины, указанной в приложении 4 к настоящему Федеральному закону, -
пропорционально объемам розничных продаж указанной продукции в порядке, установленном
Министерством финансов Российской Федерации;

37,5 процента доходов, указанных в абзаце первом настоящей части, - по нормативам,
установленным в таблице 2 приложения 5 к настоящему Федеральному закону.

Статья 3. Главные администраторы доходов федерального бюджета и главные
администраторы источников финансирования дефицита федерального бюджета

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов федерального бюджета согласно
приложению 6 к настоящему Федеральному закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита
федерального бюджета согласно приложению 7 к настоящему Федеральному закону.

Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в 2019 году

1. Установить, что:
1) возврат суммы налога, подлежащей возмещению в соответствии с Налоговым кодексом
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Российской Федерации, подлежит отражению по коду классификации доходов бюджетов,
предусмотренному для учета доходов от указанного налога;

2) уплата процентов, начисленных при нарушении срока возврата сумм излишне
уплаченного или излишне взысканного налога (авансового платежа), сбора, соответствующих
пеней и штрафов, и процентов, начисленных на суммы излишне взысканного налога, сбора,
соответствующих пеней и штрафов, подлежит отражению по коду классификации доходов
бюджетов, предусмотренному для учета доходов от указанного налога (авансового платежа), сбора,
соответствующих пеней и штрафов, с применением отдельного кода подвида доходов;

3) уплата процентов, начисленных при нарушении срока возврата сумм излишне
уплаченных или излишне взысканных вывозных таможенных пошлин, соответствующих пеней,
таможенных сборов, и процентов, начисленных на суммы излишне уплаченных или излишне
взысканных вывозных таможенных пошлин, соответствующих пеней, таможенных сборов,
подлежит отражению по коду классификации доходов бюджетов, предусмотренному для учета
доходов от указанных вывозных таможенных пошлин, таможенных сборов, с применением
отдельного кода подвида доходов;

4) уплата процентов, начисленных при нарушении срока возврата сумм излишне
уплаченных или излишне взысканных ввозных таможенных пошлин, специальных,
антидемпинговых, компенсационных пошлин, соответствующих пеней, и процентов, начисленных
на суммы излишне уплаченных или излишне взысканных ввозных таможенных пошлин,
специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, соответствующих пеней, подлежит
отражению по коду классификации доходов бюджетов, предусмотренному для учета сумм,
перечисляемых в федеральный бюджет после распределения ввозных таможенных пошлин,
специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, уплаченных на территории
Российской Федерации, с применением отдельного кода подвида доходов;

5) авансовые платежи в счет будущих таможенных платежей и денежные залоги в
обеспечение уплаты таможенных платежей, поступившие на счета, открытые территориальным
органам Федерального казначейства, предназначенные для учета поступлений и их распределения
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, в полном объеме подлежат
зачислению в доход федерального бюджета.

2. Установить, что факт уплаты обязательных платежей в случаях, установленных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, государственным (муниципальным)
учреждением, которому в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации
открыт лицевой счет в территориальном органе Федерального казначейства (финансовом органе
субъекта Российской Федерации или финансовом органе муниципального образования),
подтверждается распоряжением о переводе денежных средств с отметкой соответствующего
территориального органа Федерального казначейства (финансового органа субъекта Российской
Федерации или финансового органа муниципального образования).

3. Установить, что в 2019 году невыясненные поступления, которые зачислены в
федеральный бюджет до 1 января 2016 года и по которым по состоянию на 1 января 2019 года не
осуществлены возврат, зачет, уточнение, подлежат отражению Федеральным казначейством по
коду классификации доходов бюджетов, предусмотренному для учета прочих неналоговых
доходов федерального бюджета.

4. Указанные в части 3 настоящей статьи прочие неналоговые доходы федерального
бюджета возврату, зачету, уточнению не подлежат.

Статья 5. Особенности использования средств, предоставляемых отдельным юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям

1. Установить, что в случаях, предусмотренных настоящей статьей, территориальные
органы Федерального казначейства в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации, осуществляют казначейское сопровождение средств в валюте Российской Федерации,
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указанных в части 2 (с учетом положений частей 3 - 6) настоящей статьи, включая остатки средств,
предусмотренные частями 10 и 11 настоящей статьи (далее - целевые средства).

При казначейском сопровождении целевых средств операции по зачислению и списанию
целевых средств осуществляются на счетах, открытых территориальным органам Федерального
казначейства в учреждениях Центрального банка Российской Федерации, и отражаются на лицевых
счетах, открытых в установленном Федеральным казначейством порядке в территориальных
органах Федерального казначейства юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

При казначейском сопровождении целевых средств, за исключением целевых средств,
указанных в пункте 7 части 2 настоящей статьи, территориальными органами Федерального
казначейства в установленном Министерством финансов Российской Федерации порядке
осуществляется санкционирование расходов, источником финансового обеспечения которых
являются целевые средства.

При казначейском сопровождении целевых средств юридические лица ведут в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации, раздельный учет результатов
финансово-хозяйственной деятельности по каждому государственному (муниципальному)
контракту (контракту, договору) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг.

2. Установить, что казначейскому сопровождению подлежат следующие целевые средства,
направляемые в том числе на реализацию национальных проектов:

1) субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий федеральным бюджетным и
автономным учреждениям) и бюджетные инвестиции юридическим лицам, предоставляемые в
соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

2) взносы в уставные (складочные) капиталы юридических лиц (дочерних обществ
юридических лиц), вклады в имущество юридических лиц (дочерних обществ юридических лиц),
не увеличивающие их уставные (складочные) капиталы, источником финансового обеспечения
которых являются субсидии и бюджетные инвестиции, указанные в пункте 1 настоящей части;

3) авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ,
оказании услуг, заключаемым получателями субсидий и бюджетных инвестиций, указанных в
пункте 1 настоящей части, а также получателями взносов (вкладов), указанных в пункте 2
настоящей части, с исполнителями по контрактам (договорам), источником финансового
обеспечения которых являются такие субсидии, бюджетные инвестиции и взносы (вклады);

4) авансовые платежи по государственным контрактам о поставке товаров, выполнении
работ, оказании услуг (за исключением государственных контрактов, заключаемых в целях
реализации государственного оборонного заказа), заключаемым на сумму 100 000,0 тыс. рублей и
более;

5) расчеты по государственным контрактам в случаях, установленных Правительством
Российской Федерации, заключаемым в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 93
Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а также расчеты
по контрактам (договорам), заключаемым в целях исполнения указанных государственных
контрактов;

6) авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ,
оказании услуг, заключаемым на сумму 100 000,0 тыс. рублей и более федеральными бюджетными
и автономными учреждениями, лицевые счета которым открыты в территориальных органах
Федерального казначейства, источником финансового обеспечения которых являются субсидии,
предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации;

7) расчеты по государственным контрактам, заключаемым в целях реализации
государственного оборонного заказа на сумму более 100,0 тыс. рублей, а также расчеты по
контрактам (договорам), заключаемым в рамках исполнения указанных государственных
контрактов на сумму более 100,0 тыс. рублей, за исключением средств, указанных в пункте 3
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части 3 настоящей статьи (далее - средства государственного оборонного заказа);
8) авансовые платежи по государственным (муниципальным) контрактам о поставке товаров,

выполнении работ, оказании услуг, заключаемым на сумму 100 000,0 тыс. рублей и более
государственными заказчиками для обеспечения государственных нужд субъекта Российской
Федерации (муниципальными заказчиками для обеспечения муниципальных нужд), субсидии
юридическим лицам, предоставляемые из бюджета субъекта Российской Федерации (местного
бюджета), если источником финансового обеспечения расходных обязательств субъекта
Российской Федерации (муниципального образования) являются субсидии, предоставляемые из
федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной собственности субъекта Российской Федерации
(муниципальной собственности);

9) авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ,
оказании услуг, заключаемым исполнителями и соисполнителями в рамках исполнения указанных
в пунктах 3, 4, 6 и 8 настоящей части государственных (муниципальных) контрактов (контрактов,
договоров) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, договоров (соглашений) о
предоставлении субсидий;

10) средства, получаемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в
случаях, установленных Правительством Российской Федерации.

3. Положения части 2 настоящей статьи не распространяются на средства:
1) предоставляемые из федерального бюджета:
банкам и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической

деятельности (Внешэкономбанк)";
юридическим лицам в порядке возмещения недополученных доходов или возмещения

фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг;

социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим
деятельность, предусмотренную статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ
"О некоммерческих организациях", организациям кинематографии, региональным и
муниципальным средствам массовой информации, а также политическим партиям в целях
компенсации финансовых затрат по итогам их участия в выборах;

юридическим лицам за заслуги перед государством в области науки и техники, образования,
культуры, искусства и средств массовой информации (гранты, кроме грантов, условиями
предоставления которых установлено требование их использования после подтверждения на
соответствие условиям и (или) целям, установленным при их предоставлении, гранты Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, премии, стипендии и иные
поощрения);

2) предоставляемые на основании государственных контрактов (контрактов, договоров,
соглашений), заключаемых:

в целях приобретения услуг связи, коммунальных услуг, электроэнергии, услуг по
организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом
общего пользования, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и
пригородным транспортом, подписки на периодические издания, аренды, осуществления работ по
переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих юридическим лицам инженерных
сетей, коммуникаций, сооружений в соответствии с законодательством Российской Федерации о
градостроительной деятельности, осуществления страхования в соответствии со страховым
законодательством;

в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,
исполнение которых подлежит банковскому сопровождению;

3) предоставляемые для выполнения государственного оборонного заказа:

http://demo.garant.ru/document?id=10005879&sub=311
http://demo.garant.ru/document?id=12038258&sub=3
http://demo.garant.ru/document?id=70253464&sub=2


Федеральный закон от 29 ноября 2018 г. N 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период…

20.12.2018 Система ГАРАНТ 7/4354

в целях проведения операций, осуществляемых на отдельных счетах, открытых в
уполномоченных банках в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года
N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе";

в целях обеспечения органов внешней разведки Российской Федерации средствами
разведывательной деятельности;

в целях обеспечения органов федеральной службы безопасности средствами
контрразведывательной деятельности, борьбы с терроризмом;

в целях обеспечения Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" товарами,
работами, услугами по разработке, испытаниям, производству, разборке и утилизации ядерных
боеприпасов и ядерных зарядов, обеспечению их надежности и безопасности на всех стадиях
жизненного цикла, поддержанию базовых и критических технологий на всех стадиях жизненного
цикла ядерных боеприпасов, ядерных зарядов, в том числе по обеспечению ядерной и
радиационной безопасности, формированию государственного запаса специального сырья и
делящихся материалов;

на основании государственных контрактов, контрактов (договоров), заключаемых в целях
приобретения услуг связи, коммунальных услуг, электроэнергии, услуг по организации и
осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего
пользования, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и
пригородным транспортом, подписки на периодические издания, аренды, осуществления работ по
переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих юридическим лицам инженерных
сетей, коммуникаций, сооружений в соответствии с законодательством Российской Федерации о
градостроительной деятельности, осуществления страхования в соответствии со страховым
законодательством;

на основании государственных контрактов (контрактов), заключаемых с федеральными
казенными учреждениями;

на основании государственных контрактов, заключаемых в соответствии с пунктом 5 части
1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в рамках
выполнения государственного оборонного заказа;

4) по решению Правительства Российской Федерации, получаемые юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями в рамках исполнения договоров (соглашений) о
предоставлении субсидий (бюджетных инвестиций).

4. Установить, что при казначейском сопровождении средств государственного оборонного
заказа:

1) государственный заказчик государственного оборонного заказа обязан:
уведомлять до заключения государственного контракта головного исполнителя о

необходимости открытия в территориальном органе Федерального казначейства соответствующего
лицевого счета;

направлять в территориальный орган Федерального казначейства уведомление о полном
исполнении государственного контракта;

2) головной исполнитель, исполнитель по государственному контракту, контракту
(договору), заключаемым в рамках выполнения государственного оборонного заказа, обязаны:

открывать лицевые счета, указанные в абзаце втором пункта 1 настоящей части;
соблюдать режим лицевых счетов, указанных в абзаце втором пункта 1 настоящей части;
уведомлять до заключения контрактов (договоров) исполнителей о необходимости открытия

в территориальном органе Федерального казначейства лицевого счета, указанного в абзаце втором
пункта 1 настоящей части;

представлять по запросу территориального органа Федерального казначейства и
Федеральной службы по финансовому мониторингу в течение пяти рабочих дней со дня получения
указанного запроса информацию о каждом привлеченном исполнителе (идентификационный номер
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налогоплательщика, код причины постановки на учет в налоговом органе);
представлять в территориальный орган Федерального казначейства в течение десяти

рабочих дней (после полного исполнения государственного контракта и получения
соответствующего уведомления от государственного заказчика) заявление о закрытии лицевого
счета.

5. При казначейском сопровождении средств государственного оборонного заказа в условия
государственного контракта, контракта (договора), заключаемых в рамках выполнения
государственного оборонного заказа, включаются:

1) положения о применении казначейского сопровождения средств при исполнении
государственного контракта, контракта (договора);

2) положения, содержащиеся в абзацах втором - шестом пункта 2 части 4 настоящей
статьи;

3) положения о перечислении прибыли в размере, согласованном сторонами при
заключении контракта (договора) и предусмотренном его условиями, после исполнения контракта
(договора) и представления в территориальный орган Федерального казначейства акта
приема-передачи товара (акта выполненных работ, оказанных услуг);

4) положения о перечислении головным исполнителем средств в согласованном
государственным заказчиком размере, не превышающем размера прибыли, подлежащего
применению государственным заказчиком в составе цены продукции в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации для определения начальной (максимальной) цены
государственного контракта или цены государственного контракта, заключаемого с единственным
головным исполнителем, в случае частичного исполнения головным исполнителем
государственного контракта, если результатом такого частичного исполнения являются принятые
государственным заказчиком товары, работы, услуги.

6. При казначейском сопровождении средств государственного оборонного заказа
Правительство Российской Федерации определяет:

1) режим лицевых счетов, указанных в абзаце втором пункта 1 части 4 настоящей статьи,
и порядок осуществления контроля за его соблюдением, а также особенности закрытия таких
лицевых счетов;

2) порядок санкционирования расходов, источником финансового обеспечения которых
являются средства государственного оборонного заказа;

3) порядок приостановления открытия (отказа в открытии) лицевых счетов, указанных в
абзаце втором пункта 1 части 4 настоящей статьи, по критериям, установленным Федеральным
казначейством по согласованию с Федеральной службой по финансовому мониторингу;

4) порядок приостановления (отмены приостановления) операций по лицевым счетам,
указанным в абзаце втором пункта 1 части 4 настоящей статьи, и отказа в проведении
приостановленной операции территориальными органами Федерального казначейства по
критериям, установленным Министерством финансов Российской Федерации по согласованию с
Федеральной службой по финансовому мониторингу;

5) иные положения при казначейском сопровождении средств государственного оборонного
заказа.

7. Установить, что территориальные органы Федерального казначейства осуществляют в
установленном Правительством Российской Федерации порядке, указанном в части 1 настоящей
статьи, на основании обращения финансового органа субъекта Российской Федерации
(муниципального образования) казначейское сопровождение:

1) субсидий, предоставляемых из бюджетов субъектов Российской Федерации (местных
бюджетов) юридическим лицам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным
предпринимателям, источником финансового обеспечения которых являются субсидии,
предоставляемые из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях
софинансирования расходных обязательств указанных субъектов Российской Федерации по
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поддержке отраслей промышленности и сельского хозяйства, а также авансовых платежей по
контрактам (договорам), источником финансового обеспечения которых являются указанные
субсидии;

2) субсидий, предоставляемых из бюджета субъекта Российской Федерации фонду
капитального ремонта субъекта Российской Федерации, фонду развития промышленности субъекта
Российской Федерации на обеспечение их деятельности, средств, получаемых фондом
капитального ремонта субъекта Российской Федерации за счет взносов на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирных домах, уплаченных собственниками помещений в
многоквартирных домах, а также расчетов, связанных с исполнением контрактов (договоров),
источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии и средства.

8. Установить, что перечисление средств по оплате обязательств юридических лиц в
пределах суммы, необходимой для оплаты фактически поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг (далее - казначейское обеспечение обязательств), осуществляется в соответствии с
настоящей частью в отношении:

1) целевых средств, указанных в пункте 1 части 2 настоящей статьи (за исключением
субсидий государственным корпорациям, определенным решениями Правительства Российской
Федерации, бюджетных инвестиций), а также авансовых платежей по контрактам (договорам),
источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии;

2) целевых средств, предоставляемых юридическим лицам на основании государственных
контрактов, предметом которых является строительство (реконструкция) объектов государственной
собственности Российской Федерации, включенных в федеральную адресную инвестиционную
программу на 2019 год, а также контрактов (договоров), заключаемых в рамках их исполнения;

3) целевых средств, предоставляемых юридическим лицам на основании государственных
контрактов, определенных правовыми актами федеральных органов государственной власти,
Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос", Государственной
корпорации по атомной энергии "Росатом", осуществляющих бюджетные полномочия главного
распорядителя средств федерального бюджета, в отношении государственных контрактов,
заключаемых ими и подведомственными им получателями средств федерального бюджета, а также
контрактов (договоров), заключаемых в рамках их исполнения;

4) средств, получаемых юридическими лицами в случаях, установленных Правительством
Российской Федерации.

9. Условие о казначейском обеспечении обязательств включается в условия
соответствующих государственных контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении
субсидий, а также контрактов (договоров), заключаемых в рамках их исполнения.

Казначейское обеспечение обязательств при казначейском сопровождении целевых средств
осуществляется в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.

Федеральное казначейство устанавливает формы документов, применяемых при
казначейском обеспечении обязательств при казначейском сопровождении целевых средств, и
порядок их заполнения.

Правительство Российской Федерации устанавливает случаи казначейского обеспечения
обязательств при банковском сопровождении государственных контрактов, а также контрактов
(договоров), заключаемых в рамках их исполнения. Условие о казначейском обеспечении
обязательств включается в условия указанных государственных контрактов, а также контрактов
(договоров), заключаемых в рамках их исполнения.

Казначейское обеспечение обязательств при банковском сопровождении государственных
контрактов осуществляется в порядке, установленном Министерством финансов Российской
Федерации и Центральным банком Российской Федерации.

Центральный банк Российской Федерации по согласованию с Федеральным казначейством
устанавливает формы документов, применяемых при казначейском обеспечении обязательств при
банковском сопровождении государственных контрактов, и порядок их заполнения.

http://demo.garant.ru/document?id=71756586&sub=1000
http://demo.garant.ru/document?id=71850696&sub=0
http://demo.garant.ru/document?id=71943490&sub=0
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10. Установить, что остатки бюджетных инвестиций и остатки субсидий (за исключением
субсидий федеральным бюджетным и автономным учреждениям, предоставленных на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания на оказание ими государственных услуг,
выполнение работ) в валюте Российской Федерации, предоставленных из федерального бюджета в
целях финансового обеспечения затрат юридических лиц, находящиеся на лицевых счетах,
открытых юридическим лицам в территориальных органах Федерального казначейства, на счетах в
Центральном банке Российской Федерации, в кредитных организациях, не использованные по
состоянию на 1 января 2019 года, подлежат использованию этими юридическими лицами в
соответствии с решениями, указанными в части 11 настоящей статьи, с внесением
соответствующих изменений в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий и бюджетных
инвестиций указанным юридическим лицам.

11. Установить, что главные распорядители средств федерального бюджета,
предоставившие как получатели бюджетных средств из федерального бюджета средства, указанные
в части 10 настоящей статьи, принимают до 1 мая 2019 года решение об использовании полностью
или частично остатков указанных средств в установленном Правительством Российской Федерации
порядке:

1) на цели, ранее установленные условиями предоставления целевых средств;
2) на иные цели, определенные настоящим Федеральным законом, с последующим

сокращением бюджетных ассигнований на предоставление в 2019 году соответствующим
юридическим лицам взносов в их уставные (складочные) капиталы.

12. Главные распорядители средств федерального бюджета в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации, не позднее тридцатого рабочего дня со дня поступления
юридическим лицам средств в качестве возврата дебиторской задолженности, источником
финансового обеспечения которых являются средства, указанные в части 10 настоящей статьи,
принимают решения об использовании указанных средств для достижения целей, установленных
при их предоставлении.

13. При отсутствии решений, указанных в частях 11 и 12 настоящей статьи, по состоянию
на 1 мая 2019 года или тридцатый рабочий день со дня поступления средств от возврата
дебиторской задолженности остатки средств (за исключением остатков средств, источником
образования которых являются бюджетные инвестиции) и средства от возврата дебиторской
задолженности, указанные в частях 11 и 12 настоящей статьи, подлежат перечислению
юридическими лицами в доходы федерального бюджета в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации.

14. В случае неисполнения юридическими лицами требования, установленного частью 13
настоящей статьи, территориальные органы Федерального казначейства перечисляют в доходы
федерального бюджета остатки субсидий или средства от возврата дебиторской задолженности,
находящиеся на лицевых счетах, открытых юридическим лицам в территориальных органах
Федерального казначейства, в порядке и сроки, которые установлены Правительством Российской
Федерации.

Статья 6. Бюджетные ассигнования федерального бюджета на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных
нормативных обязательств на 2019 год в сумме 793 776 190,9 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 708
605 551,7 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 620 594 045,4 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на исполнение публичных
нормативных обязательств Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов согласно приложениям 8 и 9 (совершенно секретно) к настоящему Федеральному
закону.

3. Утвердить ведомственную структуру расходов федерального бюджета на 2019 год и на
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плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложениям 10, 11 (секретно) и 12 (совершенно
секретно) к настоящему Федеральному закону.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым
статьям (государственным программам Российской Федерации и непрограммным направлениям
деятельности), группам видов расходов классификации расходов федерального бюджета на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложениям 13 и 14 (секретно) к
настоящему Федеральному закону.

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(государственным программам Российской Федерации и непрограммным направлениям
деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов
федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно
приложениям 15 и 16 (секретно) к настоящему Федеральному закону.

6. Установить предельный объем Фонда развития на 2019 год в сумме 436 869 625,6
тыс. рублей, на 2020 год в сумме 582 790 193,3 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 612 947 121,9
тыс. рублей.

7. Утвердить основные показатели государственного оборонного заказа на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 17 (секретно) к настоящему
Федеральному закону.

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию федеральных целевых
программ на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложениям 18 и 19
(секретно) к настоящему Федеральному закону.

9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на предоставление субсидий
государственным корпорациям (компаниям), публично-правовым компаниям на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложениям 20 и 21 (секретно) к настоящему
Федеральному закону.

10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на предоставление субсидий
юридическим лицам (за исключением государственных корпораций (компаний),
публично-правовых компаний) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно
приложениям 22, 23, 24 (секретно) и 25 (совершенно секретно) к настоящему Федеральному
закону.

11. Субвенции, межбюджетные субсидии, иные межбюджетные трансферты,
предусмотренные настоящим Федеральным законом, предоставляются в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.

12. Взносы субъектам международного права на финансовое обеспечение деятельности
межгосударственных структур, созданных государствами Содружества Независимых Государств,
осуществляются за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Федеральным
законом, в объемах, определяемых решением Правительства Российской Федерации.

13. Установить, что иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат по созданию, модернизации и (или)
реконструкции объектов инфраструктуры индустриальных парков или промышленных
технопарков, предусмотренные по подразделу "Другие вопросы в области национальной
экономики" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов,
предоставляются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в случае и в
пределах поступления доходов федерального бюджета от уплаты резидентами индустриального
парка или промышленного технопарка налогов, сборов и таможенных пошлин, учитываемых при
расчете объема указанных иных межбюджетных трансфертов в соответствии с правилами,
утвержденными Правительством Российской Федерации, в 2019 году в объеме до 2 602 610,0
тыс. рублей, в 2020 году в объеме до 1 191 830,0 тыс. рублей, в 2021 году в объеме до 89 330,0
тыс. рублей.

14. Установить, что бюджетные ассигнования на реализацию государственных полномочий

http://demo.garant.ru/document?id=71871578&sub=150049
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по проведению государственной экологической экспертизы, предусмотренные по подразделу
"Другие вопросы в области охраны окружающей среды" раздела "Охрана окружающей среды"
классификации расходов бюджетов, предоставляются в объеме до 292 528,0 тыс. рублей в случае и
в пределах поступления доходов федерального бюджета от сборов, вносимых заказчиками
документации, подлежащей государственной экологической экспертизе, организация и проведение
которой осуществляются федеральным органом исполнительной власти в области экологической
экспертизы, рассчитанных в соответствии со сметой расходов на проведение государственной
экологической экспертизы.

Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение
деятельности федеральных государственных органов и федеральных
государственных учреждений

1. Правительство Российской Федерации не вправе принимать решения, приводящие к
увеличению в 2019 году численности федеральных государственных служащих, а также
работников федеральных органов исполнительной власти и федеральных казенных учреждений, за
исключением решений в отношении работников федеральных казенных учреждений, создаваемых
Правительством Российской Федерации в целях реализации мероприятий по поддержке экономики
и социальной сферы Республики Крым и города федерального значения Севастополя.

2. Установить, что финансовое обеспечение судов в 2019 году осуществляется исходя из
штатной численности:

1) судей судов общей юрисдикции (без мировых судей) в количестве 25 433 единиц и
работников их аппаратов (без персонала по охране и обслуживанию зданий, транспортного
хозяйства) в количестве 68 616 единиц;

2) судей системы арбитражных судов Российской Федерации в количестве 4 319 единиц и
работников их аппаратов (без персонала по охране и обслуживанию зданий, транспортного
хозяйства) в количестве 11 856 единиц;

3) персонала по охране и обслуживанию зданий, транспортного хозяйства, определяемой
Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации в пределах ассигнований на
оплату труда для судов общей юрисдикции, арбитражных судов, Судебного департамента при
Верховном Суде Российской Федерации и его управлений в субъектах Российской Федерации;

4) работников Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации и его
управлений в субъектах Российской Федерации (без персонала по охране и обслуживанию зданий,
транспортного хозяйства) в количестве 6 615 единиц, в том числе работников центрального
аппарата в количестве 522 единиц;

5) работников аппарата Верховного Суда Российской Федерации (без персонала по охране и
обслуживанию зданий, транспортного хозяйства) в количестве 1 392 единиц.

3. Установить, что в 2019 году из бюджетов субъектов Российской Федерации, не
являющихся получателями дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации, могут быть предоставлены субсидии федеральному бюджету в целях
софинансирования исполнения расходных обязательств Российской Федерации по
материально-техническому обеспечению деятельности полиции.

Статья 8. Особенности установления отдельных расходных обязательств Российской
Федерации и использования бюджетных ассигнований в сфере социального
обеспечения населения

1. Установить, что в 2019 году размер материнского (семейного) капитала,
предусмотренного Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 256-ФЗ "О дополнительных
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", составляет 453 026,0 рубля.
ГАРАНТ:

О размере материнского капитала см. справку
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http://demo.garant.ru/document?id=12051286&sub=0
http://demo.garant.ru/document?id=5330930&sub=2
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2. Установить в 2019 году размер накопительного взноса на одного участника
накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, включенного в
реестр участников, в сумме 280 009,7 рубля.

3. Установить с 1 января 2019 года размер индексации сумм, выплачиваемых по денежному
обязательству непосредственно на содержание гражданина в возмещение вреда, причиненного
жизни или здоровью, на основании судебного акта, предусматривающего взыскание за счет средств
федерального бюджета, 1,043.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по субъектам Российской Федерации
на осуществление социальных выплат для приобретения жилья гражданами, выезжающими из
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, а также гражданами, выехавшими из
указанных районов и местностей не ранее 1 января 1992 года, в соответствии с государственной
программой Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации" на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов согласно приложению 26 к настоящему Федеральному закону.

5. Установить величину прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской
Федерации для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии в соответствии со
статьей 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года N 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в
Российской Федерации" на 2019 год в размере 8 846,0 рубля.

6. Установить с 1 января 2019 года размер индексации пособий, предусмотренных
Федеральным законом от 4 июня 2011 года N 128-ФЗ "О пособии детям военнослужащих, лиц,
проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих
специальное звание полиции, и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной
власти и федеральных государственных органов, погибших (умерших, объявленных умершими,
признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы
(служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения с
военной службы (службы в войсках, органах и учреждениях)", пунктами 2 и 3 части 1 статьи 12
Федерального закона от 19 июля 2011 года N 247-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам
органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" и пунктами 2 и 3 части 1 статьи 11 Федерального
закона от 30 декабря 2012 года N 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых
федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации", с 1 января 2019 года размер индексации компенсации и с 1 февраля
2019 года размер индексации ежемесячного пособия детям, предусмотренных подпунктами "б" и
"в" пункта 6 Указа Президента Российской Федерации от 26 января 2012 года N 110 "О
дополнительных гарантиях и компенсациях сотрудникам, федеральным государственным
гражданским служащим и работникам следственных органов Следственного комитета Российской
Федерации, осуществляющим служебную деятельность на территории Северо-Кавказского региона
Российской Федерации, и членам их семей", 1,043.

Статья 9. Особенности предоставления бюджетных инвестиций юридическим лицам, не
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и
государственными (муниципальными) унитарными предприятиями

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на предоставление федеральными
органами исполнительной власти, Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" и
Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос", осуществляющими
функции в соответствующей сфере деятельности, бюджетных инвестиций юридическим лицам, не
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и государственными
(муниципальными) унитарными предприятиями, на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов согласно приложениям 27 и 28 (секретно) к настоящему Федеральному закону.

2. Правительство Российской Федерации вправе в 2019 году вносить в уставный капитал

http://demo.garant.ru/document?id=71749506&sub=1000
http://demo.garant.ru/document?id=71749506&sub=1000
http://demo.garant.ru/document?id=72780&sub=4
http://demo.garant.ru/document?id=12086478&sub=0
http://demo.garant.ru/document?id=12088106&sub=1212
http://demo.garant.ru/document?id=12088106&sub=1213
http://demo.garant.ru/document?id=70191410&sub=1112
http://demo.garant.ru/document?id=70191410&sub=1113
http://demo.garant.ru/document?id=70032122&sub=62
http://demo.garant.ru/document?id=70032122&sub=63
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акционерного общества "Российский Сельскохозяйственный банк" имущество ликвидируемых
расчетно-кассовых центров Центрального банка Российской Федерации (здания, сооружения,
технические и программные средства информационно-телекоммуникационных и инженерных
систем (сетей), переданное Центральным банком Российской Федерации безвозмездно в казну
Российской Федерации.

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по управлению
федеральным имуществом, вправе в 2019 году закрепить в оперативном управлении за
федеральными органами исполнительной власти (их территориальными органами) имущество
ликвидируемых расчетно-кассовых центров Центрального банка Российской Федерации (здания,
сооружения, технические и программные средства информационно-телекоммуникационных и
инженерных систем (сетей), переданное Центральным банком Российской Федерации безвозмездно
в казну Российской Федерации.

3. Установить, что отдельные субсидии юридическим лицам и отдельные межбюджетные
трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации в 2019 году и в плановом периоде 2020 и
2021 годов согласно приложению 29 (секретно) к настоящему Федеральному закону
предоставляются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в пределах
поступления доходов федерального бюджета согласно приложению 30 (секретно) к настоящему
Федеральному закону в 2019 году в объеме до 320 042 654,0 тыс. рублей, в 2020 году в объеме до
348 732 903,6 тыс. рублей и в 2021 году в объеме до 370 386 785,1 тыс. рублей.

Статья 10. Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и
бюджету города Байконура

1. Утвердить бюджетные ассигнования на предоставление межбюджетных трансфертов
бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету города Байконура на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 31 к настоящему Федеральному закону.

2. Утвердить перечень субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации,
предоставляемых из федерального бюджета в целях софинансирования выполнения полномочий
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 32 к
настоящему Федеральному закону.

3. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской
Федерации и бюджету города Байконура на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
согласно приложению 33 к настоящему Федеральному закону.

4. Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации,
а также бюджету города Байконура (за исключением межбюджетных трансфертов, распределение
которых утверждено приложением 33 к настоящему Федеральному закону) утверждается
Правительством Российской Федерации.

5. Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской
Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (за исключением иных
межбюджетных трансфертов, распределение которых утверждено приложением 33 к настоящему
Федеральному закону, иных межбюджетных трансфертов, распределяемых в целях поощрения
достижения наилучших значений показателей по итогам оценки эффективности деятельности
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и (или) органов местного
самоуправления, из резервных фондов Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации, резервного фонда Правительства Российской Федерации по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, иных
межбюджетных трансфертов, бюджетные ассигнования на предоставление которых предусмотрены
в соответствии с федеральным законом о внесении изменений в настоящий Федеральный закон,
иных межбюджетных трансфертов, предоставление которых осуществляется за счет иным образом
зарезервированных в федеральном бюджете бюджетных ассигнований, иных межбюджетных
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трансфертов на возмещение фактически осуществленных расходов бюджетов субъектов
Российской Федерации) утверждается Правительством Российской Федерации до 1 апреля
2019 года.

6. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации
рассчитываются раздельно для бюджетов Архангельской области (без автономного округа),
Ненецкого автономного округа, Тюменской области (без автономных округов),
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа.

7. Оплата услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками, определяемыми
органами государственной власти субъектов Российской Федерации (органами местного
самоуправления) в установленном законодательством Российской Федерации порядке, по выплате
денежных средств гражданам в рамках обеспечения мер социальной поддержки и (или)
компенсация затрат на обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации (местных администраций) и государственных (муниципальных)
учреждений, находящихся в их ведении, в связи с осуществлением переданных им полномочий
Российской Федерации могут осуществляться за счет соответствующих субвенций,
предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации, в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.

Статья 11. Предоставление бюджетных кредитов
1. Бюджетные кредиты за счет средств целевых иностранных кредитов (заимствований)

предоставляются из федерального бюджета в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных по источникам финансирования дефицита федерального бюджета, в 2019 году в
сумме до 1 432 733,9 тыс. рублей и в 2020 году в сумме до 938 236,4 тыс. рублей.

2. Установить плату за пользование бюджетными кредитами на пополнение остатков
средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) в размере 0,1
процента годовых.

Статья 12. Программа предоставления государственных финансовых и государственных
экспортных кредитов

1. Утвердить Программу предоставления государственных финансовых и государственных
экспортных кредитов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению
34 (секретно) к настоящему Федеральному закону.

2. Государственные финансовые и государственные экспортные кредиты предоставляются
при условии исполнения иностранными заемщиками ранее принятых обязательств по
обслуживанию и погашению государственных финансовых и государственных экспортных
кредитов, предоставленных в соответствии с соглашениями и (или) договорами, заключенными
начиная с 1 января 2003 года.

Статья 13. Государственные внутренние заимствования Российской Федерации,
государственный внутренний долг Российской Федерации и предоставление
государственных гарантий Российской Федерации в валюте Российской Федерации

1. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Российской
Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 35 к
настоящему Федеральному закону.

2. Правительство Российской Федерации вправе в 2019 году по согласованию с
Центральным банком Российской Федерации принять решение об осуществлении выкупа
принадлежащих Центральному банку Российской Федерации облигаций Государственного
республиканского внутреннего займа РСФСР 1991 года по их номинальной стоимости без
осуществления процентных платежей.

3. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Российской Федерации
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по государственным гарантиям Российской Федерации в валюте Российской Федерации на 1
января 2020 года в сумме 1 926 726 288,9 тыс. рублей, на 1 января 2021 года в сумме 1 956 726
288,9 тыс. рублей и на 1 января 2022 года в сумме 1 986 726 288,9 тыс. рублей.

4. Утвердить Программу государственных гарантий Российской Федерации в валюте
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению
36 к настоящему Федеральному закону.

Статья 14. Государственные внешние заимствования Российской Федерации,
государственный внешний долг Российской Федерации и предоставление
государственных гарантий Российской Федерации в иностранной валюте

1. Утвердить Программу государственных внешних заимствований Российской Федерации
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 37 к настоящему
Федеральному закону.

2. Установить верхний предел государственного внешнего долга Российской Федерации по
государственным гарантиям Российской Федерации в иностранной валюте на 1 января 2020 года в
сумме 25,0 млрд. долларов США, или 21,2 млрд. евро, на 1 января 2021 года в сумме 26,7 млрд.
долларов США, или 21,9 млрд. евро, и на 1 января 2022 года в сумме 27,9 млрд. долларов США,
или 22,5 млрд. евро.

3. Утвердить Программу государственных гарантий Российской Федерации в иностранной
валюте на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 38 к
настоящему Федеральному закону.

4. Правительство Российской Федерации в 2019 году в пределах сумм, определенных
Программой государственных гарантий Российской Федерации в иностранной валюте на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов, вправе предоставить Министерству финансов Российской
Федерации право принятия решений о предоставлении государственных гарантий Российской
Федерации в иностранной валюте, предусмотренных разделом 1.1 приложения 38 к настоящему
Федеральному закону, в размере, не превышающем суммы, эквивалентной 150 000,0 тыс. долларов
США по каждой государственной гарантии Российской Федерации.

5. Правительство Российской Федерации вправе в 2019 году в целях снижения объема
государственного внешнего долга Российской Федерации и (или) сокращения расходов на
обслуживание государственного внешнего долга Российской Федерации и (или) снижения
совокупного объема выплат по государственному внешнему долгу Российской Федерации в
2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов принимать решения о направлении в 2019 году
средств федерального бюджета на выкуп государственных ценных бумаг Российской Федерации в
иностранной валюте у их владельцев в сумме до 4 000,0 млн. долларов США.

Статья 15. Компенсационные выплаты по сбережениям граждан
1. Направить на осуществление компенсационных выплат гражданам Российской

Федерации по вкладам в Сберегательном банке Российской Федерации, вкладам (взносам) в
организациях государственного страхования Российской Федерации и выкуп имеющихся в
наличии у владельцев - граждан Российской Федерации Государственных казначейских
обязательств СССР и сертификатов Сберегательного банка СССР, являющихся гарантированными
сбережениями в соответствии с Федеральным законом от 10 мая 1995 года N 73-ФЗ "О
восстановлении и защите сбережений граждан Российской Федерации", средства в 2019 году в
сумме 5 500 000,0 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 5 500 000,0 тыс. рублей и в 2021 году в сумме 5
500 000,0 тыс. рублей, предусмотренные настоящим Федеральным законом на погашение
государственного внутреннего долга Российской Федерации.

2. В 2019 году гражданам Российской Федерации по 1945 год рождения включительно (в
том числе наследникам, относящимся к указанной категории граждан) выплачивается компенсация
в трехкратном размере остатка вкладов в Сберегательном банке Российской Федерации по
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состоянию на 20 июня 1991 года и вкладов (взносов) в организациях государственного страхования
Российской Федерации по состоянию на 1 января 1992 года (исходя из нарицательной стоимости
денежных знаков в 1991 году). Размер трехкратной компенсации зависит от срока хранения
вкладов (взносов) и уменьшается на сумму ранее полученной предварительной компенсации
(компенсации) и дополнительной компенсации по вкладам (взносам).

Гражданам Российской Федерации 1946 - 1991 годов рождения (в том числе наследникам,
относящимся к указанной категории граждан) выплачивается компенсация в двукратном размере
остатка вкладов в Сберегательном банке Российской Федерации по состоянию на 20 июня
1991 года и вкладов (взносов) в организациях государственного страхования Российской
Федерации по состоянию на 1 января 1992 года (исходя из нарицательной стоимости денежных
знаков в 1991 году). Размер двукратной компенсации зависит от срока хранения вкладов (взносов)
и уменьшается на сумму ранее полученной предварительной компенсации (компенсации) и
дополнительной компенсации по вкладам (взносам).

По вкладам в Сберегательном банке Российской Федерации, закрытым в период с 20 июня
по 31 декабря 1991 года, компенсационные выплаты не осуществляются.

3. Наследникам, относящимся к указанным в части 2 настоящей статьи категориям граждан
Российской Федерации, выплата компенсации в двукратном и трехкратном размерах остатков
вкладов (взносов) осуществляется вне зависимости от возраста умершего владельца вкладов
(взносов). При этом размер компенсационных выплат наследникам не уменьшается на сумму ранее
полученной компенсации на оплату ритуальных услуг в размере до 6,0 тыс. рублей.

4. В случае смерти в 2001 - 2019 годах владельца вкладов в Сберегательном банке
Российской Федерации по состоянию на 20 июня 1991 года и вкладов (взносов) в организациях
государственного страхования Российской Федерации по состоянию на 1 января 1992 года или
лица, застрахованного по целевым вкладам (взносам) на детей, являвшегося на день смерти
гражданином Российской Федерации, компенсация на оплату ритуальных услуг выплачивается
наследникам либо физическим лицам, осуществившим оплату ритуальных услуг, в размере и на
условиях, которые определены частями 5 - 7 статьи 117 Федерального закона от 19 декабря
2006 года N 238-ФЗ "О федеральном бюджете на 2007 год".

5. По вкладам (взносам) граждан Российской Федерации, по которым ранее были
произведены начисления и выплата компенсации в трехкратном (двукратном) размере остатка
вкладов (взносов), предварительной компенсации (компенсации), дополнительной компенсации,
компенсации на оплату ритуальных услуг в размере до 6,0 тыс. рублей, повторная выплата
указанных компенсаций не осуществляется.

6. Выкуп через Публичное акционерное общество "Сбербанк России" Государственных
казначейских обязательств СССР и сертификатов Сберегательного банка СССР, размещение
которых производилось на территории Российской Федерации до 1 января 1992 года и которые не
погашены в предыдущие годы, осуществляется по желанию их владельцев - граждан Российской
Федерации на условиях, определенных статьей 137 Федерального закона от 23 декабря 2003 года
N 186-ФЗ "О федеральном бюджете на 2004 год". Утраченные Государственные казначейские
обязательства СССР и сертификаты Сберегательного банка СССР, размещенные на территории
Российской Федерации до 1 января 1992 года, выкупу не подлежат.

7. Порядок осуществления компенсационных выплат по вкладам (взносам) в соответствии с
настоящей статьей определяется Правительством Российской Федерации.

8. Министерству финансов Российской Федерации продолжить погашение задолженности
бывшего СССР перед физическими лицами - владельцами валютных счетов, открытых во
Внешэкономбанке до 1 января 1992 года, на условиях, установленных пунктом 1 Указа Президента
Российской Федерации от 7 декабря 1992 года N 1565 "О мерах по урегулированию внутреннего
валютного долга бывшего Союза ССР", за счет средств, предусмотренных по подразделу "Другие
общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов
бюджетов.

http://demo.garant.ru/document?id=12051095&sub=1175
http://demo.garant.ru/document?id=12033698&sub=137
http://demo.garant.ru/document?id=10004211&sub=1
http://demo.garant.ru/document?id=71871578&sub=150014


Федеральный закон от 29 ноября 2018 г. N 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период…

20.12.2018 Система ГАРАНТ 18/4354

Статья 16. Особенности списания в 2019 году отдельных видов задолженности перед
федеральным бюджетом

1. Задолженность субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и
юридических лиц по уплате пеней, штрафов и процентов, начисленных на основании договора
(сделки) и (или) положений гражданского или бюджетного законодательства Российской
Федерации за несвоевременное исполнение денежных обязательств перед Российской Федерацией
и (или) пользование чужими денежными средствами, подлежит списанию (прощению) в случае
полного исполнения других обязательств должника по уплате денежных средств, определенных
соответствующим договором (сделкой), возврату неосновательного обогащения, возмещению
убытков.

2. Задолженность открытого акционерного общества "Росагроснаб" (далее - лизинговая
компания) по возврату средств федерального бюджета, предоставленных на обеспечение
агропромышленного комплекса машиностроительной продукцией (далее - средства лизингового
фонда), может быть в порядке и на условиях, которые установлены Министерством финансов
Российской Федерации, уменьшена Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на
сумму задолженности по возврату средств лизингового фонда, подлежащей списанию с учета
лизинговой компании в связи с прекращением обязательств (признанием погашенными требований
по обязательствам) сублизинговых компаний, лизингополучателей и поставщиков (продавцов)
предметов лизинга, покупателей и поставщиков (продавцов) запасных частей и другой
машиностроительной продукции, приобретенной за счет средств лизингового фонда, а также
кредитных организаций (банков), уполномоченных на проведение операций с использованием
средств лизингового фонда, по основаниям, установленным законодательством Российской
Федерации.

3. Правительство Российской Федерации в 2019 году вправе принимать решения о списании
100 процентов задолженности стран - дебиторов Российской Федерации, завершивших свое
участие в расширенной Инициативе по облегчению долгового бремени беднейших стран.

Статья 17. Отдельные операции по источникам финансирования дефицита федерального
бюджета

1. Утвердить источники финансирования дефицита федерального бюджета на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 39 к настоящему Федеральному закону.

2. Реализация драгоценных металлов и драгоценных камней из Государственного фонда
драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации осуществляется в
установленном порядке в 2019 году на сумму до 7 500 000,0 тыс. рублей, в 2020 году на сумму до 7
500 000,0 тыс. рублей и в 2021 году на сумму до 5 000 000,0 тыс. рублей.

3. Приобретение драгоценных металлов и драгоценных камней в Государственный фонд
драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации осуществляется в
установленном порядке в 2019 году на сумму до 10 500 000,0 тыс. рублей, в 2020 году на сумму до
10 500 000,0 тыс. рублей и в 2021 году на сумму до 11 500 000,0 тыс. рублей.

4. Установить, что:
1) на погашение государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная

стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, направляются бюджетные
ассигнования в 2019 году в сумме 720 241 583,6 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 579 642 727,0
тыс. рублей и в 2021 году в сумме 984 790 029,3 тыс. рублей;

2) на погашение государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная
стоимость которых указана в иностранной валюте, направляются бюджетные ассигнования в
2019 году в сумме 395 786 051,1 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 325 019 011,0 тыс. рублей и в
2021 году в сумме 33 883 675,9 тыс. рублей;

3) на погашение Российской Федерацией кредитов иностранных государств, включая
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целевые иностранные кредиты (заимствования), с учетом средств, перечисленных из федерального
бюджета российским поставщикам товаров и (или) услуг на экспорт в счет погашения
государственного внешнего долга Российской Федерации, международных финансовых
организаций, иных субъектов международного права и иностранных юридических лиц,
полученных в иностранной валюте, направляются бюджетные ассигнования в 2019 году в сумме 14
887 586,2 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 12 269 743,4 тыс. рублей и в 2021 году в сумме 9 998
588,2 тыс. рублей.

Статья 18. Организации, выполняющие в 2019 году функции агентов Правительства
Российской Федерации

1. Публичное акционерное общество "Сбербанк России" является агентом Правительства
Российской Федерации по осуществлению следующих выплат (в случае, если данные выплаты не
осуществляются через организации федеральной почтовой связи):

1) компенсаций в возмещение вреда гражданам, подвергшимся воздействию радиации
вследствие радиационных аварий;

2) компенсаций членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников
некоторых федеральных органов исполнительной власти в связи с оплатой ими жилых помещений,
коммунальных и других видов услуг;

3) выплат на проведение ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам
семей военнослужащих, потерявших кормильца;

4) ежемесячных пособий детям военнослужащих, принимавших непосредственное участие в
борьбе с терроризмом на территории Северо-Кавказского региона и погибших (пропавших без
вести) при выполнении обязанностей военной службы по призыву;

5) компенсационных выплат женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, уволенным
в связи с ликвидацией организаций;

6) пособий и компенсаций членам семей погибших (умерших) военнослужащих (граждан,
проходивших военные сборы, инвалидов вследствие военной травмы), а также лицам, уволенным с
военной службы в связи с признанием их негодными к военной службе вследствие военной
травмы;

7) пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий
военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти,
погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в
условиях вооруженного конфликта немеждународного характера, а также в связи с выполнением
задач в ходе контртеррористических операций;

8) единовременных пособий потерпевшим, свидетелям и иным участникам уголовного
судопроизводства, в отношении которых в установленном порядке принято решение об
осуществлении государственной защиты;

9) единовременных денежных компенсаций реабилитированным лицам.
2. Функции агента Правительства Российской Федерации осуществляются Публичным

акционерным обществом "Сбербанк России" в соответствии с соглашениями, заключенными
между Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" и федеральными органами
исполнительной власти, являющимися в соответствии с настоящим Федеральным законом
главными распорядителями указанных в части 1 настоящей статьи бюджетных ассигнований. За
выполнение функций агента Правительства Российской Федерации по осуществлению указанных в
части 1 настоящей статьи выплат Публичному акционерному обществу "Сбербанк России"
выплачивается вознаграждение, размер которого не должен превышать 0,5 процента суммы
произведенных выплат.

3. Публичное акционерное общество "Сбербанк России" или иные банки, определенные
Правительством Российской Федерации и соответствующие требованиям, установленным частью
второй статьи 56 Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 года N 4468-I "О пенсионном
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обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел,
Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы,
войсках национальной гвардии Российской Федерации, и их семей", являются агентами
Правительства Российской Федерации по осуществлению на территории Российской Федерации
выплаты пенсий, пособий и компенсаций лицам, пенсионное обеспечение которых осуществляется
в соответствии с указанным Законом Российской Федерации, а также лицам, проходившим службу
в таможенных органах, органах и организациях прокуратуры, следственных органах и учреждениях
Следственного комитета Российской Федерации, и членам их семей.

4. Функции агентов Правительства Российской Федерации осуществляются Публичным
акционерным обществом "Сбербанк России" или иными банками, указанными в части 3 настоящей
статьи, в соответствии с соглашениями, заключенными между указанными банками и
федеральными органами исполнительной власти или федеральными государственными органами,
осуществляющими пенсионное обеспечение указанных в части 3 настоящей статьи лиц. Такие
соглашения могут содержать положения об оказании указанными банками на платной основе
дополнительных услуг, перечень этих услуг и размер вознаграждения, который не должен
превышать 0,4 процента суммы пенсионных выплат.

5. По поручению Правительства Российской Федерации функции агентов Правительства
Российской Федерации, в том числе по представлению интересов Российской Федерации в судах,
могут выполнять следующие организации:

1) государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)", публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", акционерное общество
"Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" - по вопросам обеспечения
возврата (погашения) задолженности юридических лиц, субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований по денежным обязательствам перед Российской Федерацией, в том
числе по вопросам ведения аналитического учета задолженности по денежным обязательствам
перед Российской Федерацией;

2) государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)", публичное акционерное общество "Промсвязьбанк" - по вопросам
предоставления государственных гарантий Российской Федерации, сопровождения,
администрирования и исполнения предоставленных государственных гарантий Российской
Федерации, в том числе по вопросам ведения аналитического учета предоставленных
государственных гарантий Российской Федерации, обязательств принципалов и иных лиц,
возникающих в связи с предоставлением и исполнением государственных гарантий Российской
Федерации, анализа финансового состояния указанных лиц;

3) государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)" - по вопросам учета, обслуживания и погашения (использования)
государственного внешнего долга бывшего СССР и Российской Федерации (включая внутренний
валютный долг бывшего СССР) и государственных кредитов, предоставленных бывшим СССР и
Российской Федерацией иностранным заемщикам, а также по вопросам мониторинга проектов,
реализуемых в Российской Федерации с участием международных финансовых организаций;

4) финансовые организации, отобранные в установленном порядке, - по вопросам
размещения и выкупа облигаций внутренних и внешних облигационных займов Российской
Федерации;

5) государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)" - по вопросам хранения сертификатов ценных бумаг и (или) учета прав и
перехода прав на ценные бумаги, собственником которых является Российская Федерация.

6. За выполнение в 2019 году функций агентов Правительства Российской Федерации,
предусмотренных частью 5 настоящей статьи, государственной корпорации "Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", акционерному обществу "Российский
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Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" и публичному акционерному обществу
"Промсвязьбанк" выплачивается вознаграждение в общей сумме до 788 145,5 тыс. рублей. Объем
вознаграждения агентам Правительства Российской Федерации устанавливается Правительством
Российской Федерации или уполномоченным им Министерством финансов Российской Федерации
в пределах указанной суммы.

7. За выполнение в 2019 году функций агентов по размещению и выкупу облигаций
внутренних и внешних облигационных займов Российской Федерации финансовым организациям,
отобранным в установленном порядке, выплачивается вознаграждение в общей сумме до 448 650,0
тыс. рублей. Оплата услуг по размещению облигаций внутренних и внешних облигационных
займов Российской Федерации, за исключением облигаций, обращение которых на вторичном
рынке не предусмотрено, осуществляется за счет средств, привлеченных в результате размещения в
2019 году облигаций внутренних и внешних облигационных займов Российской Федерации, в
соответствии с договорами, заключенными с указанными организациями, с отражением указанной
операции в отчете об исполнении федерального бюджета.

Статья 19. Особенности обслуживания в 2019 году Центральным банком Российской
Федерации и кредитными организациями отдельных счетов участников
бюджетного процесса

1. Установить, что учреждения Центрального банка Российской Федерации и кредитные
организации без взимания платы:

1) обслуживают счета, открытые Федеральному казначейству и его территориальным
органам;

2) обслуживают счета, открытые финансовым органам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований;

3) проводят операции по приему наличных денежных средств в валюте Российской
Федерации от организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах
Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации
(муниципальных образований), и по обеспечению указанных организаций наличными денежными
средствами в валюте Российской Федерации;

4) оказывают услуги Федеральному казначейству и его территориальным органам по
изготовлению экземпляров распоряжений на бумажном носителе;

5) оказывают услуги по переводу денежных средств с применением телеграфной технологии
территориальным органам Федерального казначейства.

2. Центральный банк Российской Федерации оказывает информационные услуги в
платежной системе Банка России, а также услуги по передаче электронных сообщений по
финансовым операциям Федеральному казначейству и его территориальным органам без взимания
платы.

3. Установить, что Центральный банк Российской Федерации ежеквартально представляет в
Федеральное казначейство информацию о счетах и об остатках денежных средств на указанных
счетах на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом, в валюте Российской Федерации,
открытых в учреждениях Центрального банка Российской Федерации и кредитных организациях:

1) федеральным казенным учреждениям и федеральным бюджетным учреждениям;
2) финансовым органам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

для учета операций со средствами бюджетов субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов;

3) получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)
для учета операций со средствами, поступающими в их временное распоряжение;

4) казенным учреждениям субъектов Российской Федерации (муниципальным казенным
учреждениям) и бюджетным учреждениям субъектов Российской Федерации (муниципальным
бюджетным учреждениям);
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5) органам управления государственными внебюджетными фондами для учета средств
бюджетов государственных внебюджетных фондов;

6) получателям средств бюджетов государственных внебюджетных фондов для учета
средств, поступающих в их временное распоряжение.

4. При установлении факта незакрытия в учреждениях Центрального банка Российской
Федерации и кредитных организациях счетов, указанных в части 3 настоящей статьи, открытых с
нарушением федеральных законов, предусматривающих требования к открытию указанных счетов,
операции по ним подлежат приостановлению на основании направляемых в порядке,
установленном Министерством финансов Российской Федерации, Федеральным казначейством и
его территориальными органами представлений о приостановлении операций.

5. Установить, что Публичное акционерное общество "Сбербанк России" и Банк ВТБ
(публичное акционерное общество) обслуживают счета Федерального казначейства в иностранных
валютах, открытые ему для проведения валютных операций со средствами федерального бюджета
(средствами, предоставленными в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации из федерального бюджета), средствами бюджетов государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации, средствами федеральных бюджетных и автономных учреждений,
средствами, поступающими во временное распоряжение федеральных казенных учреждений,
осуществляемых участниками бюджетного процесса, федеральными бюджетными и автономными
учреждениями, федеральными государственными унитарными предприятиями и иными
юридическими лицами, лицевые счета которым открыты в органах Федерального казначейства.

6. Установить, что Центральный банк Российской Федерации представляет в Федеральное
казначейство информацию о счетах и об остатках денежных средств на указанных счетах по
состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, в валюте Российской Федерации и в
иностранных валютах, открытых в учреждениях Центрального банка Российской Федерации и
кредитных организациях:

1) финансовым органам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;
2) органам управления государственными внебюджетными фондами;
3) получателям средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
4) государственным (муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям;
5) государственным (муниципальным) унитарным предприятиям;
6) государственным корпорациям (компаниям).
7. Информация, предусмотренная частью 6 настоящей статьи, не представляется

Центральным банком Российской Федерации в отношении счетов, информация о которых
представляется Центральным банком Российской Федерации в соответствии с частью 3 настоящей
статьи.

8. При наличии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных
организациях указанных в части 3 настоящей статьи счетов ликвидированных организаций,
которые не были ими закрыты, соответствующие учреждения Центрального банка Российской
Федерации или кредитные организации осуществляют закрытие данных счетов и перечисляют на
основании своих распоряжений остатки денежных средств с этих счетов в доход соответствующего
бюджета.

9. Счета, предназначенные для выдачи и внесения наличных денег и осуществления
расчетов по отдельным операциям организациями, лицевые счета которым открыты в органах
Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации
(муниципальных образований), подлежат открытию территориальными органами Федерального
казначейства в банках, включенных в перечень банков, предусмотренный пунктом 3 статьи 74.1
Налогового кодекса Российской Федерации.

Статья 20. Особенности исполнения в 2019 году бюджета города Байконура
1. Налоговые льготы на территории города Байконура предоставляются по решению главы
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администрации города Байконура на основании полномочий, предоставленных ему в соответствии
с Соглашением между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о статусе города
Байконура, порядке формирования и статусе его органов исполнительной власти.

2. Льготы на территории города Байконура не предоставляются по федеральным налогам, в
том числе предусмотренным специальными налоговыми режимами, сборам и таможенным
пошлинам.

3. Налоговые льготы, указанные в части 1 настоящей статьи, предоставляются юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям при одновременном соблюдении ими следующих
условий:

1) наличия расположенных на территории города Байконура (включая космодром Байконур)
помещений, имущественных, производственных или других комплексов, необходимых для
производства товаров (работ, услуг);

2) реализации продукции (работ, услуг) на территории города Байконура (включая
космодром Байконур).

4. С учетом особого режима безопасного функционирования объектов и организаций, а
также проживания граждан на территории города Байконура запрещается государственная
регистрация на его территории юридических лиц, являющихся налогоплательщиками, но не
осуществляющих свою деятельность на территории города Байконура.

5. Органами государственного финансового контроля Российской Федерации проводятся
ревизии и проверки исполнения бюджета города Байконура.

Статья 21. Особенности исполнения федерального бюджета в 2019 году
1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской

Федерации, что основанием для внесения в 2019 году изменений в показатели сводной бюджетной
росписи федерального бюджета является распределение зарезервированных в составе
утвержденных статьей 6 настоящего Федерального закона:

1) бюджетных ассигнований на 2019 год в объеме 3 714 625,3 тыс. рублей, на 2020 год в
объеме 3 706 007,3 тыс. рублей и на 2021 год в объеме 3 715 707,3 тыс. рублей, предусмотренных
по подразделу "Международные отношения и международное сотрудничество" раздела
"Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, на оказание международной
помощи развитию, выполнение обязательств Российской Федерации перед иностранными
государствами, международными организациями и форумами, реализацию иных мероприятий в
рамках международного сотрудничества по решениям Правительства Российской Федерации;

2) бюджетных ассигнований на 2019 год в объеме 540 000,0 тыс. рублей, на 2020 год в
объеме 480 000,0 тыс. рублей и на 2021 год в объеме 460 000,0 тыс. рублей, предусмотренных по
подразделу "Резервные фонды" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов
бюджетов, на реализацию мероприятий по ликвидации последствий крупномасштабных стихийных
бедствий, определенных решениями (поручениями) Президента Российской Федерации, на
территориях субъектов Российской Федерации по решениям Правительства Российской
Федерации;

3) бюджетных ассигнований на 2019 год в объеме 45 426 956,2 тыс. рублей, на 2020 год в
объеме 26 983 686,7 тыс. рублей и на 2021 год в объеме 27 002 333,1 тыс. рублей, предусмотренных
по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы"
классификации расходов бюджетов, на реализацию решений Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации, в том числе на компенсационные выплаты работникам
федеральных государственных органов при сокращении численности указанных работников в
соответствии с решениями Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации;

4) бюджетных ассигнований на 2019 год в объеме 143 551 327,3 тыс. рублей, на 2020 год в
объеме 208 903 959,3 тыс. рублей и на 2021 год в объеме 284 416 516,9 тыс. рублей,
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предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела
"Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, на реализацию решений
Правительства Российской Федерации, направленных на совершенствование системы
материальной мотивации федеральных государственных гражданских служащих (в 2019 году - на
материальное стимулирование федеральных государственных гражданских служащих, в том числе
на материальное стимулирование федеральных государственных гражданских служащих,
участвующих в реализации национальных и федеральных проектов, в объеме 375 300,0 тыс. рублей;
в 2020 и 2021 годах - на поэтапное увеличение гарантированной части денежного содержания,
материальное стимулирование, пенсионное обеспечение федеральных государственных
гражданских служащих);

5) бюджетных ассигнований на 2019 год в объеме 4 146 023,3 тыс. рублей, на 2020 год в
объеме 5 560 810,0 тыс. рублей и на 2021 год в объеме 9 709 282,2 тыс. рублей, предусмотренных
по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы"
классификации расходов бюджетов, на выплату выходного пособия судьям, ушедшим или
удаленным в отставку (в том числе в связи с отказом судей от перевода в создаваемые
кассационные и апелляционные суды общей юрисдикции), ежемесячного пожизненного
содержания судьям, пребывающим в отставке, единовременного пособия в связи со смертью судьи
или вступлением в законную силу решения суда об объявлении его умершим семье судьи,
ежемесячного возмещения в связи с гибелью (смертью) судьи, в том числе пребывавшего в
отставке, нетрудоспособным членам семьи судьи, находившимся на его иждивении, в порядке,
установленном Министерством финансов Российской Федерации;

6) бюджетных ассигнований на 2019 год в объеме 600 000,0 тыс. рублей, на 2020 год в
объеме 600 000,0 тыс. рублей и на 2021 год в объеме 600 000,0 тыс. рублей, предусмотренных по
подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы"
классификации расходов бюджетов, на выплату денежных компенсаций истцам в соответствии с
решениями Европейского Суда по правам человека;

7) бюджетных ассигнований на 2019 год в объеме 19 148 987,8 тыс. рублей, на 2020 год в
объеме 16 449 789,2 тыс. рублей и на 2021 год в объеме 26 138 046,5 тыс. рублей, предусмотренных
по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы"
классификации расходов бюджетов, на финансовое обеспечение мероприятий по развитию
Дальневосточного федерального округа и Байкальского региона, включая оказание финансовой
поддержки субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального
округа и Байкальского региона, в том числе в целях социально-экономического развития
Сахалинской области в размере до 50 процентов объема поступлений от налога на прибыль
организаций при выполнении соглашения о разделе продукции по проекту "Сахалин-2" по
нормативу 50 процентов с учетом предусмотренных на указанные цели бюджетных ассигнований в
рамках государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие
Дальнего Востока и Байкальского региона";

8) бюджетных ассигнований на 2019 год в объеме 1 413 500,0 тыс. рублей, на 2020 год в
объеме 4 584 000,0 тыс. рублей и на 2021 год в объеме 4 888 500,0 тыс. рублей, предусмотренных
по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы"
классификации расходов бюджетов, на реализацию мероприятий национальных проектов
"Образование" и "Культура" по решениям президиума Совета при Президенте Российской
Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам;

9) бюджетных ассигнований на 2019 год в объеме 65 064 750,0 тыс. рублей и в объеме
согласно приложениям 11 (секретно), 14 (секретно) и 16 (секретно) к настоящему Федеральному
закону, на 2020 год в объеме 71 234 070,0 тыс. рублей и в объеме согласно приложениям 11
(секретно), 14 (секретно) и 16 (секретно) к настоящему Федеральному закону и на 2021 год в
объеме 113 428 445,2 тыс. рублей и в объеме согласно приложениям 11 (секретно), 14 (секретно) и
16 (секретно) к настоящему Федеральному закону, предусмотренных по подразделу
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"Государственный материальный резерв" раздела "Общегосударственные вопросы", подразделу
"Другие вопросы в области национальной обороны" раздела "Национальная оборона", подразделам
"Органы безопасности" и "Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности" раздела "Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность" и подразделам "Исследование и использование космического пространства" и
"Другие вопросы в области национальной экономики" раздела "Национальная экономика"
классификации расходов бюджетов, на реализацию решений Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации по обеспечению отдельных мероприятий в сфере
национальной обороны, национальной безопасности, исследования и использования космического
пространства, правоохранительной деятельности, развития оборонно-промышленного комплекса и
мероприятий по ликвидации последствий деятельности объектов по хранению химического оружия
и объектов по уничтожению химического оружия, а также по формированию государственного
материального резерва;

10) бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу "Другие вопросы в области
национальной обороны" раздела "Национальная оборона" классификации расходов бюджетов, на
выполнение обязательств, принятых по договорам при осуществлении военно-технического
сотрудничества, а также на проведение мероприятий, связанных с восполнением продукции
военного назначения, поставленной из наличия при осуществлении военно-технического
сотрудничества, на расходы Министерства обороны Российской Федерации, связанные с
проведением паспортизации объектов Министерства обороны Российской Федерации,
выполнением работ по развитию и пополнению информационных ресурсов Министерства обороны
Российской Федерации "Память народа" и "Подвиг народа", регистрацией прав собственности и
оформлением правоустанавливающих документов, обеспечением выполнения международных
обязательств по размещению воинских формирований Российской Федерации на территориях
иностранных государств, на 2019 год в объеме 4 400 428,0 тыс. рублей, на 2020 год в объеме 4 400
428,0 тыс. рублей и на 2021 год в объеме 4 400 428,0 тыс. рублей в случае и в пределах поступления
доходов федерального бюджета от реализации высвобождаемого движимого и недвижимого
военного и иного имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных органов
исполнительной власти, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба, и
подведомственных им получателей средств федерального бюджета, от реализации продукции
военного назначения из наличия федеральных органов исполнительной власти и оказания услуг
(выполнения работ) при осуществлении военно-технического сотрудничества, от реализации в
установленном порядке земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности, а
также средств от оказания услуг (выполнения работ) на основании договоров
гражданско-правового характера, заключаемых в случаях, предусмотренных законодательными и
иными правовыми актами Российской Федерации, и доходов от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении Министерства обороны Российской Федерации и
подведомственных ему получателей средств федерального бюджета (за исключением доходов от
передачи в аренду продукции военного назначения при осуществлении военно-технического
сотрудничества, превышающих объемы расходов по контрактам, связанным с выполнением
обязательств по передаче в аренду продукции военного назначения);

11) бюджетных ассигнований на 2019 год в объеме 962 507,0 тыс. рублей, на 2020 год в
объеме 1 000 000,0 тыс. рублей и на 2021 год в объеме 2 000 000,0 тыс. рублей, предусмотренных
по подразделу "Органы безопасности" раздела "Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность" классификации расходов бюджетов, на расходы Федеральной службы охраны
Российской Федерации, связанные с осуществлением бюджетных инвестиций в объекты
государственной собственности Российской Федерации в соответствии с поручениями Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, в случае и в пределах поступления
доходов федерального бюджета от реализации высвобождаемого недвижимого военного и иного
имущества, находящегося в оперативном управлении Федеральной службы охраны Российской
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Федерации, и от реализации в установленном порядке земельных участков, предоставленных
Федеральной службе охраны Российской Федерации в постоянное (бессрочное) пользование;

12) бюджетных ассигнований на 2019 год в объеме 2 513 666,9 тыс. рублей, на 2020 год в
объеме 2 513 666,9 тыс. рублей и на 2021 год в объеме 2 513 666,9 тыс. рублей, предусмотренных
по подразделу "Сельское хозяйство и рыболовство" раздела "Национальная экономика"
классификации расходов бюджетов, на компенсацию сельскохозяйственным
товаропроизводителям, обеспечившим в установленном порядке страховую защиту своих
имущественных интересов, связанных с производством сельскохозяйственной продукции, ущерба,
причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера на территориях
субъектов Российской Федерации, по решениям Правительства Российской Федерации, а в случае
отсутствия возможности обеспечения страховой защиты имущественных интересов
сельскохозяйственных товаропроизводителей в субъекте Российской Федерации - на основании
отдельных решений Правительства Российской Федерации по отдельным субъектам Российской
Федерации, принимаемых в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

13) бюджетных ассигнований на 2019 год в объеме 500 000,0 тыс. рублей, на 2020 год в
объеме 500 000,0 тыс. рублей и на 2021 год в объеме 500 000,0 тыс. рублей, предусмотренных по
подразделу "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" раздела "Национальная экономика"
классификации расходов бюджетов, на реализацию мероприятий по восстановлению
автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения при
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации;

14) бюджетных ассигнований на 2019 год в объеме 6 219 000,0 тыс. рублей, на 2020 год в
объеме 6 419 000,0 тыс. рублей и на 2021 год в объеме 6 419 000,0 тыс. рублей, предусмотренных
по подразделу "Другие вопросы в области национальной экономики" раздела "Национальная
экономика" классификации расходов бюджетов, на реализацию мероприятий Национальной
технологической инициативы по решениям Правительства Российской Федерации;

15) бюджетных ассигнований на 2021 год в объеме 2 909 020,0 тыс. рублей,
предусмотренных по подразделу "Другие вопросы в области национальной экономики" раздела
"Национальная экономика" классификации расходов бюджетов, на реализацию решений
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации по обеспечению
отдельных мероприятий в сфере национальной химической и биологической безопасности
Российской Федерации;

16) бюджетных ассигнований на 2019 год в объеме 1 000 000,0 тыс. рублей, на 2020 год в
объеме 1 000 000,0 тыс. рублей и на 2021 год в объеме 1 000 000,0 тыс. рублей, предусмотренных
по подразделу "Другие вопросы в области национальной экономики" раздела "Национальная
экономика" классификации расходов бюджетов, на предоставление имущественных взносов
Российской Федерации в уставный капитал государственной корпорации "Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", вкладов в уставные капиталы
акционерного общества "Российский экспортный центр" и акционерного общества "Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" в соответствии с принятыми в
случаях, установленных федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства
Российской Федерации об утвержденном размере уставного капитала указанных юридических лиц;

17) бюджетных ассигнований на 2019 год в объеме 13 098 237,8 тыс. рублей, на 2020 год в
объеме 24 553 985,3 тыс. рублей и на 2021 год в объеме 28 406 165,4 тыс. рублей, предусмотренных
по подразделу "Другие вопросы в области охраны окружающей среды" раздела "Охрана
окружающей среды" классификации расходов бюджетов, на реализацию мероприятий
национального проекта "Экология" по решениям президиума Совета при Президенте Российской
Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам;

18) бюджетных ассигнований на 2019 год в объеме 295 887,0 тыс. рублей, на 2020 год в
объеме 295 887,0 тыс. рублей и на 2021 год в объеме 295 887,0 тыс. рублей, предусмотренных по
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подразделу "Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации" раздела
"Образование" классификации расходов бюджетов, на выполнение государственного заказа на
мероприятия по профессиональному развитию федеральных государственных гражданских
служащих и государственного задания на оказание государственных услуг по реализации
дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации, программ
профессиональной переподготовки федеральных государственных гражданских служащих в
соответствии с решениями Президента Российской Федерации и (или) Правительства Российской
Федерации;

19) бюджетных ассигнований на 2019 год в объеме 3 157 673,0 тыс. рублей, на 2020 год в
объеме 3 157 673,0 тыс. рублей и на 2021 год в объеме 3 157 673,0 тыс. рублей, предусмотренных
по подразделу "Социальное обеспечение населения" раздела "Социальная политика"
классификации расходов бюджетов, на предоставление единовременной субсидии на приобретение
жилых помещений федеральным государственным гражданским служащим в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.

2. Установить, что Правительство Российской Федерации вправе в 2019 году принимать
решения о выпуске материальных ценностей государственного материального резерва, хранящихся
в организациях, входящих в систему государственного материального резерва, в целях освежения
запасов государственного материального резерва по истечении установленного срока их хранения
без одновременной поставки и закладки в государственный материальный резерв равного
количества аналогичных материальных ценностей с восполнением в последующие годы.

3. Установить, что в 2019 году в случае снижения объема денежных средств, составляющих
чистые активы закрытого паевого инвестиционного фонда долгосрочных прямых инвестиций
"Российский Фонд Прямых Инвестиций", ниже 30 000 000,0 тыс. рублей Правительство
Российской Федерации вправе принять решение о приобретении дополнительных инвестиционных
паев указанного паевого инвестиционного фонда за счет бюджетных ассигнований,
предусмотренных по подразделу "Общеэкономические вопросы" раздела "Национальная
экономика" классификации расходов бюджетов.

4. Установить, что сроки и условия погашения задолженности перед Российской
Федерацией по государственным контрактам, заключенным Министерством обороны Российской
Федерации, Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос" с
акционерными обществами "Государственный космический научно-производственный центр
имени М.В. Хруничева", "Ракетно-космический центр "Прогресс", "Научно-производственное
объединение им. С.А. Лавочкина", публичным акционерным обществом "Ракетно-космическая
корпорация "Энергия" имени С.П. Королева" и федеральным государственным унитарным
предприятием "Научно-производственное объединение "Техномаш" в период с 2001 по 2016 год,
устанавливаются Правительством Российской Федерации.

5. Установить, что в ходе исполнения федерального бюджета в 2019 году из резервного
фонда Правительства Российской Федерации бюджетам субъектов Российской Федерации
предоставляются субсидии на софинансирование реализации мероприятий программы содействия
созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест
в общеобразовательных организациях и иные межбюджетные трансферты на финансовое
обеспечение реализации мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации
дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в организациях,
реализующих программы дошкольного образования, на 2018 - 2020 годы в объемах не менее
остатков не использованных в 2018 году указанных межбюджетных трансфертов, направленных в
резервный фонд Правительства Российской Федерации.

6. Установить, что в 2019 году по решению Правительства Российской Федерации
дополнительные средства федерального бюджета могут быть направлены в уставный капитал
открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (город Москва) в объеме до 5
250 000,0 тыс. рублей при поступлении в федеральный бюджет в указанном объеме субсидии из
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http://demo.garant.ru/document?id=71871578&sub=150090
http://demo.garant.ru/document?id=71871578&sub=150038
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бюджета города Москвы в целях строительства объектов железнодорожной инфраструктуры
Киевского направления Московской железной дороги.

7. Установить, что в 2019 году финансовое обеспечение расходов федерального бюджета на
осуществление Федеральным агентством железнодорожного транспорта функций концедента по
концессионному соглашению на финансирование, создание и эксплуатацию объектов
инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования железнодорожной линии
Элегест - Кызыл - Курагино осуществляется в пределах поступления доходов федерального
бюджета от концессионной платы, уплаченной концессионером в соответствии с условиями
указанного концессионного соглашения, в размере до 120 000,0 тыс. рублей.

8. Установить, что в 2019 году публичное акционерное общество "Федеральная
гидрогенерирующая компания - РусГидро" по решению Правительства Российской Федерации
вправе использовать средства неиспользованного взноса в уставный капитал открытого
акционерного общества "РусГидро", осуществленного в соответствии с:

1) частью 6 статьи 25 Федерального закона от 24 ноября 2008 года N 204-ФЗ "О
федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов" на завершение
строительства берегового водосброса Саяно-Шушенской ГЭС, в целях реализации
инвестиционного проекта "Строительство ТЭЦ в г. Советская Гавань, Хабаровский край.
Корректировка 2017" в размере 476 934,7 тыс. рублей путем внесения взноса в уставный капитал
акционерного общества "ТЭЦ в г. Советская Гавань";

2) пунктом 2 части 1 статьи 12 Федерального закона от 24 ноября 2008 года N 204-ФЗ "О
федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов" на реализацию
комплексного инвестиционного проекта "Разработка проектной документации для реализации
инвестиционного проекта "Комплексное развитие Южной Якутии", в целях реализации
инвестиционного проекта "Строительство ТЭЦ в г. Советская Гавань, Хабаровский край.
Корректировка 2017" в размере 422 369,5 тыс. рублей путем внесения взноса в уставный капитал
акционерного общества "ТЭЦ в г. Советская Гавань".

9. (Секретно.)

Президент Российской Федерации В. Путин

Москва, Кремль
29 ноября 2018 года
N 459-ФЗ

http://demo.garant.ru/document?id=12063549&sub=256
http://demo.garant.ru/document?id=12063549&sub=12112
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Приложение 1
к Федеральному закону

"О федеральном бюджете на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Нормативы
распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

(в процентах)
Наименование доходов, подлежащих распределению между
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации

Федеральный
бюджет

Бюджеты
субъектов
Российской
Федерации

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации

Фонда
социального
страхования
Российской
Федерации

Пенсионного
фонда

Российской
Федерации

Федерального
фонда

обязательного
медицинского
страхования

1 2 3 4 5 6
ДОХОДЫ ОТ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ
Налог на прибыль организаций с доходов в виде прибыли
контролируемых иностранных компаний 100
Налог на дополнительный доход от добычи
углеводородного сырья 100
Единый налоговый платеж физического лица 100
Акцизы на нефтяное сырье, направленное на переработку 100
Акцизы на бензол, параксилол, ортоксилол, производимые
на территории Российской Федерации 100
Акцизы на авиационный керосин, производимый на
территории Российской Федерации 100
Акцизы на природный газ, предусмотренные
международными договорами Российской Федерации 100
Акцизы на темное судовое топливо, производимое на 100
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территории Российской Федерации
Акцизы на электронные системы доставки никотина,
производимые на территории Российской Федерации 100
Акцизы на никотинсодержащие жидкости, производимые
на территории Российской Федерации 100
Акцизы на табак (табачные изделия), предназначенный для
потребления путем нагревания, производимый на
территории Российской Федерации 100
Государственная пошлина:
за выдачу уполномоченными органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации документов о
прохождении технического осмотра тракторов, самоходных
дорожно-строительных и иных самоходных машин и
прицепов к ним 1 100
за государственную регистрацию уполномоченными
органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации мототранспортных средств, прицепов,
тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных
самоходных машин 1 100
за выдачу уполномоченными органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации удостоверений
тракториста-машиниста (тракториста), временных
удостоверений на право управления самоходными
машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших
в негодность 1 100
за выдачу уполномоченными органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации учебным
учреждениям свидетельств о соответствии требованиям
оборудования и оснащенности образовательного процесса
для рассмотрения соответствующими органами вопроса об
аккредитации и выдачи указанным учреждениям лицензии
на право подготовки трактористов и машинистов 100
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самоходных машин 1

за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух стационарных источников,
находящихся на объектах хозяйственной и иной
деятельности, не подлежащих федеральному
государственному экологическому контролю 1 100
за выдачу исполнительными органами государственной
власти субъектов Российской Федерации документа об
утверждении нормативов образования отходов
производства и потребления и лимитов на их размещение, а
также за переоформление и выдачу дубликата указанного
документа 1 100
за проставление исполнительными органами
государственной власти субъектов Российской Федерации,
уполномоченными в области архивного дела, апостиля на
архивных справках, архивных копиях, архивных выписках,
подготовленных архивами и иными органами и
организациями, расположенными на территории данного
субъекта Российской Федерации 1 100
ДОХОДЫ ОТ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И
ПЕРЕРАСЧЕТОВ ПО ОТМЕНЕННЫМНАЛОГАМ,
СБОРАМ И ИНЫМОБЯЗАТЕЛЬНЫМПЛАТЕЖАМ
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января
2005 года в местные бюджеты 100
Акцизы на природный газ 100
Платежи за добычу общераспространенных полезных
ископаемых 100
Платежи за добычу углеводородного сырья
в том числе:
на территории края или области, имеющих автономные
округа (за исключением Тюменской области,
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 20 80
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Ямало-Ненецкого автономного округа)
на территориях Тюменской области, Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного
округа 20 80*
* в том числе:
Тюменская область 20
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
Ямало-Ненецкий автономный округ (по месту нахождения
налогоплательщика) 60
на остальных территориях 40 60
Платежи за добычу подземных вод 40 60
Платежи за добычу других полезных ископаемых
в том числе:
на территории края или области, имеющих автономные
округа 12,5 87,5
на остальных территориях 25 75
Платежи за пользование недрами континентального шельфа
Российской Федерации 100
Платежи за пользование недрами при выполнении
соглашений о разделе продукции

В порядке, установленном соглашением в соответствии с законодательством,
действующим на дату подписания соглашения

Регулярные платежи (роялти) В порядке, установленном соглашением в соответствии с законодательством,
действующим на дату подписания соглашения

Ежегодные платежи за проведение поисковых и
разведочных работ

В порядке, установленном соглашением в соответствии с законодательством,
действующим на дату подписания соглашения

Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой
базы, зачисляемые в федеральный бюджет 100
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой
базы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской
Федерации, за исключением уплачиваемых при добыче
общераспространенных полезных ископаемых и подземных
вод, используемых для местных нужд 100
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы 100
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при добыче общераспространенных полезных ископаемых
и подземных вод, используемых для местных нужд,
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
Платежи за пользование лесным фондом и лесами иных
категорий в части минимальных ставок платы за древесину,
отпускаемую на корню (по обязательствам, возникшим до 1
января 2005 года) 100
Лесные подати в части минимальных ставок платы за
древесину, отпускаемую на корню (по обязательствам,
возникшим до 1 января 2005 года) 100
Арендная плата за пользование лесным фондом и лесами
иных категорий в части минимальных ставок платы за
древесину, отпускаемую на корню (по обязательствам,
возникшим до 1 января 2005 года) 100
Налог с владельцев транспортных средств и налог на
приобретение автотранспортных средств 100
Налог на пользователей автомобильных дорог 100
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования
или дарения 100
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с
применением упрощенной системы налогообложения (за
налоговые периоды с 1 января 2011 года по 1 января 2013
года) 100
Налог на реализацию горюче-смазочных материалов 100
Налог на операции с ценными бумагами 100
Сбор за использование наименований "Россия",
"Российская Федерация" и образованных на их основе слов
и словосочетаний 100
Налог на покупку иностранных денежных знаков и
платежных документов, выраженных в иностранной валюте 60 40
Прочие налоги и сборы (в части отмененных федеральных
налогов и сборов) 100
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Сборы за выдачу органами государственной власти
субъектов Российской Федерации лицензий на розничную
продажу алкогольной продукции 100
Сборы за выдачу лицензий на пользование недрами по
участкам недр, содержащим месторождения
общераспространенных полезных ископаемых, или
участкам недр местного значения 100
Недоимка, пени и штрафы по взносам в Государственный
фонд занятости населения Российской Федерации, а также
средства указанного Фонда, возвращаемые организациями в
соответствии с ранее заключенными договорами 100
ДОХОДЫ ОТ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Прочие поступления от внешнеэкономической
деятельности 100
Поступления от внешнеэкономической деятельности в
рамках межправительственных соглашений 2 100
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ПРОДАЖИ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы по остаткам средств на счетах федерального
бюджета и от их размещения, кроме средств Фонда
национального благосостояния 100
Доходы от управления средствами Фонда национального
благосостояния 100
Плата от реализации соглашений об установлении
сервитутов в отношении земельных участков в границах
полос отвода автомобильных дорог общего пользования
федерального значения в целях строительства
(реконструкции), капитального ремонта и эксплуатации
объектов дорожного сервиса, прокладки, переноса,
переустройства и эксплуатации инженерных 100
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коммуникаций, установки и эксплуатации рекламных
конструкций
Доходы, получаемые в виде арендной платы, взимаемой в
соответствии с Договором между Российской Федерацией и
Финляндской Республикой об аренде Финляндской
Республикой российской части Сайменского канала и
прилегающей к нему территории и об осуществлении
судоходства через Сайменский канал от 27 мая 2010 года 100
Доходы от перечисления части прибыли Центрального
банка Российской Федерации 100
Сбор за проезд автотранспортных средств,
зарегистрированных на территориях иностранных
государств, по автомобильным дорогам Российской
Федерации 100
Доходы от использования имущества, находящегося в
оперативном управлении Пенсионного фонда Российской
Федерации 100
Доходы от использования имущества, находящегося в
оперативном управлении Фонда социального страхования
Российской Федерации 100
Доходы от использования имущества, находящегося в
оперативном управлении Федерального фонда
обязательного медицинского страхования 100
Доходы от размещения временно свободных средств
Пенсионного фонда Российской Федерации 100
Доходы от размещения временно свободных средств Фонда
социального страхования Российской Федерации 100
Доходы от размещения временно свободных средств
Федерального фонда обязательного медицинского
страхования 100
Доходы от продажи имущества, находящегося в
оперативном управлении Пенсионного фонда Российской 100

http://demo.garant.ru/document?id=2469667&sub=0
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Федерации
Доходы от продажи имущества, находящегося в
оперативном управлении Фонда социального страхования
Российской Федерации 100
Доходы от продажи имущества, находящегося в
оперативном управлении Федерального фонда
обязательного медицинского страхования 100
Целевые отчисления от всероссийских государственных
лотерей 100
ДОХОДЫ ОТ ПЛАТЕЖЕЙ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за договорную акваторию и участки морского дна,
полученная при пользовании недрами на территории
Российской Федерации 40 60
Плата за проведение государственной экспертизы запасов
полезных ископаемых, геологической, экономической и
экологической информации о предоставляемых в
пользование участках недр (кроме участков недр местного
значения) 100
Плата за проведение государственной экспертизы запасов
полезных ископаемых, геологической, экономической и
экологической информации о предоставляемых в
пользование участках недр местного значения 3 100
Плата за договорную акваторию и участки морского дна,
полученная при пользовании недрами на континентальном
шельфе Российской Федерации, в исключительной
экономической зоне Российской Федерации и за пределами
Российской Федерации 100
Плата за перевод лесных земель в нелесные и перевод
земель лесного фонда в земли иных категорий (по
обязательствам, возникшим до 1 января 2007 года) 100
Прочие доходы от использования лесного фонда 100
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Российской Федерации и лесов иных категорий (по
обязательствам, возникшим до 1 января 2007 года)
Арендная плата за пользование участками лесного фонда в
целях, не связанных с ведением лесного хозяйства и
осуществлением лесопользования (по обязательствам,
возникшим до 1 января 2007 года) 100
Доходы в виде платы, полученной по результатам торгов
(конкурсов, аукционов) на право заключения договора
пользования рыбоводным участком, находящимся в
федеральной собственности 100
Экологический сбор 100
Доходы, полученные от продажи (предоставления) права на
заключение охотхозяйственных соглашений 100
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от оказания платных услуг по предоставлению
статистической информации 100
Доходы от оказания платных услуг (работ) в соответствии с
договорами по производству экспертиз и экспертных
исследований и за выполнение научно-исследовательских,
консультационных и других видов работ 100
Доходы от оказания информационных услуг федеральными
государственными органами, федеральными казенными
учреждениями 100
Доходы от оказания информационных услуг
государственными органами субъектов Российской
Федерации, казенными учреждениями субъектов
Российской Федерации 100
Плата по договорам возмездного оказания услуг по охране
имущества и объектов граждан и организаций и иных услуг,
связанные с обеспечением охраны имущества по этим
договорам 100
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Плата по договорам возмездного оказания услуг, связанных
с обеспечением безопасности высших должностных лиц
субъектов Российской Федерации (руководителей высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации) и иных лиц 100
Доходы от оказания платных услуг органами
Государственной фельдъегерской службы Российской
Федерации 100
Плата пользователей радиочастотным спектром 100
Плата за услуги, предоставляемые на договорной основе
учреждениями аварийно-спасательных формирований
противофонтанных военизированных частей, находящихся
в ведении Министерства энергетики Российской
Федерации, по предотвращению и ликвидации аварий,
связанных с открытыми фонтанными проявлениями 100
Плата за услуги, предоставляемые на договорной основе
ФГКУ "Управление военизированных горноспасательных
частей в строительстве", находящимся в ведении
Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий, за
проведение профилактических обследований в целях
повышения безопасности работ и подготовленности
объектов к ликвидации возможных аварий 100
Плата за услуги, предоставляемые договорными
подразделениями федеральной противопожарной службы
Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий 100
Доходы от привлечения осужденных к оплачиваемому
труду (в части оказания услуг (работ) 100
Плата за заимствование материальных ценностей из 100
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государственного резерва
Плата за оказание услуг по присоединению объектов
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего
пользования федерального значения, зачисляемая в
федеральный бюджет 100
Плата за оказание услуг по присоединению объектов
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего
пользования регионального или межмуниципального
значения, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской
Федерации 100
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств федерального бюджета 100
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов субъектов Российской
Федерации 100
Прочие доходы бюджета Пенсионного фонда Российской
Федерации от оказания платных услуг (работ) 100
Прочие доходы бюджета Фонда социального страхования
Российской Федерации от оказания платных услуг (работ) 100
Прочие доходы бюджета Федерального фонда
обязательного медицинского страхования от оказания
платных услуг (работ) 100
Прочие доходы от компенсации затрат федерального
бюджета 100
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов
Российской Федерации 100
Прочие доходы от компенсации затрат бюджета
Пенсионного фонда Российской Федерации 100
Прочие доходы от компенсации затрат бюджета Фонда
социального страхования Российской Федерации 100
Прочие доходы от компенсации затрат бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского 100
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страхования
Средства, возмещаемые юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями за проведение
контрольных мероприятий, контрольных покупок и
проведение экспертиз, испытаний образцов товаров 100
Доходы, поступающие в порядке возмещения
федеральному бюджету расходов, направленных на
покрытие процессуальных издержек 100
Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету
субъекта Российской Федерации расходов, направленных
на покрытие процессуальных издержек 100
Доходы, поступающие в виде компенсации Российской
Федерации за участие российских воинских контингентов в
миротворческих операциях ООН, получаемые за рубежом 100
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией федерального
имущества 100
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъектов
Российской Федерации 100
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИМАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Средства от распоряжения и реализации выморочного
имущества, обращенного в доход Российской Федерации 100
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и
иного имущества, обращенного в доход Российской
Федерации, за исключением средств от реализации
конфискованного имущества, полученного в результате
совершения коррупционных правонарушений 100
Средства от реализации древесины, полученной при
проведении мероприятий по охране, защите,
воспроизводству лесов при размещении государственного 100
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заказа на их выполнение без продажи лесных насаждений
для заготовки древесины, а также древесины, полученной
при использовании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного
кодекса Российской Федерации
Доходы в виде доли прибыльной продукции государства
при выполнении соглашения о разделе продукции по
проекту "Сахалин-1" 50 50
Доходы в виде доли прибыльной продукции государства
при выполнении соглашения о разделе продукции по
проекту "Сахалин-2" 50 50
Доходы в виде доли прибыльной продукции государства
при выполнении соглашения о разделе продукции по
проекту "Харьягинское месторождение" 50 50
Доходы от отпуска семян из федеральных фондов семян 100
Доходы от проведения товарных интервенций из запасов
федерального интервенционного фонда
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 100
Доходы от выпуска материальных ценностей из
государственного резерва 100
Доходы от привлечения осужденных к оплачиваемому
труду (в части реализации готовой продукции) 100
Доходы от реализации продукции особого хранения 100
ДОХОДЫ ОТ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И
СБОРОВ
Исполнительский сбор 100
Платежи, взимаемые федеральными государственными
органами (организациями), за выполнение определенных
функций 100
Платежи, взимаемые государственными органами
(организациями) субъектов Российской Федерации, за
выполнение определенных функций 100

http://demo.garant.ru/document?id=12050845&sub=43
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Средства, уплачиваемые импортерами таможенным
органам за выдачу акцизных марок 100
Сборы, вносимые заказчиками документации, подлежащей
государственной экологической экспертизе, организация и
проведение которой осуществляются федеральным органом
исполнительной власти в области экологической
экспертизы, рассчитанные в соответствии со сметой
расходов на проведение государственной экологической
экспертизы 100
Сборы, вносимые заказчиками документации, подлежащей
государственной экологической экспертизе, организация и
проведение которой осуществляются органами
государственной власти субъектов Российской Федерации,
рассчитанные в соответствии со сметой расходов на
проведение государственной экологической экспертизы 100
Плата за пользование курортной инфраструктурой
(курортный сбор) 100
ДОХОДЫ ОТШТРАФОВ, САНКЦИЙ, ВОЗМЕЩЕНИЯ
УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы), предусмотренные статьями
129.7 - 129.11 Налогового кодекса Российской Федерации 4 50
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о национальной
платежной системе 100
Поступления сумм, взыскиваемых с лиц, виновных в
совершении преступлений, и в возмещение ущерба
имуществу, зачисляемые в федеральный бюджет 100
Поступления сумм, взыскиваемых с лиц, виновных в
совершении преступлений, и в возмещение ущерба
имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской
Федерации 100
Поступления сумм, взыскиваемых с лиц, виновных в 100

http://demo.garant.ru/document?id=10800200&sub=1297
http://demo.garant.ru/document?id=10800200&sub=1297
http://demo.garant.ru/document?id=12087279&sub=2
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совершении преступлений, и в возмещение ущерба
имуществу, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда
Российской Федерации
Поступления сумм, взыскиваемых с лиц, виновных в
совершении преступлений, и в возмещение ущерба
имуществу, зачисляемые в бюджет Фонда социального
страхования Российской Федерации 100
Поступления сумм, взыскиваемых с лиц, виновных в
совершении преступлений, и в возмещение ущерба
имуществу, зачисляемые в бюджет Федерального фонда
обязательного медицинского страхования 100
Поступление сумм в возмещение причиненного военному
имуществу ущерба 100
Доходы от возмещения ущерба при возникновении
страховых случаев, когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств федерального бюджета 100
Доходы от возмещения ущерба при возникновении
страховых случаев, когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджетов субъектов
Российской Федерации 100
Доходы от возмещения ущерба при возникновении
страховых случаев, когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджета Пенсионного
фонда Российской Федерации 100
Доходы от возмещения ущерба при возникновении
страховых случаев, когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджета Фонда
социального страхования Российской Федерации 100
Доходы от возмещения ущерба при возникновении
страховых случаев, когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджета Федерального
фонда обязательного медицинского страхования 100
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Средства страховых выплат при возникновении страховых
случаев на федеральных автомобильных дорогах и
имущественных комплексах, необходимых для их
эксплуатации 100
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение порядка
работы с денежной наличностью, порядка ведения кассовых
операций, а также нарушение требований об использовании
специальных банковских счетов 100
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части федерального
бюджета) 100
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части бюджетов
субъектов Российской Федерации) 100
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
предусмотренные статьей 14.25 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях 100
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого
автомобильным дорогам федерального значения
транспортными средствами, осуществляющими перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов,
зачисляемые в федеральный бюджет 100
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого
автомобильным дорогам регионального или
межмуниципального значения транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты
субъектов Российской Федерации 100

http://demo.garant.ru/document?id=12023875&sub=0
http://demo.garant.ru/document?id=12025267&sub=1425
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о
противодействии неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком 100
Поступления сумм в возмещение убытков государственного
заказчика, взысканных в установленном порядке в связи с
нарушением исполнителем (подрядчиком) условий
государственного контракта или иных договоров,
финансируемых за счет средств Федерального дорожного
фонда, или в связи с уклонением от заключения таких
контрактов или иных договоров 100
Поступления денежных средств, внесенных участниками
конкурса или аукциона, проводимых в целях заключения
государственного контракта, финансируемого за счет
средств Федерального дорожного фонда, в качестве
обеспечения заявки на участие в таком конкурсе или
аукционе в случае уклонения участника конкурса или
аукциона от заключения такого контракта и в иных случаях,
установленных законодательством Российской Федерации 100
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого
автомобильным дорогам общего пользования федерального
значения транспортными средствами, имеющими
разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн 100
Поступления сумм, неосновательно сбереженных
перевозчиком вследствие неисполнения им обязанности по
страхованию гражданской ответственности за причинение
вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров,
взысканных в соответствии с Федеральным законом от 14
июня 2012 года N 67-ФЗ "Об обязательном страховании
гражданской ответственности перевозчика за причинение
вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке
возмещения такого вреда, причиненного при перевозках 100

http://demo.garant.ru/document?id=12077530&sub=0
http://demo.garant.ru/document?id=70089522&sub=0
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пассажиров метрополитеном"
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение требований
законодательства Российской Федерации в сфере
ветеринарии и карантина растений на Государственной
границе Российской Федерации (включая пункты пропуска
через государственную границу) и на транспорте,
включающих требования по обеспечению охраны
территории Российской Федерации от заноса из
иностранных государств и распространения заразных
болезней животных, вредителей растений, возбудителей
болезней растений, а также растений (сорняков)
карантинного значения, ввоза опасных в
ветеринарно-санитарном и фитосанитарном отношении
поднадзорных грузов 100
Денежные взыскания с лиц, привлеченных к субсидиарной
ответственности, а также к ответственности в виде
возмещения причиненных должнику убытков, в
соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002
года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" 100
Возмещение убытков, причиненных арбитражными
управляющими вследствие ненадлежащего исполнения ими
своих должностных обязанностей 100
Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения, посягающие на здоровье,
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях 100
Прочие поступления сумм в возмещение вреда,
причиненного Российской Федерации 100
Прочие поступления сумм в возмещение вреда,
причиненного субъекту Российской Федерации 100
ДОХОДЫ ОТ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
Невыясненные поступления, зачисляемые в федеральный 100

http://demo.garant.ru/document?id=10008225&sub=2
http://demo.garant.ru/document?id=10008225&sub=2
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бюджет
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
субъектов Российской Федерации 100
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет
Пенсионного фонда Российской Федерации 100
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет Фонда
социального страхования Российской Федерации 100
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет
Федерального фонда обязательного медицинского
страхования 100
Поступление средств, удерживаемых из заработной платы
осужденных 100
Прочие неналоговые доходы федерального бюджета 100
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов
Российской Федерации 100
Прочие неналоговые поступления в Пенсионный фонд
Российской Федерации 100
Прочие неналоговые поступления в Фонд социального
страхования Российской Федерации 100
Прочие неналоговые поступления в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования 100
Поступления капитализированных платежей предприятий в
соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года
N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний" 100
Поступления капитализированных платежей предприятий в
соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002
года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" 100
Средства, получаемые таможенными органами,
являющимися владельцами складов временного хранения и
таможенных складов, в счет возмещения затрат на хранение 100

http://demo.garant.ru/document?id=12012505&sub=0
http://demo.garant.ru/document?id=85181&sub=0
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товаров
Доходы от привлечения осужденных к оплачиваемому
труду (в части прочих поступлений) 100
Средства отчислений операторов сети связи общего
пользования в резерв универсального обслуживания 100
ДОХОДЫ ОТ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
Доходы от возврата бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, предоставленных из федерального бюджета 100
Доходы от возврата бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, предоставленных из бюджетов субъектов
Российской Федерации 100
Доходы от возврата бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, предоставленных из бюджета Федерального
фонда обязательного медицинского страхования 100
Доходы от возврата остатков субсидий, предоставленных из
федерального бюджета юридическим лицам (за
исключением субсидий государственным учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а также физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг 100
Доходы от возврата остатков субсидий, предоставленных из
бюджетов субъектов Российской Федерации юридическим
лицам (за исключением субсидий государственным
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а
также физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг 100
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Примечание. Погашение задолженности по пеням и штрафам за несвоевременную уплату налогов и сборов в части отмененных налогов и
сборов осуществляется по нормативам зачисления соответствующих налогов и сборов в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской
Федерации.

──────────────────────────────
1 Доходы от государственной пошлины подлежат распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации, исполнительные органы государственной власти которых осуществляют юридически значимые

действия, за совершение которых взимается указанная государственная пошлина.
2 Если иное не предусмотрено межправительственными соглашениями.
3 Указанные доходы подлежат распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации, органы государственной власти которых осуществляют проведение указанной экспертизы.
4 Указанные доходы подлежат зачислению в бюджеты муниципальных районов, городских округов, городских округов с внутригородским делением, городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга

и Севастополя по месту нахождения органа или должностного лица, принявшего решение о наложении денежного взыскания (штрафа), по нормативу 50 процентов.
──────────────────────────────
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Приложение 2
к Федеральному закону

"О федеральном бюджете на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Нормативы
распределения доходов между бюджетами субъектов Российской Федерации на 2019 год и на

плановый период 2020 и 2021 годов

Таблица 1

Нормативы зачисления в бюджет Ненецкого автономного округа доходов от федеральных
налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми
режимами, собираемых на территории Ненецкого автономного округа, на 2019 год и на

плановый период 2020 и 2021 годов

(в процентах)
Наименование доходов от федеральных налогов, в том числе

предусмотренных специальными налоговыми режимами, и сборов
Ненецкий автономный

округ
1 2

Налог на прибыль организаций по ставке, установленной для
зачисления указанного налога в бюджеты субъектов Российской
Федерации 35
Налог на прибыль организаций при выполнении соглашений о
разделе продукции, заключенных до вступления в силу
Федерального закона от 30 декабря 1995 года N 225-ФЗ "О
соглашениях о разделе продукции" и не предусматривающих
специальных налоговых ставок для зачисления указанного налога в
федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации 32
Налог на доходы физических лиц, включая налоговый доход от
налога на доходы физических лиц по нормативу 15 процентов,
подлежащий зачислению в бюджет Ненецкого автономного округа,
передаваемый в полном объеме органами государственной власти
Ненецкого автономного округа в соответствующие местные
бюджеты в порядке, предусмотренном статьей 58 Бюджетного
кодекса Российской Федерации 50
Налог на доходы физических лиц, уплачиваемый иностранными
гражданами в виде фиксированного авансового платежа при
осуществлении ими на территории Российской Федерации трудовой
деятельности на основании патента 25
Акцизы на спирт этиловый из пищевого сырья 25
Акцизы на спиртосодержащую продукцию 25
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового
спирта свыше 9 процентов, за исключением пива, вин, фруктовых
вин, игристых вин (шампанских), винных напитков,
изготавливаемых без добавления ректификованного этилового
спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных
виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного 20

http://demo.garant.ru/document?id=11005771&sub=0
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дистиллята, и (или) фруктового дистиллята
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового
спирта свыше 9 процентов, включающую пиво, вина, фруктовые
вина, игристые вина (шампанские), винные напитки,
изготавливаемые без добавления ректификованного этилового
спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных
виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного
дистиллята, и (или) фруктового дистиллята 50
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового
спирта до 9 процентов включительно 50
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 50
Налог на добычу полезных ископаемых (за исключением полезных
ископаемых в виде углеводородного сырья, природных алмазов и
общераспространенных полезных ископаемых) 30
Налог на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов 50
Регулярные платежи за добычу полезных ископаемых (роялти) при
выполнении соглашений о разделе продукции в виде
углеводородного сырья (за исключением газа горючего природного) 2,5
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов
(исключая внутренние водные объекты) 40
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по
внутренним водным объектам) 40
Сбор за пользование объектами животного мира 50
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения 50
Минимальный налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения 50
Государственная пошлина (подлежащая зачислению по месту
государственной регистрации, совершения юридически значимых
действий или выдачи документов) за совершение юридически
значимых действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 56
Бюджетного кодекса Российской Федерации 50

Таблица 2

Нормативы зачисления в бюджет Тюменской области доходов от федеральных налогов и
сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами,

собираемых на территориях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и
Ямало-Ненецкого автономного округа, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

(в процентах)
Наименование доходов от федеральных налогов, в том числе

предусмотренных специальными налоговыми режимами, и сборов
Тюменская область

Налог на прибыль организаций по ставке, установленной для
зачисления указанного налога в бюджеты субъектов Российской
Федерации 29,5

Приложение 3
к Федеральному закону
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"О федеральном бюджете на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Нормативы
распределения доходов от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин,

дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в бюджеты субъектов

Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Таблица 1

Нормативы распределения доходов от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный
бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных

(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в бюджеты
субъектов Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в целях

формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации

(в процентах)
Наименование субъекта Российской

Федерации
2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4
Республика Адыгея (Адыгея) 0,3323 0,3573 0,3470
Республика Алтай 0,2043 0,2025 0,1978
Республика Башкортостан 3,0795 3,0473 3,0659
Республика Бурятия 0,6304 0,6312 0,6198
Республика Дагестан 1,7081 1,7215 1,7175
Республика Ингушетия 0,1756 0,1711 0,1638
Кабардино-Балкарская Республика 0,4576 0,4615 0,4524
Республика Калмыкия 0,2001 0,1991 0,1880
Карачаево-Черкесская Республика 0,2810 0,2762 0,2724
Республика Карелия 0,6132 0,6188 0,5946
Республика Коми 0,6258 0,6160 0,6079
Республика Крым 0,6701 0,7774 0,8058
Республика Марий Эл 0,4022 0,3856 0,3645
Республика Мордовия 0,5380 0,5388 0,5577
Республика Саха (Якутия) 1,0454 1,0519 1,0090
Республика Северная Осетия - Алания 0,3971 0,3998 0,4005
Республика Татарстан (Татарстан) 2,6154 2,6108 2,7009
Республика Тыва 0,2078 0,2185 0,2129
Удмуртская Республика 1,0433 1,0183 0,9971
Республика Хакасия 0,3367 0,3318 0,3345
Чеченская Республика 0,5857 0,5989 0,6082
Чувашская Республика - Чувашия 0,6317 0,6140 0,6095
Алтайский край 1,8514 1,8429 1,8957
Забайкальский край 0,8052 0,8136 0,7844
Камчатский край 0,2324 0,2314 0,2314
Краснодарский край 4,7541 4,7579 4,8094
Красноярский край 2,1635 2,0892 2,0886



Федеральный закон от 29 ноября 2018 г. N 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на…

20.12.2018 Система ГАРАНТ 53/4354

Пермский край 1,7704 1,7304 1,7320
Приморский край 1,5179 1,4856 1,5090
Ставропольский край 1,7846 1,7424 1,7705
Хабаровский край 0,8279 0,8581 0,8459
Амурская область 0,6828 0,6776 0,6524
Архангельская область 0,8574 0,8714 0,8783
Астраханская область 0,5351 0,5218 0,5029
Белгородская область 1,2625 1,2779 1,2817
Брянская область 0,8627 0,8659 0,8797
Владимирская область 0,9647 0,9451 0,9381
Волгоградская область 1,6541 1,6958 1,7561
Вологодская область 1,1074 1,1172 1,0915
Воронежская область 1,7109 1,7870 1,8052
Ивановская область 0,5510 0,5460 0,5719
Иркутская область 1,7660 1,7008 1,6582
Калининградская область 0,7769 0,7717 0,7805
Калужская область 0,8591 0,8568 0,8535
Кемеровская область 1,3550 1,4090 1,5199
Кировская область 0,9211 0,9002 0,8894
Костромская область 0,5161 0,5181 0,5034
Курганская область 0,6519 0,6287 0,6310
Курская область 0,7427 0,7316 0,7281
Ленинградская область 1,4326 1,4100 1,4568
Липецкая область 0,9281 0,9686 0,9633
Магаданская область 0,1571 0,1521 0,1359
Московская область 5,9213 6,3742 6,0605
Мурманская область 0,4130 0,4122 0,4072
Нижегородская область 2,1509 2,1390 2,1992
Новгородская область 0,6107 0,5890 0,5827
Новосибирская область 1,7193 1,5763 1,5793
Омская область 1,2339 1,1950 1,2259
Оренбургская область 1,4947 1,4687 1,4560
Орловская область 0,7835 0,7677 0,7498
Пензенская область 0,8894 0,8689 0,8548
Псковская область 0,9624 0,9141 0,9078
Ростовская область 2,9805 2,9546 2,9776
Рязанская область 0,8429 0,8221 0,8290
Самарская область 2,2641 2,2563 2,2130
Саратовская область 1,5394 1,4936 1,4902
Сахалинская область 0,3059 0,3268 0,3121
Свердловская область 3,1431 3,1709 3,2091
Смоленская область 1,0240 1,0320 1,0175
Тамбовская область 0,7867 0,7852 0,7840
Тверская область 1,2177 1,2636 1,3197
Томская область 0,6298 0,6274 0,6314
Тульская область 1,0998 1,0638 0,9736
Тюменская область 1,2487 1,2679 1,2682
Ульяновская область 0,7792 0,7727 0,7850
Челябинская область 2,0345 2,0456 1,9665
Ярославская область 0,8978 0,8826 0,8948
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город федерального значения Москва 5,5762 5,5577 5,4075
город федерального значения
Санкт-Петербург 2,3957 2,3503 2,6080
город федерального значения Севастополь 0,0782 0,1024 0,1130
Еврейская автономная область 0,1159 0,1149 0,1084
Ненецкий автономный округ 0,0275 0,0272 0,0277
Ханты-Мансийский автономный округ -
Югра 1,4894 1,4605 1,4863
Чукотский автономный округ 0,0549 0,0591 0,0630
Ямало-Ненецкий автономный округ 0,5051 0,5046 0,5188
ВСЕГО 100,0 100,0 100,0

Таблица 2

Нормативы распределения доходов от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный
бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных

(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в бюджеты
субъектов Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в целях
реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

(в процентах)
Наименование субъекта Российской

Федерации
2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4
Республика Адыгея (Адыгея) 0,2039 0,1793
Республика Алтай 2,3162 2,0367
Республика Башкортостан 0,5466 0,4807
Республика Бурятия 0,3605 0,3487
Республика Дагестан 0,3024 0,2925
Республика Ингушетия 0,0391 0,0344
Кабардино-Балкарская Республика 0,1181 0,1039
Республика Калмыкия 1,1683 1,0273
Карачаево-Черкесская Республика 0,1991 0,1751
Республика Карелия 2,7351 2,4050
Республика Коми 0,1937 0,1704
Республика Крым 2,7211 2,3927
Республика Марий Эл 2,5972 2,2838
Республика Мордовия 2,6813 2,3577
Республика Саха (Якутия) 2,9825 2,6226
Республика Северная Осетия - Алания 0,0403 0,0354
Республика Татарстан (Татарстан) 1,2567 1,1051
Республика Тыва 0,3032 0,2666
Удмуртская Республика 0,6243 0,5490
Республика Хакасия 0,1118 0,0983
Чеченская Республика 0,5132 0,4512
Чувашская Республика - Чувашия 0,4449 0,4304
Алтайский край 0,6494 0,8292
Забайкальский край 2,7773 2,4421
Камчатский край 0,2983 0,2623
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Краснодарский край 0,3640 0,4647
Красноярский край 0,5706 0,7285
Пермский край 0,1229 0,1569
Приморский край 0,7532 0,7285
Ставропольский край 0,1731 0,1675
Хабаровский край 0,1600 0,2043
Амурская область 0,2314 0,2034
Архангельская область 2,7811 2,4455
Астраханская область 0,7778 0,6839
Белгородская область 0,2645 0,3377
Брянская область 0,2458 0,2377
Владимирская область 0,2968 0,2610
Волгоградская область 3,0268 3,8646
Вологодская область 2,9108 3,7164
Воронежская область 0,3559 0,4544
Ивановская область 1,3063 1,2635
Иркутская область 2,9586 3,7775
Калининградская область 1,6711 1,4695
Калужская область 0,1789 0,1573
Кемеровская область 2,0515 2,6193
Кировская область 1,6774 1,6225
Костромская область 2,7194 2,3913
Курганская область 2,7870 2,4507
Курская область 0,2798 0,2707
Ленинградская область 0,7084 0,5302
Липецкая область 2,6949 2,6066
Магаданская область 0,0432 0,0380
Московская область 0,5682 0,4997
Мурманская область 0,7181 0,6314
Нижегородская область 2,9987 2,6368
Новгородская область 2,8116 2,4723
Новосибирская область 2,9866 2,6262
Омская область 2,8847 3,6832
Оренбургская область 2,9698 3,7917
Орловская область 0,1532 0,1347
Пензенская область 0,1516 0,1466
Псковская область 2,7992 2,4614
Ростовская область 0,3052 0,3896
Рязанская область 2,7397 2,6500
Самарская область 2,7625 3,5271
Саратовская область 2,7646 3,5298
Сахалинская область 0,0623 0,0548
Свердловская область 0,4418 0,5641
Смоленская область 2,8092 2,4702
Тамбовская область 0,0797 0,0701
Тверская область 3,0925 2,9913
Томская область 2,4182 2,3391
Тульская область 0,5514 0,5334
Тюменская область 0,3540 0,3424
Ульяновская область 0,8164 0,7897
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Челябинская область 0,3500 0,4468
Ярославская область 2,3019 2,2265
город федерального значения Севастополь 0,3308 0,2909
Еврейская автономная область 0,0607 0,0534
Ненецкий автономный округ 0,1884 0,1657
Ханты-Мансийский автономный округ -
Югра 0,1093 0,1395
Чукотский автономный округ 0,0735 0,0647
Ямало-Ненецкий автономный округ 0,0505 0,0444
ВСЕГО 100,0 100,0

Приложение 4
к Федеральному закону

"О федеральном бюджете на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Предельные объемы налоговых доходов от акцизов на алкогольную продукцию с объемной
долей этилового спирта свыше 9 процентов, за исключением пива, вин, фруктовых вин,

игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления
ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или)

спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или)
фруктового дистиллята, производимую на территории Российской Федерации, подлежащих
зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, на 2019 год и на плановый период

2020 и 2021 годов

(тыс. рублей)
Наименование субъекта Российской

Федерации
2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4
Республика Адыгея (Адыгея) 731 371,7 731 371,7 731 371,7
Республика Башкортостан 2 496 172,7 2 496 172,7
Республика Дагестан 1 156 238,7 1 156 238,7 1 156 238,7
Кабардино-Балкарская Республика 1 199 296,4 1 199 296,4 1 199 296,4
Республика Крым 739 068,9
Республика Мордовия 3 691 932,5 3 691 932,5 3 691 932,5
Республика Северная Осетия - Алания 1 442 122,1 1 442 122,1 1 442 122,1
Республика Татарстан (Татарстан) 9 302 832,5 9 302 832,5 9 302 832,5
Удмуртская Республика 1 658 284,6 1 658 284,6 1 658 284,6
Алтайский край 1 106 606,7 1 106 606,7 1 106 606,7
Пермский край 2 233 862,1 2 233 862,1 2 233 862,1
Ставропольский край 1 737 515,8 1 737 515,8 1 737 515,8
Архангельская область 1 296 114,2 1 296 114,2 1 296 114,2
Белгородская область 2 070 340,4 2 070 340,4 2 070 340,4
Вологодская область 2 597 335,0 2 597 335,0 2 597 335,0
Калининградская область 761 419,1 761 419,1 761 419,1
Кемеровская область 1 656 585,2 1 656 585,2 1 656 585,2
Курская область 1 028 627,4 1 028 627,4 1 028 627,4
Московская область 7 676 182,0 7 676 182,0
Нижегородская область 1 619 566,1
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Новосибирская область 1 084 357,5 1 084 357,5
Омская область 3 439 815,7 3 439 815,7 3 439 815,7
Пензенская область 1 593 721,7 1 593 721,7 1 593 721,7
Тюменская область 630 300,0
Ульяновская область 1 715 013,0 1 715 013,0 1 715 013,0
ВСЕГО 54 664 682,0 51 675 747,0 40 419 034,8

Приложение 5
к Федеральному закону

"О федеральном бюджете на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Нормативы
распределения налоговых доходов от акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей
этилового спирта свыше 9 процентов, за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых
вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного
этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного
или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята,
производимую на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджеты
субъектов Российской Федерации, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Таблица 1

Нормативы распределения налоговых доходов от акцизов на алкогольную продукцию с
объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов, за исключением пива, вин, фруктовых

вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления
ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или)

спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или)
фруктового дистиллята, производимую на территории Российской Федерации, подлежащих
зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов в целях компенсации снижения доходов бюджетов субъектов Российской

Федерации в связи с переходом на порядок зачисления таких доходов по данным о розничной
продаже указанной продукции, отраженным в единой государственной автоматизированной

информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции

(в процентах)
Наименование субъекта Российской

Федерации
2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4
Республика Адыгея (Адыгея) 1,8762 2,0855 2,3296
Республика Башкортостан 2,2475 1,2116
Республика Дагестан 2,9470 3,2697 3,6444
Кабардино-Балкарская Республика 3,4928 4,0111 4,6567
Республика Крым 0,0928
Республика Мордовия 10,1606 11,5072 13,1459
Республика Северная Осетия - Алания 4,2859 4,9454 5,7723
Республика Татарстан (Татарстан) 21,5868 23,2890 25,0521
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Удмуртская Республика 2,3190 1,9786 1,3921
Алтайский край 1,5376 1,3063 0,9091
Пермский край 3,1443 2,6944 1,9164
Ставропольский край 3,8156 4,0424 4,2443
Архангельская область 1,5561 1,1820 0,5725
Белгородская область 5,1313 5,6479 6,2332
Вологодская область 5,3954 5,6047 5,7249
Калининградская область 1,4107 1,4001 1,3346
Кемеровская область 1,8510 1,3150 0,4547
Курская область 2,1582 2,2501 2,3104
Московская область 6,9442 3,7726
Нижегородская область 0,4723
Новосибирская область 0,6651 0,0841
Омская область 9,0145 10,0787 11,3391
Пензенская область 3,4934 3,6987 3,8802
Тюменская область 0,1888
Ульяновская область 4,2129 4,6249 5,0875
ВСЕГО 100,0 100,0 100,0

Таблица 2

Нормативы распределения налоговых доходов от акцизов на алкогольную продукцию с
объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов, за исключением пива, вин, фруктовых

вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления
ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или)

спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или)
фруктового дистиллята, производимую на территории Российской Федерации, подлежащих
зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации и в бюджет города Байконура, на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в целях компенсации снижения доходов

бюджетов субъектов Российской Федерации в связи с исключением движимого имущества из
объектов налогообложения по налогу на имущество организаций

(в процентах)
Наименование субъекта Российской

Федерации
2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4
Республика Адыгея (Адыгея) 0,0555 0,0593 0,0632
Республика Алтай 0,1272 0,0798 0,0302
Республика Башкортостан 1,3806 1,4411 1,5041
Республика Бурятия 0,3638 0,3607 0,3573
Республика Дагестан 0,3527 0,2386 0,1195
Республика Ингушетия 0,0885 0,0564 0,0228
Кабардино-Балкарская Республика 0,1447 0,1307 0,1161
Республика Калмыкия 0,0379 0,0363 0,0346
Карачаево-Черкесская Республика 0,1393 0,1188 0,0973
Республика Карелия 0,2687 0,2600 0,2508
Республика Коми 1,3996 1,2206 1,0338
Республика Крым 0,3986 0,3086 0,2147
Республика Марий Эл 0,1634 0,1619 0,1603
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Республика Мордовия 0,2976 0,2987 0,2999
Республика Саха (Якутия) 0,7882 0,7797 0,7708
Республика Северная Осетия - Алания 0,2333 0,1399 0,0425
Республика Татарстан (Татарстан) 3,2314 2,9447 2,6454
Республика Тыва 0,0493 0,0396 0,0294
Удмуртская Республика 0,4865 0,4753 0,4638
Республика Хакасия 0,2835 0,2667 0,2492
Чеченская Республика 0,4091 0,2875 0,1606
Чувашская Республика - Чувашия 0,2724 0,2558 0,2383
Алтайский край 0,4606 0,4804 0,5010
Забайкальский край 0,7600 0,8792 1,0037
Камчатский край 0,1626 0,1584 0,1540
Краснодарский край 3,2337 3,3102 3,3902
Красноярский край 2,1606 2,1229 2,0836
Пермский край 1,5114 1,5000 1,4881
Приморский край 0,7963 0,8362 0,8779
Ставропольский край 1,2476 1,0851 0,9154
Хабаровский край 1,3819 1,2774 1,1682
Амурская область 0,3408 0,3479 0,3553
Архангельская область 0,5171 0,5596 0,6040
Астраханская область 0,3922 0,2711 0,1446
Белгородская область 0,9066 0,9378 0,9703
Брянская область 0,5361 0,6103 0,6879
Владимирская область 0,5102 0,5341 0,5591
Волгоградская область 1,0690 1,1833 1,3028
Вологодская область 0,9717 0,8517 0,7264
Воронежская область 1,9359 1,6147 1,2794
Ивановская область 0,1659 0,1500 0,1334
Иркутская область 1,7386 1,7071 1,6742
Калининградская область 0,5233 0,5174 0,5112
Калужская область 0,6612 0,6732 0,6857
Кемеровская область 1,4553 1,3315 1,2022
Кировская область 0,3859 0,3678 0,3489
Костромская область 0,1971 0,1773 0,1566
Курганская область 0,1329 0,1990 0,2681
Курская область 0,5090 0,4780 0,4455
Ленинградская область 1,8231 1,7010 1,5735
Липецкая область 0,8235 0,8175 0,8112
Магаданская область 0,2027 0,2037 0,2047
Московская область 5,4973 5,2972 5,0882
Мурманская область 0,4735 0,4811 0,4891
Нижегородская область 2,0733 2,2949 2,5263
Новгородская область 0,4104 0,4033 0,3959
Новосибирская область 1,3631 1,4602 1,5616
Омская область 0,5864 0,6160 0,6469
Оренбургская область 0,8446 0,8078 0,7693
Орловская область 0,2225 0,2277 0,2332
Пензенская область 0,3382 0,3767 0,4168
Псковская область 0,1492 0,1443 0,1392
Ростовская область 2,0739 2,0482 2,0214
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Рязанская область 0,6247 0,5965 0,5672
Самарская область 2,1353 2,1127 2,0891
Саратовская область 1,2009 1,1397 1,0758
Сахалинская область 0,4893 0,5063 0,5240
Свердловская область 3,8865 3,6341 3,3705
Смоленская область 0,3187 0,3740 0,4317
Тамбовская область 0,3084 0,3446 0,3824
Тверская область 0,6929 0,5968 0,4965
Томская область 0,5628 0,5453 0,5270
Тульская область 0,7389 0,7282 0,7171
Тюменская область 1,1050 0,9949 0,8800
Ульяновская область 0,4453 0,4148 0,3830
Челябинская область 1,9928 2,0093 2,0265
Ярославская область 0,8679 0,8987 0,9309
город федерального значения Москва 18,6608 21,2163 23,8849
город федерального значения
Санкт-Петербург 7,3755 7,0866 6,7849
город федерального значения Севастополь 0,1432 0,0922 0,0390
Еврейская автономная область 0,0292 0,0306 0,0320
Ненецкий автономный округ 0,0632 0,0684 0,0738
Ханты-Мансийский автономный округ -
Югра 2,8501 3,0465 3,2516
Чукотский автономный округ 0,0716 0,0719 0,0722
Ямало-Ненецкий автономный округ 2,8387 2,3973 1,9364
город Байконур 0,0813 0,0924 0,1039
ВСЕГО 100,0 100,0 100,0

Приложение 6
к Федеральному закону

"О федеральном бюджете на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Перечень главных администраторов доходов федерального бюджета

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов
федерального бюджета

главного
администр
атора

доходов

доходов федерального
бюджета

1 2 3
020 Министерство промышленности и торговли

Российской Федерации
020 1 15 05020 01 0000 140 Патентные и иные пошлины за совершение

юридически значимых действий, связанных с
патентом на изобретение, полезную модель,
промышленный образец, с государственной
регистрацией товарного знака и знака
обслуживания, с государственной регистрацией и

http://demo.garant.ru/document?id=71871578&sub=1000
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предоставлением исключительного права на
наименование мест происхождения товара, а
также с государственной регистрацией
отчуждения исключительного права на результат
интеллектуальной деятельности или средство
индивидуализации, залога исключительного
права, предоставления права использования
такого результата или такого средства по
договору, перехода исключительного права на
такой результат или такое средство без договора

022 Министерство энергетики Российской
Федерации

022 1 12 02040 01 0000 120 Плата за договорную акваторию и участки
морского дна, полученная при пользовании
недрами на территории Российской Федерации

022 1 12 02090 01 0000 120 Плата за договорную акваторию и участки
морского дна, полученная при пользовании
недрами на континентальном шельфе Российской
Федерации, в исключительной экономической
зоне Российской Федерации и за пределами
Российской Федерации

022 1 13 01120 01 0000 130 Плата за услуги, предоставляемые на договорной
основе учреждениями аварийно-спасательных
формирований противофонтанных
военизированных частей, находящихся в ведении
Министерства энергетики Российской Федерации,
по предотвращению и ликвидации аварий,
связанных с открытыми фонтанными
проявлениями

022 1 14 05010 01 0000 440 Доходы в виде доли прибыльной продукции
государства при выполнении соглашения о
разделе продукции по проекту "Сахалин-1"

022 1 14 05020 01 0000 440 Доходы в виде доли прибыльной продукции
государства при выполнении соглашения о
разделе продукции по проекту "Сахалин-2"

022 1 14 05030 01 0000 440 Доходы в виде доли прибыльной продукции
государства при выполнении соглашения о
разделе продукции по проекту "Харьягинское
месторождение"

048 Федеральная служба по надзору в сфере
природопользования

048 1 08 07210 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения
на трансграничное перемещение опасных отходов

048 1 08 07220 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения
на трансграничное перемещение
озоноразрушающих веществ и содержащей их
продукции

048 1 08 07230 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения
на ввоз на территорию Российской Федерации
ядовитых веществ



Федеральный закон от 29 ноября 2018 г. N 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на…

20.12.2018 Система ГАРАНТ 62/4354

048 1 08 07240 01 0000 110 Государственная пошлина за предоставление
разрешения на добычу объектов животного мира,
а также за выдачу дубликата указанного
разрешения

048 1 08 07250 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения
на вредное физическое воздействие на
атмосферный воздух

048 1 08 07261 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения
на выброс вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух стационарных источников,
находящихся на объектах хозяйственной и иной
деятельности, подлежащих федеральному
государственному экологическому контролю

048 1 08 07263 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения
на выброс вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух при эксплуатации
транспортных и иных передвижных средств

048 1 08 07270 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения
на сброс загрязняющих веществ в окружающую
среду

048 1 08 07281 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу
уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти документа об
утверждении нормативов образования отходов
производства и потребления и лимитов на их
размещение, а также за переоформление и выдачу
дубликата указанного документа

048 1 08 07330 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешений
на вывоз с территории Российской Федерации, а
также на ввоз на территорию Российской
Федерации видов животных и растений, их частей
или дериватов, подпадающих под действие
Конвенции о международной торговле видами
дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой
исчезновения

048 1 08 07370 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения
на проведение мероприятий по акклиматизации,
переселению и гибридизации, на содержание и
разведение объектов животного мира, отнесенных
к объектам охоты, и водных биологических
ресурсов в полувольных условиях и искусственно
созданной среде обитания и дубликата указанного
разрешения

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух стационарными объектами

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные
объекты

048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства
048 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных

отходов

http://demo.garant.ru/document?id=2460936&sub=0
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048 1 12 01070 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ,
образующихся при сжигании на факельных
установках и (или) рассеивании попутного
нефтяного газа

048 1 12 08010 01 0000 120 Экологический сбор
048 1 12 09000 01 0000 120 Доходы, полученные от продажи

(предоставления) права на заключение
охотхозяйственных соглашений

048 1 15 07010 01 0000 140 Сборы, вносимые заказчиками документации,
подлежащей государственной экологической
экспертизе, организация и проведение которой
осуществляются федеральным органом
исполнительной власти в области экологической
экспертизы, рассчитанные в соответствии со
сметой расходов на проведение государственной
экологической экспертизы

048 1 16 13000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о
внутренних морских водах, территориальном
море, континентальном шельфе, об
исключительной экономической зоне Российской
Федерации

048 1 16 25071 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
лесного законодательства на лесных участках,
находящихся в федеральной собственности

048 1 16 25081 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
водного законодательства, установленное на
водных объектах, находящихся в федеральной
собственности (за исключением денежных
взысканий (штрафов), налагаемых
исполнительными органами государственной
власти субъектов Российской Федерации)

049 Федеральное агентство по недропользованию

049 1 12 02011 01 0000 120 Разовые платежи за пользование недрами при
наступлении определенных событий, оговоренных
в лицензии, при пользовании недрами на
территории Российской Федерации (за
исключением участков недр, содержащих
месторождения природных алмазов, и участков
недр местного значения)

049 1 12 02051 01 0000 120 Плата за проведение государственной экспертизы
запасов полезных ископаемых, геологической,
экономической и экологической информации о
предоставляемых в пользование участках недр
(кроме участков недр местного значения)

049 1 12 02060 01 0000 120 Разовые платежи за пользование недрами при
наступлении определенных событий, оговоренных
в лицензии, при пользовании недрами на
континентальном шельфе Российской Федерации,

http://demo.garant.ru/document?id=12012602&sub=0
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в исключительной экономической зоне
Российской Федерации и за пределами
Российской Федерации на территориях,
находящихся под юрисдикцией Российской
Федерации

049 1 12 02101 01 0000 120 Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право
пользования участками недр (кроме участков недр
местного значения)

049 1 15 02012 01 0000 140 Плата, взимаемая при исполнении
государственной функции по проведению
экспертизы проектов геологического изучения
недр

051 Министерство природных ресурсов и экологии
Российской Федерации

052 Федеральное агентство водных ресурсов

052 1 12 05010 01 0000 120 Плата за пользование водными объектами,
находящимися в федеральной собственности

052 1 16 25081 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
водного законодательства, установленное на
водных объектах, находящихся в федеральной
собственности (за исключением денежных
взысканий (штрафов), налагаемых
исполнительными органами государственной
власти субъектов Российской Федерации)

053 Федеральное агентство лесного хозяйства

053 1 12 04011 01 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на
землях лесного фонда, в части минимального
размера платы по договору купли-продажи лесных
насаждений

053 1 12 04012 01 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на
землях лесного фонда, в части минимального
размера арендной платы

053 1 12 04021 01 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на
землях иных категорий, находящихся в
федеральной собственности, в части платы по
договору купли-продажи лесных насаждений

053 1 16 25071 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
лесного законодательства на лесных участках,
находящихся в федеральной собственности

054 Министерство культуры Российской
Федерации

054 1 08 07180 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу заключения
(разрешительного документа) на вывоз
культурных ценностей (вывоз и временный вывоз
культурных ценностей)

054 1 08 07420 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу документов
об аккредитации организаций, осуществляющих
классификацию гостиниц, классификацию
горнолыжных трасс, классификацию пляжей
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054 1 08 07460 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу уведомления,
подтверждающего, что в отношении культурных
ценностей правом Евразийского экономического
союза не установлен разрешительный порядок
вывоза

054 1 08 07470 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу паспорта на
струнный смычковый музыкальный инструмент
или смычок

054 1 08 07480 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу
удостоверения эксперта по культурным ценностям

054 2 02 25704 01 0000 150 Субсидии федеральному бюджету на мероприятия
по сохранению и популяризации объектов
культурного наследия (памятников истории и
культуры), находящихся в федеральной
собственности, их государственной охране, а
также по реконструкции, техническому
перевооружению и капитальному ремонту
имущества, находящегося в федеральной
собственности и закрепленного за
государственными цирками

056 Министерство здравоохранения Российской
Федерации

056 1 15 05020 01 0000 140 Патентные и иные пошлины за совершение
юридически значимых действий, связанных с
патентом на изобретение, полезную модель,
промышленный образец, с государственной
регистрацией товарного знака и знака
обслуживания, с государственной регистрацией и
предоставлением исключительного права на
наименование мест происхождения товара, а
также с государственной регистрацией
отчуждения исключительного права на результат
интеллектуальной деятельности или средство
индивидуализации, залога исключительного
права, предоставления права использования
такого результата или такого средства по
договору, перехода исключительного права на
такой результат или такое средство без договора

060 Федеральная служба по надзору в сфере
здравоохранения

069 Министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации

071 Министерство цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций Российской
Федерации

071 1 11 01010 01 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в
уставных (складочных) капиталах хозяйственных
товариществ и обществ, или дивидендов по
акциям, принадлежащим Российской Федерации
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073 Министерство просвещения Российской
Федерации

075 Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации

075 1 11 09021 01 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты
научно-технической деятельности, находящимися
в собственности Российской Федерации

076 Федеральное агентство по рыболовству

076 1 12 03000 01 0000 120 Плата за пользование водными биологическими
ресурсами по межправительственным
соглашениям

076 1 12 06010 01 0000 120 Доходы в виде платы, полученной по результатам
торгов (конкурсов, аукционов) на право
заключения договора о предоставлении
рыболовного участка, состоящего из акватории
водного объекта, находящегося в федеральной
собственности

076 1 12 06030 01 0000 120 Доходы в виде платы за предоставление в
пользование рыбоводного участка, полученной от
проведения торгов (конкурсов, аукционов) на
право заключения договора пользования
рыбоводным участком, находящимся в
федеральной собственности

076 1 12 07010 01 0000 120 Доходы, полученные от продажи на аукционе
права на заключение договора о закреплении
долей квот добычи (вылова) водных
биологических ресурсов и (или) договора
пользования водными биологическими ресурсами,
находящимися в федеральной собственности

077 Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки

081 Федеральная служба по ветеринарному и
фитосанитарному надзору

081 1 16 60000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
требований законодательства Российской
Федерации в сфере ветеринарии и карантина
растений на Государственной границе Российской
Федерации (включая пункты пропуска через
государственную границу) и на транспорте,
включающих требования по обеспечению охраны
территории Российской Федерации от заноса из
иностранных государств и распространения
заразных болезней животных, вредителей
растений, возбудителей болезней растений, а
также растений (сорняков) карантинного
значения, ввоза опасных в
ветеринарно-санитарном и фитосанитарном
отношении поднадзорных грузов

082 Министерство сельского хозяйства Российской
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Федерации
082 1 14 08000 01 0000 440 Доходы от отпуска семян из федеральных фондов

семян
082 1 14 09000 01 0000 440 Доходы от проведения товарных интервенций из

запасов федерального интервенционного фонда
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия

082 1 15 05010 01 0000 140 Патентные пошлины за селекционные достижения
084 Федеральное агентство связи

084 1 08 10000 01 0000 110 Государственная пошлина за получение ресурса
нумерации оператором связи

084 1 08 11000 01 0000 110 Государственная пошлина за регистрацию
декларации о соответствии требованиям средств
связи и услуг связи

084 1 17 09000 01 0000 180 Средства отчислений операторов сети связи
общего пользования в резерв универсального
обслуживания

089 Государственная фельдъегерская служба
Российской Федерации

089 1 13 01090 01 0000 130 Доходы от оказания платных услуг органами
Государственной фельдъегерской службы
Российской Федерации

089 1 14 02014 01 0000 410 Доходы от реализации высвобождаемого
движимого и недвижимого военного и иного
имущества федеральных органов исполнительной
власти, в которых предусмотрена военная и
приравненная к ней служба (в части реализации
основных средств по указанному имуществу)

089 1 14 02014 01 0000 440 Доходы от реализации высвобождаемого
движимого и недвижимого военного и иного
имущества федеральных органов исполнительной
власти, в которых предусмотрена военная и
приравненная к ней служба (в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу)

091 Федеральное агентство по делам молодежи

092 Министерство финансов Российской
Федерации

092 1 08 08000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение
действий государственным учреждением,
подведомственным федеральному органу
исполнительной власти, осуществляющему
функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере
производства, переработки и обращения
драгоценных металлов и драгоценных камней

092 1 10 07000 01 0000 110 Прочие поступления от внешнеэкономической
деятельности

092 1 11 02014 01 0000 120 Доходы от управления средствами Фонда
национального благосостояния
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092 1 11 03010 01 0000 120 Проценты, полученные от предоставления
бюджетных кредитов внутри страны за счет
средств федерального бюджета

092 1 11 04010 01 0000 120 Проценты по государственным кредитам,
предоставленным Российской Федерацией
правительствам иностранных государств, их
юридическим лицам

092 1 11 04020 01 0000 120 Проценты по кредитам, предоставленным
Российской Федерацией за счет связанных
кредитов иностранных государств, иностранных
юридических лиц

092 1 11 04030 01 0000 120 Проценты по кредитам, предоставленным
Российской Федерацией за счет средств
международных финансовых организаций

092 1 11 06000 01 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли
Центрального банка Российской Федерации

092 1 11 11010 01 0000 120 Проценты по обязательствам Республики
Беларусь, возникшим в рамках соглашений между
государствами - членами Евразийского
экономического союза

092 1 11 11020 01 0000 120 Проценты по обязательствам Республики
Казахстан, возникшим в рамках соглашений
между государствами - членами Евразийского
экономического союза

092 1 11 11030 01 0000 120 Проценты по обязательствам Республики
Беларусь, возникшим в рамках соглашения о
вывозных таможенных пошлинах между
Российской Федерацией и Республикой Беларусь

092 1 11 11040 01 0000 120 Проценты по обязательствам Республики
Армения, возникшим в рамках соглашений между
государствами - членами Евразийского
экономического союза

092 1 11 11050 01 0000 120 Проценты по обязательствам Кыргызской
Республики, возникшим в рамках соглашений
между государствами - членами Евразийского
экономического союза

092 1 11 12011 01 0000 120 Целевые отчисления от всероссийских
государственных лотерей в поддержку развития
спорта высших достижений и системы подготовки
спортивного резерва

092 1 16 42012 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
условий договоров (соглашений) о
предоставлении бюджетных кредитов за счет
средств федерального бюджета, за исключением
бюджетных кредитов на пополнение остатков
средств на счетах бюджетов субъектов Российской
Федерации (местных бюджетов)

092 2 02 15403 01 0000 150 Дотация федеральному бюджету на финансовое
обеспечение расходов на оказание
высокотехнологичной медицинской помощи, не
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включенной в базовую программу обязательного
медицинского страхования

095 Федеральное агентство по делам Содружества
Независимых Государств, соотечественников,
проживающих за рубежом, и по
международному гуманитарному
сотрудничеству

096 Федеральная служба по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций

096 1 08 07450 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения
на распространение продукции зарубежного
периодического печатного издания на территории
Российской Федерации

096 1 13 01110 01 0000 130 Плата пользователей радиочастотным спектром
100 Федеральное казначейство

100 1 10 11060 01 0000 110 Ввозные таможенные пошлины (иные пошлины,
налоги и сборы, имеющие эквивалентное
действие), уплаченные на территории Российской
Федерации, подлежащие распределению в бюджет
Республики Беларусь

100 1 10 11070 01 0000 110 Ввозные таможенные пошлины (иные пошлины,
налоги и сборы, имеющие эквивалентное
действие), уплаченные на территории Российской
Федерации, подлежащие распределению в бюджет
Республики Казахстан

100 1 10 11080 01 0000 110 Ввозные таможенные пошлины (иные пошлины,
налоги и сборы, имеющие эквивалентное
действие), уплаченные на территории Российской
Федерации, подлежащие распределению в бюджет
Российской Федерации

100 1 10 11110 01 0000 110 Ввозные таможенные пошлины (иные пошлины,
налоги и сборы, имеющие эквивалентное
действие), уплаченные на территории Республики
Беларусь, подлежащие распределению в бюджет
Российской Федерации

100 1 10 11120 01 0000 110 Ввозные таможенные пошлины (иные пошлины,
налоги и сборы, имеющие эквивалентное
действие), уплаченные на территории Республики
Казахстан, подлежащие распределению в бюджет
Российской Федерации

100 1 10 11130 01 0000 110 Ввозные таможенные пошлины (иные пошлины,
налоги и сборы, имеющие эквивалентное
действие), уплаченные на территории Российской
Федерации, подлежащие распределению в бюджет
Республики Беларусь, перечисление которых
приостановлено

100 1 10 11140 01 0000 110 Ввозные таможенные пошлины (иные пошлины,
налоги и сборы, имеющие эквивалентное
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действие), уплаченные на территории Российской
Федерации, подлежащие распределению в бюджет
Республики Казахстан, перечисление которых
приостановлено

100 1 10 11170 01 0000 110 Специальные, антидемпинговые и
компенсационные пошлины, уплаченные на
территории Российской Федерации, подлежащие
распределению в бюджет Республики Беларусь

100 1 10 11180 01 0000 110 Специальные, антидемпинговые и
компенсационные пошлины, уплаченные на
территории Российской Федерации, подлежащие
распределению в бюджет Республики Казахстан

100 1 10 11190 01 0000 110 Специальные, антидемпинговые и
компенсационные пошлины, уплаченные на
территории Российской Федерации, подлежащие
распределению в бюджет Российской Федерации

100 1 10 11210 01 0000 110 Специальные, антидемпинговые и
компенсационные пошлины, уплаченные на
территории Республики Беларусь, подлежащие
распределению в бюджет Российской Федерации

100 1 10 11220 01 0000 110 Специальные, антидемпинговые и
компенсационные пошлины, уплаченные на
территории Республики Казахстан, подлежащие
распределению в бюджет Российской Федерации

100 1 10 11260 01 0000 110 Ввозные таможенные пошлины (иные пошлины,
налоги и сборы, имеющие эквивалентное
действие), уплаченные на территории Российской
Федерации, подлежащие распределению в бюджет
Республики Армения

100 1 10 11270 01 0000 110 Ввозные таможенные пошлины (иные пошлины,
налоги и сборы, имеющие эквивалентное
действие), уплаченные на территории Республики
Армения, подлежащие распределению в бюджет
Российской Федерации

100 1 10 11280 01 0000 110 Ввозные таможенные пошлины (иные пошлины,
налоги и сборы, имеющие эквивалентное
действие), уплаченные на территории Российской
Федерации, подлежащие распределению в бюджет
Республики Армения, перечисление которых
приостановлено

100 1 10 11290 01 0000 110 Специальные, антидемпинговые и
компенсационные пошлины, уплаченные на
территории Российской Федерации, подлежащие
распределению в бюджет Республики Армения

100 1 10 11300 01 0000 110 Специальные, антидемпинговые и
компенсационные пошлины, уплаченные на
территории Республики Армения, подлежащие
распределению в бюджет Российской Федерации

100 1 10 11310 01 0000 110 Специальные, антидемпинговые и
компенсационные пошлины, уплаченные на
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территории Российской Федерации, подлежащие
распределению в бюджет Республики Армения,
перечисление которых приостановлено

100 1 10 11320 01 0000 110 Специальные, антидемпинговые и
компенсационные пошлины, уплаченные на
территории Российской Федерации, подлежащие
распределению в бюджет Республики Казахстан,
перечисление которых приостановлено

100 1 10 11330 01 0000 110 Специальные, антидемпинговые и
компенсационные пошлины, уплаченные на
территории Российской Федерации, подлежащие
распределению в бюджет Республики Беларусь,
перечисление которых приостановлено

100 1 10 11360 01 0000 110 Ввозные таможенные пошлины (иные пошлины,
налоги и сборы, имеющие эквивалентное
действие), уплаченные на территории Российской
Федерации, подлежащие распределению в бюджет
Кыргызской Республики

100 1 10 11370 01 0000 110 Ввозные таможенные пошлины (иные пошлины,
налоги и сборы, имеющие эквивалентное
действие), уплаченные на территории Кыргызской
Республики, подлежащие распределению в
бюджет Российской Федерации

100 1 10 11380 01 0000 110 Ввозные таможенные пошлины (иные пошлины,
налоги и сборы, имеющие эквивалентное
действие), уплаченные на территории Российской
Федерации, подлежащие распределению в бюджет
Кыргызской Республики, перечисление которых
приостановлено

100 1 10 11390 01 0000 110 Специальные, антидемпинговые и
компенсационные пошлины, уплаченные на
территории Российской Федерации, подлежащие
распределению в бюджет Кыргызской Республики

100 1 10 11400 01 0000 110 Специальные, антидемпинговые и
компенсационные пошлины, уплаченные на
территории Кыргызской Республики, подлежащие
распределению в бюджет Российской Федерации

100 1 10 11410 01 0000 110 Специальные, антидемпинговые и
компенсационные пошлины, уплаченные на
территории Российской Федерации, подлежащие
распределению в бюджет Кыргызской
Республики, перечисление которых
приостановлено

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)

100 1 16 18010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
бюджетного законодательства (в части
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федерального бюджета)
100 1 16 31000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение

порядка работы с денежной наличностью, порядка
ведения кассовых операций, а также нарушение
требований об использовании специальных
банковских счетов

100 1 16 42011 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
условий договоров (соглашений) о
предоставлении за счет средств федерального
бюджета бюджетных кредитов на пополнение
остатков средств на счетах бюджетов субъектов
Российской Федерации (местных бюджетов)

100 1 17 01010 01 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в
федеральный бюджет

100 2 07 01011 01 0000 140 Проценты, уплачиваемые в случае нарушения
сроков перечисления сумм ввозных таможенных
пошлин

100 2 07 01013 01 0000 140 Проценты, уплачиваемые в случае нарушения
сроков перечисления сумм специальных,
антидемпинговых и компенсационных пошлин

100 2 08 01000 01 0000 150 Перечисления из федерального бюджета (в
федеральный бюджет) для осуществления
возврата (зачета) излишне уплаченных или
излишне взысканных сумм налогов, сборов и
иных платежей, а также сумм процентов за
несвоевременное осуществление такого возврата и
процентов, начисленных на излишне взысканные
суммы

103 Министерство транспорта Российской
Федерации

106 Федеральная служба по надзору в сфере
транспорта

106 1 08 07171 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу
уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти специального разрешения
на движение по автомобильным дорогам
транспортных средств, осуществляющих
перевозки опасных, тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов, зачисляемая в
федеральный бюджет

106 1 16 01000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
обязательных требований государственных
стандартов, правил обязательной сертификации,
нарушение требований нормативных документов
по обеспечению единства измерений

106 1 16 29000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о государственном контроле за
осуществлением международных автомобильных
перевозок

106 1 16 30011 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
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правил перевозки крупногабаритных и
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам
общего пользования федерального значения

106 1 16 30040 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за несоблюдение
требований законодательства Российской
Федерации о внесении платы в счет возмещения
вреда, причиняемого автомобильным дорогам
общего пользования федерального значения
транспортными средствами, имеющими
разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн

106 1 16 48000 01 0000 140 Поступления сумм, неосновательно сбереженных
перевозчиком вследствие неисполнения им
обязанности по страхованию гражданской
ответственности за причинение вреда жизни,
здоровью, имуществу пассажиров, взысканных в
соответствии с Федеральным законом от 14 июня
2012 года N 67-ФЗ "Об обязательном страховании
гражданской ответственности перевозчика за
причинение вреда жизни, здоровью, имуществу
пассажиров и о порядке возмещения такого вреда,
причиненного при перевозках пассажиров
метрополитеном"

107 Федеральное агентство воздушного транспорта

107 1 08 07071 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную
регистрацию морских судов, судов внутреннего
плавания, судов смешанного (река - море)
плавания (кроме маломерных судов), воздушных
судов, за выдачу свидетельств о праве
собственности на судно, о праве плавания под
Государственным флагом Российской Федерации
и другие юридически значимые действия

107 1 13 01030 01 0000 130 Плата за предоставление информации о
зарегистрированных правах на недвижимое
имущество и сделках с ним, выдачу копий
договоров и иных документов, выражающих
содержание односторонних сделок, совершенных
в простой письменной форме

108 Федеральное дорожное агентство

108 1 08 07171 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу
уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти специального разрешения
на движение по автомобильным дорогам
транспортных средств, осуществляющих
перевозки опасных, тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов, зачисляемая в
федеральный бюджет

108 1 11 05060 01 0000 120 Плата от реализации соглашений об установлении
сервитутов в отношении земельных участков в
границах полос отвода автомобильных дорог
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общего пользования федерального значения в
целях строительства (реконструкции),
капитального ремонта и эксплуатации объектов
дорожного сервиса, прокладки, переноса,
переустройства и эксплуатации инженерных
коммуникаций, установки и эксплуатации
рекламных конструкций

108 1 11 09031 01 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования
имущества автомобильных дорог, находящихся в
федеральной собственности

108 1 11 10000 01 0000 120 Сбор за проезд автотранспортных средств,
зарегистрированных на территориях иностранных
государств, по автомобильным дорогам
Российской Федерации

108 1 12 04021 01 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на
землях иных категорий, находящихся в
федеральной собственности, в части платы по
договору купли-продажи лесных насаждений

108 1 13 01510 01 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению
объектов дорожного сервиса к автомобильным
дорогам общего пользования федерального
значения, зачисляемая в федеральный бюджет

108 1 13 02080 01 0000 130 Доходы от возврата дебиторской задолженности
прошлых лет по государственным контрактам или
иным договорам, финансирование которых
осуществлялось за счет ассигнований
Федерального дорожного фонда, расторгнутым в
связи с нарушением исполнителем (подрядчиком)
условий государственного контракта или иного
договора

108 1 16 24000 01 0000 140 Средства страховых выплат при возникновении
страховых случаев на федеральных
автомобильных дорогах и имущественных
комплексах, необходимых для их эксплуатации

108 1 16 37010 01 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда,
причиняемого автомобильным дорогам
федерального значения транспортными
средствами, осуществляющими перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов,
зачисляемые в федеральный бюджет

108 1 16 46000 01 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с
нарушением исполнителем (подрядчиком)
условий государственного контракта или иных
договоров, финансируемых за счет средств
Федерального дорожного фонда, либо в связи с
уклонением от заключения таких контрактов или
иных договоров

108 1 16 47000 01 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда,
причиняемого автомобильным дорогам общего
пользования федерального значения
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транспортными средствами, имеющими
разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн

108 1 17 05060 01 0000 180 Прочие неналоговые доходы федерального
бюджета от поступления денежных средств,
внесенных участником конкурса (аукциона),
проводимого в целях заключения
государственного контракта, финансируемого за
счет средств Федерального дорожного фонда, в
качестве обеспечения заявки на участие в таком
конкурсе (аукционе) в случае уклонения
участника конкурса (аукциона) от заключения
данного контракта и в иных случаях,
установленных законодательством Российской
Федерации

108 2 07 01030 01 0000 150 Безвозмездные поступления от физических и
юридических лиц на финансовое обеспечение
дорожной деятельности, в том числе
добровольных пожертвований, в отношении
автомобильных дорог общего пользования
федерального значения

109 Федеральное агентство железнодорожного
транспорта

109 1 11 01010 01 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в
уставных (складочных) капиталах хозяйственных
товариществ и обществ, или дивидендов по
акциям, принадлежащим Российской Федерации

110 Федеральное агентство морского и речного
транспорта

110 1 08 07071 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную
регистрацию морских судов, судов внутреннего
плавания, судов смешанного (река - море)
плавания (кроме маломерных судов), воздушных
судов, за выдачу свидетельств о праве
собственности на судно, о праве плавания под
Государственным флагом Российской Федерации
и другие юридически значимые действия

110 1 11 05080 01 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы,
взимаемой в соответствии с Договором между
Российской Федерацией и Финляндской
Республикой об аренде Финляндской Республикой
российской части Сайменского канала и
прилегающей к нему территории и об
осуществлении судоходства через Сайменский
канал от 27 мая 2010 года

135 Федеральное агентство по печати и массовым
коммуникациям

139 Министерство экономического развития
Российской Федерации

141 Федеральная служба по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия

http://demo.garant.ru/document?id=2469667&sub=0
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человека
141 1 13 02010 01 0000 130 Средства, возмещаемые юридическими лицами и

индивидуальными предпринимателями за
проведение контрольных мероприятий,
контрольных покупок и проведение экспертиз,
испытаний образцов товаров

141 1 14 12000 01 0000 440 Доходы от реализации продукции особого
хранения

141 1 16 01000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
обязательных требований государственных
стандартов, правил обязательной сертификации,
нарушение требований нормативных документов
по обеспечению единства измерений

141 1 16 02010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
антимонопольного законодательства в сфере
конкуренции на товарных рынках, защиты
конкуренции на рынке финансовых услуг,
законодательства о естественных монополиях и
законодательства о государственном
регулировании цен (тарифов), налагаемые
федеральными органами государственной власти

141 1 16 25081 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
водного законодательства, установленное на
водных объектах, находящихся в федеральной
собственности (за исключением денежных
взысканий (штрафов), налагаемых
исполнительными органами государственной
власти субъектов Российской Федерации)

149 Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации

150 Федеральная служба по труду и занятости

150 1 16 19000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
трудового законодательства

153 Федеральная таможенная служба

153 1 04 01000 01 0000 110 Налог на добавленную стоимость на товары,
ввозимые на территорию Российской Федерации

153 1 04 02011 01 0000 110 Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (за
исключением дистиллятов винного, виноградного,
плодового, коньячного, кальвадосного,
вискового), ввозимый на территорию Российской
Федерации

153 1 04 02012 01 0000 110 Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья
(дистилляты винный, виноградный, плодовый,
коньячный, кальвадосный, висковый), ввозимый
на территорию Российской Федерации

153 1 04 02013 01 0000 110 Акцизы на этиловый спирт из непищевого сырья,
ввозимый на территорию Российской Федерации

153 1 04 02020 01 0000 110 Акцизы на спиртосодержащую продукцию,
ввозимую на территорию Российской Федерации

http://demo.garant.ru/document?id=12048517&sub=2
http://demo.garant.ru/document?id=10004442&sub=0
http://demo.garant.ru/document?id=12047594&sub=2
http://demo.garant.ru/document?id=12025268&sub=5
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153 1 04 02030 01 0000 110 Акцизы на табачную продукцию, ввозимую на
территорию Российской Федерации

153 1 04 02040 01 0000 110 Акцизы на автомобильный бензин, ввозимый на
территорию Российской Федерации

153 1 04 02060 01 0000 110 Акцизы на автомобили легковые и мотоциклы,
ввозимые на территорию Российской Федерации

153 1 04 02070 01 0000 110 Акцизы на дизельное топливо, ввозимое на
территорию Российской Федерации

153 1 04 02080 01 0000 110 Акцизы на моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей,
ввозимые на территорию Российской Федерации

153 1 04 02090 01 0000 110 Акцизы на вина, фруктовые вина, игристые вина
(шампанские), винные напитки, изготавливаемые
без добавления ректификованного этилового
спирта, произведенного из пищевого сырья, и
(или) спиртованных виноградного или иного
фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и
(или) фруктового дистиллята, ввозимые на
территорию Российской Федерации

153 1 04 02100 01 0000 110 Акцизы на пиво, ввозимое на территорию
Российской Федерации

153 1 04 02110 01 0000 110 Акцизы на алкогольную продукцию с объемной
долей этилового спирта свыше 9 процентов (за
исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых
вин (шампанских), винных напитков,
изготавливаемых без добавления
ректификованного этилового спирта,
произведенного из пищевого сырья, и (или)
спиртованных виноградного или иного
фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и
(или) фруктового дистиллята), ввозимую на
территорию Российской Федерации

153 1 04 02120 01 0000 110 Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, ввозимые на
территорию Российской Федерации

153 1 04 02130 01 0000 110 Акцизы на алкогольную продукцию с объемной
долей этилового спирта до 9 процентов
включительно (за исключением пива, вин,
фруктовых вин, игристых вин (шампанских),
винных напитков, изготавливаемых без
добавления ректификованного этилового спирта,
произведенного из пищевого сырья, и (или)
спиртованных виноградного или иного
фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и
(или) фруктового дистиллята), ввозимую на
территорию Российской Федерации

153 1 04 02140 01 0000 110 Акцизы на прямогонный бензин, ввозимый на
территорию Российской Федерации

153 1 04 02170 01 0000 110 Акцизы на средние дистилляты, ввозимые на
территорию Российской Федерации

153 1 04 02180 01 0000 110 Акцизы на электронные системы доставки
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никотина, ввозимые на территорию Российской
Федерации

153 1 04 02190 01 0000 110 Акцизы на никотинсодержащие жидкости,
ввозимые на территорию Российской Федерации

153 1 04 02200 01 0000 110 Акцизы на табак (табачные изделия),
предназначенный для потребления путем
нагревания, ввозимый на территорию Российской
Федерации

153 1 04 02210 01 0000 110 Акциз на темное судовое топливо, ввозимое на
территорию Российской Федерации

153 1 08 07410 01 0000 110 Государственная пошлина за принятие
предварительных решений по классификации
товаров по единой Товарной номенклатуре
внешнеэкономической деятельности Таможенного
союза

153 1 08 07500 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу акцизных
марок с двухмерным штриховым кодом,
содержащим идентификатор единой
государственной автоматизированной
информационной системы учета объема
производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции для
маркировки алкогольной продукции

153 1 10 01010 01 0000 110 Ввозные таможенные пошлины
153 1 10 01021 01 0000 110 Вывозные таможенные пошлины на нефть сырую
153 1 10 01022 01 0000 110 Вывозные таможенные пошлины на газ

природный
153 1 10 01023 01 0000 110 Вывозные таможенные пошлины на товары,

выработанные из нефти
153 1 10 01024 01 0000 110 Прочие вывозные таможенные пошлины
153 1 10 02000 01 0000 110 Таможенные сборы
153 1 10 05000 01 0000 110 Таможенные пошлины, налоги, уплачиваемые

физическими лицами по единым ставкам
таможенных пошлин, налогов или в виде
совокупного таможенного платежа

153 1 10 07000 01 0000 110 Прочие поступления от внешнеэкономической
деятельности

153 1 10 08010 01 0000 110 Поступления от внешнеэкономической
деятельности в рамках межправительственных
соглашений между Правительством Российской
Федерации и Правительством Республики
Беларусь

153 1 10 09000 01 0000 110 Авансовые платежи в счет будущих таможенных и
иных платежей

153 1 10 10000 01 0000 110 Денежный залог в обеспечение уплаты
таможенных и иных платежей

153 1 10 11010 01 0000 110 Ввозные таможенные пошлины (иные пошлины,
налоги и сборы, имеющие эквивалентное
действие), уплаченные в соответствии с
приложением N 5 к Договору о Евразийском

http://demo.garant.ru/document?id=70105520&sub=100000
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экономическом союзе от 29 мая 2014 года
153 1 10 11020 01 0000 110 Суммы таможенных пошлин, налогов, взысканные

таможенными органами Российской Федерации за
счет обеспечения уплаты таможенных пошлин,
налогов, предоставленного таможенным органам
Российской Федерации, и подлежащие
перечислению в бюджет Республики Беларусь

153 1 10 11030 01 0000 110 Суммы таможенных пошлин, налогов, взысканные
таможенными органами Российской Федерации за
счет обеспечения уплаты таможенных пошлин,
налогов, предоставленного таможенным органам
Российской Федерации, и подлежащие
перечислению в бюджет Республики Казахстан

153 1 10 11040 01 0000 140 Денежные взыскания за счет обеспечения уплаты
таможенных пошлин, налогов, предоставленного
таможенным органам Республики Беларусь при
перевозке товаров в соответствии с таможенной
процедурой таможенного транзита по таможенной
территории Евразийского экономического союза

153 1 10 11050 01 0000 140 Денежные взыскания за счет обеспечения уплаты
таможенных пошлин, налогов, предоставленного
таможенным органам Республики Казахстан при
перевозке товаров в соответствии с таможенной
процедурой таможенного транзита по таможенной
территории Евразийского экономического союза

153 1 10 11090 01 0000 110 Распределенные ввозные таможенные пошлины
(иные пошлины, налоги и сборы, имеющие
эквивалентное действие), уплаченные на
территории Российской Федерации

153 1 10 11150 01 0000 110 Вывозные таможенные пошлины (иные пошлины,
налоги и сборы, имеющие эквивалентное
действие), уплаченные в соответствии с
Соглашением о порядке уплаты и зачисления
вывозных таможенных пошлин (иных пошлин,
налогов и сборов, имеющих эквивалентное
действие) при вывозе с территории Республики
Беларусь за пределы таможенной территории
Таможенного союза нефти сырой и отдельных
категорий товаров, выработанных из нефти

153 1 10 11160 01 0000 110 Специальные, антидемпинговые и
компенсационные пошлины, уплаченные в
соответствии с приложением N 8 к Договору о
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014
года

153 1 10 11200 01 0000 110 Распределенные специальные, антидемпинговые и
компенсационные пошлины, уплаченные на
территории Российской Федерации

153 1 10 11230 01 0000 110 Предварительные специальные, предварительные
антидемпинговые и предварительные
компенсационные пошлины, уплаченные в

http://demo.garant.ru/document?id=71552992&sub=42200
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соответствии с приложением N 8 к Договору о
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014
года

153 1 10 11240 01 0000 110 Суммы таможенных пошлин, налогов, взысканные
таможенными органами Российской Федерации за
счет обеспечения уплаты таможенных пошлин,
налогов, предоставленного таможенным органам
Российской Федерации, и подлежащие
перечислению в бюджет Республики Армения

153 1 10 11250 01 0000 140 Денежные взыскания за счет обеспечения уплаты
таможенных пошлин, налогов, предоставленного
таможенным органам Республики Армения при
перевозке товаров в соответствии с таможенной
процедурой таможенного транзита по таможенной
территории Евразийского экономического союза

153 1 10 11340 01 0000 110 Суммы таможенных пошлин, налогов, взысканные
таможенными органами Российской Федерации за
счет обеспечения уплаты таможенных пошлин,
налогов, предоставленного таможенным органам
Российской Федерации, и подлежащие
перечислению в бюджет Кыргызской Республики

153 1 10 11350 01 0000 140 Денежные взыскания за счет обеспечения уплаты
таможенных пошлин, налогов, предоставленного
таможенным органам Кыргызской Республики
при перевозке товаров в соответствии с
таможенной процедурой таможенного транзита по
таможенной территории Евразийского
экономического союза

153 1 12 08000 01 0000 120 Утилизационный сбор
153 1 14 02014 01 0000 410 Доходы от реализации высвобождаемого

движимого и недвижимого военного и иного
имущества федеральных органов исполнительной
власти, в которых предусмотрена военная и
приравненная к ней служба (в части реализации
основных средств по указанному имуществу)

153 1 14 02014 01 0000 440 Доходы от реализации высвобождаемого
движимого и недвижимого военного и иного
имущества федеральных органов исполнительной
власти, в которых предусмотрена военная и
приравненная к ней служба (в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу)

153 1 14 03012 01 0000 440 Средства от распоряжения и реализации
конфискованного и иного имущества,
обращенного в доход Российской Федерации, за
исключением средств от реализации
конфискованного имущества, полученного в
результате совершения коррупционных
правонарушений (в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу)

153 1 15 06000 01 0000 140 Средства, уплачиваемые импортерами
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таможенным органам за выдачу акцизных марок
153 1 16 04000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение

актов, составляющих право Евразийского
экономического союза, законодательства
Российской Федерации о таможенном деле

153 1 16 05000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
валютного законодательства Российской
Федерации и актов органов валютного
регулирования, а также законодательства
Российской Федерации в области экспортного
контроля

153 1 17 13010 01 0000 180 Денежные средства, вырученные от реализации
товаров, задержанных или изъятых таможенными
органами

153 2 07 01012 01 0000 140 Проценты, уплачиваемые в случае нарушения
сроков перечисления сумм вывозных таможенных
пошлин

155 Федеральное архивное агентство

157 Федеральная служба государственной
статистики

157 1 13 01040 01 0000 130 Доходы от оказания платных услуг по
предоставлению статистической информации

160 Федеральная служба по регулированию
алкогольного рынка

160 1 08 07490 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу федеральных
специальных марок с двухмерным штриховым
кодом, содержащим идентификатор единой
государственной автоматизированной
информационной системы учета объема
производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции для
маркировки алкогольной продукции

160 1 16 02010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
антимонопольного законодательства в сфере
конкуренции на товарных рынках, защиты
конкуренции на рынке финансовых услуг,
законодательства о естественных монополиях и
законодательства о государственном
регулировании цен (тарифов), налагаемые
федеральными органами государственной власти

160 1 16 02020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о государственном
регулировании цен (тарифов) в части цен
(тарифов), регулируемых федеральными органами
исполнительной власти, налагаемые органами
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации

161 Федеральная антимонопольная служба

161 1 08 07090 01 0000 110 Государственная пошлина за рассмотрение

http://demo.garant.ru/document?id=71905502&sub=4
http://demo.garant.ru/document?id=12033556&sub=4
http://demo.garant.ru/document?id=12016419&sub=3
http://demo.garant.ru/document?id=12048517&sub=2
http://demo.garant.ru/document?id=10004442&sub=0


Федеральный закон от 29 ноября 2018 г. N 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на…

20.12.2018 Система ГАРАНТ 82/4354

ходатайств, предусмотренных антимонопольным
законодательством

161 1 08 07290 01 0000 110 Государственная пошлина за рассмотрение
ходатайства, предусмотренного
законодательством о естественных монополиях

161 1 16 02010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
антимонопольного законодательства в сфере
конкуренции на товарных рынках, защиты
конкуренции на рынке финансовых услуг,
законодательства о естественных монополиях и
законодательства о государственном
регулировании цен (тарифов), налагаемые
федеральными органами государственной власти

161 1 16 02040 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за
непредставление ходатайств, уведомлений
(информации), сведений (информации) в
федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный на выполнение функций по
контролю за осуществлением иностранных
инвестиций в Российской Федерации

161 1 16 16000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации об
организованных торгах

165 Федеральная служба по аккредитации

167 Федеральное агентство по управлению
государственным имуществом

167 1 11 01010 01 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в
уставных (складочных) капиталах хозяйственных
товариществ и обществ, или дивидендов по
акциям, принадлежащим Российской Федерации

167 1 11 02081 01 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в
ходе проведения аукционов по продаже акций,
находящихся в собственности Российской
Федерации

167 1 11 05027 01 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, расположенные в полосе
отвода автомобильных дорог общего пользования
федерального значения, находящихся в
федеральной собственности

167 1 11 05071 01 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества,
составляющего казну Российской Федерации (за
исключением земельных участков)

167 1 11 07020 01 0000 120 Доходы от деятельности совместного предприятия
"Вьетсовпетро" (в части расчетов по
поступлениям прошлых лет)

167 1 14 01010 01 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в
федеральной собственности

167 1 14 03011 01 0000 410 Средства от распоряжения и реализации
выморочного имущества, обращенного в доход
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Российской Федерации (в части реализации
основных средств по указанному имуществу)

167 1 14 03012 01 0000 410 Средства от распоряжения и реализации
конфискованного и иного имущества,
обращенного в доход Российской Федерации, за
исключением средств от реализации
конфискованного имущества, полученного в
результате совершения коррупционных
правонарушений (в части реализации основных
средств по указанному имуществу)

167 1 14 03011 01 0000 440 Средства от распоряжения и реализации
выморочного имущества, обращенного в доход
Российской Федерации (в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу)

167 1 14 03012 01 0000 440 Средства от распоряжения и реализации
конфискованного и иного имущества,
обращенного в доход Российской Федерации, за
исключением средств от реализации
конфискованного имущества, полученного в
результате совершения коррупционных
правонарушений (в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу)

167 1 14 03013 01 0000 440 Средства от реализации древесины, полученной
при проведении мероприятий по охране, защите,
воспроизводству лесов при размещении
государственного заказа на их выполнение без
продажи лесных насаждений для заготовки
древесины, а также древесины, полученной при
использовании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со статьями 43 - 46
Лесного кодекса Российской Федерации

168 Федеральная служба по интеллектуальной
собственности

168 1 08 09000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение
уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти действий по
государственной регистрации программы для
электронных вычислительных машин, базы
данных и топологии интегральной микросхемы

168 1 11 09011 01 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты
интеллектуальной деятельности военного,
специального и двойного назначения,
находящимися в собственности Российской
Федерации

168 1 15 05020 01 0000 140 Патентные и иные пошлины за совершение
юридически значимых действий, связанных с
патентом на изобретение, полезную модель,
промышленный образец, с государственной
регистрацией товарного знака и знака
обслуживания, с государственной регистрацией и
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предоставлением исключительного права на
наименование мест происхождения товара, а
также с государственной регистрацией
отчуждения исключительного права на результат
интеллектуальной деятельности или средство
индивидуализации, залога исключительного
права, предоставления права использования
такого результата или такого средства по
договору, перехода исключительного права на
такой результат или такое средство без договора

169 Федеральная служба по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды

171 Федеральное агентство по государственным
резервам

171 1 13 01160 01 0000 130 Плата за заимствование материальных ценностей
из государственного резерва

171 1 14 10010 01 0000 440 Доходы от выпуска материальных ценностей из
государственного резерва в целях освежения
запасов государственного материального резерва
по истечении установленного срока их хранения
без одновременной поставки и закладки в
государственный материальный резерв равного
количества аналогичных материальных ценностей,
а также материальных ценностей, выпущенных в
порядке разбронирования, на основании решений
Правительства Российской Федерации

171 1 14 10020 01 0000 440 Доходы от выпуска материальных ценностей из
государственного резерва, за исключением
доходов от выпуска материальных ценностей из
государственного резерва в целях освежения
запасов государственного материального резерва
по истечении установленного срока их хранения
без одновременной поставки и закладки в
государственный материальный резерв равного
количества аналогичных материальных ценностей,
а также материальных ценностей, выпущенных в
порядке разбронирования, на основании решений
Правительства Российской Федерации

172 Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии

172 1 16 01000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
обязательных требований государственных
стандартов, правил обязательной сертификации,
нарушение требований нормативных документов
по обеспечению единства измерений

174 Федеральное агентство по туризму

177 Министерство Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий
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стихийных бедствий
177 1 08 07072 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную

регистрацию маломерных судов, за выдачу
судового билета и другие юридически значимые
действия

177 1 13 01130 01 0000 130 Плата за услуги, предоставляемые на договорной
основе ФГКУ "Управление военизированных
горноспасательных частей в строительстве",
находящимся в ведении Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий, за проведение
профилактических обследований в целях
повышения безопасности работ и
подготовленности объектов к ликвидации
возможных аварий

177 1 13 01140 01 0000 130 Плата за услуги, предоставляемые договорными
подразделениями федеральной противопожарной
службы Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий

177 1 14 02014 01 0000 410 Доходы от реализации высвобождаемого
движимого и недвижимого военного и иного
имущества федеральных органов исполнительной
власти, в которых предусмотрена военная и
приравненная к ней служба (в части реализации
основных средств по указанному имуществу)

177 1 14 02014 01 0000 440 Доходы от реализации высвобождаемого
движимого и недвижимого военного и иного
имущества федеральных органов исполнительной
власти, в которых предусмотрена военная и
приравненная к ней служба (в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу)

177 1 16 01000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
обязательных требований государственных
стандартов, правил обязательной сертификации,
нарушение требований нормативных документов
по обеспечению единства измерений

177 1 16 09000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о
военном и чрезвычайном положении, об обороне и
безопасности государства, о воинской
обязанности и военной службе и
административные правонарушения в области
защиты Государственной границы Российской
Федерации

177 1 16 22000 01 0000 140 Поступление сумм в возмещение причиненного
военному имуществу ущерба

177 2 02 30129 01 0000 150 Субвенции федеральному бюджету на
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осуществление полномочий субъектов Российской
Федерации по решению вопросов предупреждения
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера и ликвидации их
последствий, создания и организации
деятельности аварийно-спасательных служб и
аварийно-спасательных формирований,
организации тушения пожаров силами
Государственной противопожарной службы,
организации осуществления на
межмуниципальном и региональном уровнях
мероприятий по гражданской обороне,
осуществления поиска и спасения людей во
внутренних водах и в территориальном море
Российской Федерации в соответствии с
соглашениями

180 Федеральная служба войск национальной
гвардии Российской Федерации

180 1 08 07190 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение
уполномоченным органом юридически значимых
действий, связанных с выдачей удостоверения
частного охранника

180 1 08 07441 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу лицензии на
приобретение, экспонирование или
коллекционирование оружия и патронов к нему, за
исключением выдачи лицензии на приобретение
газового пистолета, револьвера, сигнального
оружия, холодного клинкового оружия,
предназначенного для ношения с национальными
костюмами народов Российской Федерации или
казачьей формой

180 1 08 07442 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу (продление
срока действия) лицензии на приобретение
газового пистолета, револьвера, сигнального
оружия, холодного клинкового оружия,
предназначенного для ношения с национальными
костюмами народов Российской Федерации или
казачьей формой

180 1 08 07443 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу (продление
срока действия) разрешения на хранение оружия,
хранение и ношение оружия, хранение и
использование оружия, ввоз в Российскую
Федерацию оружия и патронов к нему или вывоз
из Российской Федерации оружия и патронов к
нему

180 1 08 07444 01 0000 110 Государственная пошлина за переоформление
лицензии на приобретение оружия и патронов к
нему, разрешения на хранение оружия, хранение и
ношение оружия, хранение и использование
оружия, ввоз в Российскую Федерацию оружия и
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патронов к нему или вывоз из Российской
Федерации оружия и патронов к нему

180 1 13 01050 01 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) в
соответствии с договорами по производству
экспертиз и экспертных исследований и за
выполнение научно-исследовательских,
консультационных и других видов работ

180 1 13 01081 01 0000 130 Плата по договорам возмездного оказания услуг
по охране имущества и объектов граждан и
организаций и иных услуг, связанных с
обеспечением охраны имущества по этим
договорам

180 1 13 01082 01 0000 130 Плата по договорам возмездного оказания услуг,
связанных с обеспечением безопасности высших
должностных лиц субъектов Российской
Федерации (руководителей высших
исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации) и иных лиц

180 1 14 02014 01 0000 410 Доходы от реализации высвобождаемого
движимого и недвижимого военного и иного
имущества федеральных органов исполнительной
власти, в которых предусмотрена военная и
приравненная к ней служба (в части реализации
основных средств по указанному имуществу)

180 1 14 02014 01 0000 440 Доходы от реализации высвобождаемого
движимого и недвижимого военного и иного
имущества федеральных органов исполнительной
власти, в которых предусмотрена военная и
приравненная к ней служба (в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу)

180 1 14 02016 01 0000 410 Доходы от реализации продукции военного
назначения из наличия федеральных органов
исполнительной власти в рамках
военно-технического сотрудничества (в части
реализации основных средств по указанному
имуществу)

180 1 14 02016 01 0000 440 Доходы от реализации продукции военного
назначения из наличия федеральных органов
исполнительной власти в рамках
военно-технического сотрудничества (в части
реализации материальных запасов по указанному
имуществу)

180 1 14 03012 01 0000 410 Средства от распоряжения и реализации
конфискованного и иного имущества,
обращенного в доход Российской Федерации, за
исключением средств от реализации
конфискованного имущества, полученного в
результате совершения коррупционных
правонарушений (в части реализации основных
средств по указанному имуществу)
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180 1 14 03012 01 0000 440 Средства от распоряжения и реализации
конфискованного и иного имущества,
обращенного в доход Российской Федерации, за
исключением средств от реализации
конфискованного имущества, полученного в
результате совершения коррупционных
правонарушений (в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу)

180 1 16 09000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о
военном и чрезвычайном положении, об обороне и
безопасности государства, о воинской
обязанности и военной службе и
административные правонарушения в области
защиты Государственной границы Российской
Федерации

180 1 16 22000 01 0000 140 Поступление сумм в возмещение причиненного
военному имуществу ущерба

180 1 16 30011 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
правил перевозки крупногабаритных и
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам
общего пользования федерального значения

182 Федеральная налоговая служба

182 1 01 01011 01 0000 110 Налог на прибыль организаций (за исключением
консолидированных групп налогоплательщиков),
зачисляемый в федеральный бюджет

182 1 01 01013 01 0000 110 Налог на прибыль организаций
консолидированных групп налогоплательщиков,
зачисляемый в федеральный бюджет

182 1 01 01021 01 0000 110 Налог на прибыль организаций при выполнении
соглашений о разработке месторождений нефти и
газа, расположенных в Дальневосточном
федеральном округе, на условиях соглашений о
разделе продукции, зачисляемый в федеральный
бюджет

182 1 01 01022 01 0000 110 Налог на прибыль организаций при выполнении
соглашений о разработке месторождений нефти и
газа, расположенных в Дальневосточном
федеральном округе, на условиях соглашений о
разделе продукции, зачисляемый в бюджеты
субъектов Российской Федерации

182 1 01 01023 01 0000 110 Налог на прибыль организаций при выполнении
соглашений о разработке месторождений нефти и
газа, расположенных в Дальневосточном
федеральном округе, на условиях соглашений о
разделе продукции (за исключением налога на
прибыль, зачисляемого в федеральный бюджет и
бюджеты субъектов Российской Федерации по
ставкам, установленным соглашениями о разделе

http://demo.garant.ru/document?id=84121&sub=0
http://demo.garant.ru/document?id=84121&sub=0
http://demo.garant.ru/document?id=12023122&sub=0
http://demo.garant.ru/document?id=35907&sub=3
http://demo.garant.ru/document?id=12081538&sub=5
http://demo.garant.ru/document?id=78405&sub=0
http://demo.garant.ru/document?id=78405&sub=0
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продукции)
182 1 01 01024 01 0000 110 Налог на прибыль организаций при выполнении

соглашений о разработке месторождений нефти и
газа, расположенных в Северо-Западном
федеральном округе, на условиях соглашений о
разделе продукции

182 1 01 01030 01 0000 110 Налог на прибыль организаций с доходов
иностранных организаций, не связанных с
деятельностью в Российской Федерации через
постоянное представительство, за исключением
доходов, полученных в виде дивидендов и
процентов по государственным и муниципальным
ценным бумагам

182 1 01 01040 01 0000 110 Налог на прибыль организаций с доходов,
полученных в виде дивидендов от российских
организаций российскими организациями

182 1 01 01050 01 0000 110 Налог на прибыль организаций с доходов,
полученных в виде дивидендов от российских
организаций иностранными организациями

182 1 01 01060 01 0000 110 Налог на прибыль организаций с доходов,
полученных в виде дивидендов от иностранных
организаций российскими организациями

182 1 01 01070 01 0000 110 Налог на прибыль организаций с доходов,
полученных в виде процентов по
государственным и муниципальным ценным
бумагам

182 1 01 01080 01 0000 110 Налог на прибыль организаций с доходов в виде
прибыли контролируемых иностранных компаний

182 1 01 01090 01 0000 110 Налог на прибыль организаций с доходов,
полученных в виде процентов по облигациям
российских организаций (за исключением
облигаций иностранных организаций,
признаваемых налоговыми резидентами
Российской Федерации), которые на
соответствующие даты признания процентного
дохода по ним признаются обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг,
номинированным в рублях и эмитированным в
период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2021
года включительно, а также по облигациям с
ипотечным покрытием, эмитированным после 1
января 2007 года

182 1 03 01000 01 0000 110 Налог на добавленную стоимость на товары
(работы, услуги), реализуемые на территории
Российской Федерации

182 1 03 02011 01 0000 110 Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (за
исключением дистиллятов винного, виноградного,
плодового, коньячного, кальвадосного,
вискового), производимый на территории
Российской Федерации
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182 1 03 02012 01 0000 110 Акцизы на этиловый спирт из непищевого сырья,
производимый на территории Российской
Федерации

182 1 03 02013 01 0000 110 Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья
(дистилляты винный, виноградный, плодовый,
коньячный, кальвадосный, висковый),
производимый на территории Российской
Федерации

182 1 03 02020 01 0000 110 Акцизы на спиртосодержащую продукцию,
производимую на территории Российской
Федерации

182 1 03 02030 01 0000 110 Акцизы на табачную продукцию, производимую
на территории Российской Федерации

182 1 03 02041 01 0000 110 Акцизы на автомобильный бензин, производимый
на территории Российской Федерации

182 1 03 02042 01 0000 110 Акцизы на прямогонный бензин, производимый
на территории Российской Федерации

182 1 03 02060 01 0000 110 Акцизы на автомобили легковые и мотоциклы,
производимые на территории Российской
Федерации

182 1 03 02070 01 0000 110 Акцизы на дизельное топливо, производимое на
территории Российской Федерации

182 1 03 02080 01 0000 110 Акцизы на моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей,
производимые на территории Российской
Федерации

182 1 03 02110 01 0000 110 Акцизы на алкогольную продукцию с объемной
долей этилового спирта свыше 9 процентов (за
исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых
вин (шампанских), винных напитков,
изготавливаемых без добавления
ректификованного этилового спирта,
произведенного из пищевого сырья, и (или)
спиртованных виноградного или иного
фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и
(или) фруктового дистиллята), производимую на
территории Российской Федерации

182 1 03 02300 01 0000 110 Акцизы на бензол, параксилол, ортоксилол,
производимые на территории Российской
Федерации

182 1 03 02310 01 0000 110 Акцизы на авиационный керосин, производимый
на территории Российской Федерации

182 1 03 02320 01 0000 110 Акцизы на природный газ, предусмотренные
международными договорами Российской
Федерации

182 1 03 02330 01 0000 110 Акцизы на средние дистилляты, производимые на
территории Российской Федерации

182 1 03 02360 01 0000 110 Акцизы на электронные системы доставки
никотина, производимые на территории
Российской Федерации
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182 1 03 02370 01 0000 110 Акцизы на никотинсодержащие жидкости,
производимые на территории Российской
Федерации

182 1 03 02380 01 0000 110 Акцизы на табак (табачные изделия),
предназначенный для потребления путем
нагревания, производимый на территории
Российской Федерации

182 1 03 02390 01 0000 110 Акциз на нефтяное сырье, направленное на
переработку

182 1 03 02400 01 0000 110 Акциз на темное судовое топливо, производимое
на территории Российской Федерации

182 1 04 01000 01 0000 110 Налог на добавленную стоимость на товары,
ввозимые на территорию Российской Федерации

182 1 04 02011 01 0000 110 Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (за
исключением дистиллятов винного, виноградного,
плодового, коньячного, кальвадосного,
вискового), ввозимый на территорию Российской
Федерации

182 1 04 02012 01 0000 110 Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья
(дистилляты винный, виноградный, плодовый,
коньячный, кальвадосный, висковый), ввозимый
на территорию Российской Федерации

182 1 04 02013 01 0000 110 Акцизы на этиловый спирт из непищевого сырья,
ввозимый на территорию Российской Федерации

182 1 04 02020 01 0000 110 Акцизы на спиртосодержащую продукцию,
ввозимую на территорию Российской Федерации

182 1 04 02030 01 0000 110 Акцизы на табачную продукцию, ввозимую на
территорию Российской Федерации

182 1 04 02040 01 0000 110 Акцизы на автомобильный бензин, ввозимый на
территорию Российской Федерации

182 1 04 02060 01 0000 110 Акцизы на автомобили легковые и мотоциклы,
ввозимые на территорию Российской Федерации

182 1 04 02070 01 0000 110 Акцизы на дизельное топливо, ввозимое на
территорию Российской Федерации

182 1 04 02080 01 0000 110 Акцизы на моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей,
ввозимые на территорию Российской Федерации

182 1 04 02100 01 0000 110 Акцизы на пиво, ввозимое на территорию
Российской Федерации

182 1 04 02120 01 0000 110 Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, ввозимые на
территорию Российской Федерации

182 1 04 02140 01 0000 110 Акцизы на прямогонный бензин, ввозимый на
территорию Российской Федерации

182 1 04 02170 01 0000 110 Акцизы на средние дистилляты, ввозимые на
территорию Российской Федерации

182 1 04 02180 01 0000 110 Акцизы на электронные системы доставки
никотина, ввозимые на территорию Российской
Федерации

182 1 04 02190 01 0000 110 Акцизы на никотинсодержащие жидкости,
ввозимые на территорию Российской Федерации
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182 1 04 02200 01 0000 110 Акцизы на табак (табачные изделия),
предназначенный для потребления путем
нагревания, ввозимый на территорию Российской
Федерации

182 1 04 02210 01 0000 110 Акциз на темное судовое топливо, ввозимое на
территорию Российской Федерации

182 1 06 07000 01 0000 110 Единый налоговый платеж физического лица
182 1 07 01011 01 0000 110 Нефть
182 1 07 01012 01 0000 110 Газ горючий природный из всех видов

месторождений углеводородного сырья
182 1 07 01013 01 0000 110 Газовый конденсат из всех видов месторождений

углеводородного сырья
182 1 07 01030 01 0000 110 Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за

исключением полезных ископаемых в виде
природных алмазов)

182 1 07 01040 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых на
континентальном шельфе Российской Федерации,
в исключительной экономической зоне
Российской Федерации, при добыче полезных
ископаемых из недр за пределами территории
Российской Федерации

182 1 07 01060 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых в виде
угля

182 1 07 01070 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых,
уплаченный участниками Особой экономической
зоны в Магаданской области, в отношении
полезных ископаемых (за исключением полезных
ископаемых в виде углеводородного сырья,
природных алмазов и общераспространенных
полезных ископаемых), добытых на участках
недр, расположенных полностью или частично на
территории Магаданской области

182 1 07 02010 01 0000 110 Регулярные платежи за добычу полезных
ископаемых (роялти) при выполнении соглашений
о разделе продукции в виде углеводородного
сырья (газ горючий природный)

182 1 07 02020 01 0000 110 Регулярные платежи за добычу полезных
ископаемых (роялти) при выполнении соглашений
о разделе продукции в виде углеводородного
сырья, за исключением газа горючего природного

182 1 07 02030 01 0000 110 Регулярные платежи за добычу полезных
ископаемых (роялти) на континентальном шельфе
Российской Федерации, в исключительной
экономической зоне Российской Федерации, за
пределами территории Российской Федерации при
выполнении соглашений о разделе продукции

182 1 07 03000 01 0000 110 Водный налог
182 1 07 04020 01 0000 110 Сбор за пользование объектами водных

биологических ресурсов (исключая внутренние
водные объекты)
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182 1 07 04030 01 0000 110 Сбор за пользование объектами водных
биологических ресурсов (по внутренним водным
объектам)

182 1 07 05010 01 0000 110 Налог на дополнительный доход от добычи
углеводородного сырья на участках недр,
расположенных полностью или частично на
территориях, указанных в подпункте 1 пункта 1
статьи 333.45 Налогового кодекса Российской
Федерации

182 1 07 05020 01 0000 110 Налог на дополнительный доход от добычи
углеводородного сырья на участках недр,
расположенных полностью или частично на
территориях, указанных в подпункте 2 пункта 1
статьи 333.45 Налогового кодекса Российской
Федерации

182 1 07 05030 01 0000 110 Налог на дополнительный доход от добычи
углеводородного сырья на участках недр,
расположенных полностью или частично на
территориях, указанных в подпункте 3 пункта 1
статьи 333.45 Налогового кодекса Российской
Федерации

182 1 07 05040 01 0000 110 Налог на дополнительный доход от добычи
углеводородного сырья на участках недр,
расположенных полностью или частично на
территориях, указанных в подпункте 4 пункта 1
статьи 333.45 Налогового кодекса Российской
Федерации

182 1 08 01000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым в арбитражных судах

182 1 08 02010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым Конституционным Судом
Российской Федерации

182 1 08 03020 01 0000 110 Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым Верховным Судом Российской
Федерации

182 1 08 07010 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную
регистрацию юридического лица, физических лиц
в качестве индивидуальных предпринимателей,
изменений, вносимых в учредительные документы
юридического лица, за государственную
регистрацию ликвидации юридического лица и
другие юридически значимые действия

182 1 08 07030 01 0000 110 Государственная пошлина за право использования
наименований "Россия", "Российская Федерация"
и образованных на их основе слов и
словосочетаний в наименованиях юридических
лиц

182 1 08 07310 01 0000 110 Государственная пошлина за повторную выдачу
свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе

http://demo.garant.ru/document?id=57651330&sub=3334511
http://demo.garant.ru/document?id=57651330&sub=3334511
http://demo.garant.ru/document?id=57651330&sub=3334512
http://demo.garant.ru/document?id=57651330&sub=3334512
http://demo.garant.ru/document?id=57651330&sub=3334513
http://demo.garant.ru/document?id=57651330&sub=3334513
http://demo.garant.ru/document?id=57651330&sub=3334514
http://demo.garant.ru/document?id=57651330&sub=3334514
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182 1 08 07320 01 0000 110 Государственная пошлина за рассмотрение
заявления о заключении соглашения о
ценообразовании, заявления о внесении
изменений в соглашение о ценообразовании

182 1 09 02010 01 0000 110 Акцизы на природный газ
182 1 09 03022 01 0000 110 Платежи за добычу углеводородного сырья
182 1 09 03023 01 0000 110 Платежи за добычу подземных вод
182 1 09 03025 01 0000 110 Платежи за добычу других полезных ископаемых
182 1 09 03061 01 0000 110 Регулярные платежи (роялти)
182 1 09 03062 01 0000 110 Ежегодные платежи за проведение поисковых и

разведочных работ
182 1 09 03071 01 0000 110 Платежи за пользование минеральными ресурсами
182 1 09 03081 01 0000 110 Отчисления на воспроизводство

минерально-сырьевой базы, зачисляемые в
федеральный бюджет

182 1 09 03091 01 0000 110 Лесные подати в части минимальных ставок
платы за древесину, отпускаемую на корню (по
обязательствам, возникшим до 1 января 2005 года)

182 1 09 03092 01 0000 110 Арендная плата за пользование лесным фондом и
лесами иных категорий в части минимальных
ставок платы за древесину, отпускаемую на корню
(по обязательствам, возникшим до 1 января 2005
года)

182 1 09 05010 01 0000 110 Налог на реализацию горюче-смазочных
материалов

182 1 09 05020 01 0000 110 Налог на операции с ценными бумагами
182 1 09 05030 01 0000 110 Сбор за использование наименований "Россия",

"Российская Федерация" и образованных на их
основе слов и словосочетаний

182 1 09 05040 01 0000 110 Налог на покупку иностранных денежных знаков
и платежных документов, выраженных в
иностранной валюте

182 1 09 05050 01 0000 110 Прочие налоги и сборы
182 1 09 08060 01 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по взносам в

Государственный фонд занятости населения
Российской Федерации, а также средства
указанного Фонда, возвращаемые организациями
в соответствии с ранее заключенными договорами

182 1 09 09010 01 0000 110 Единый социальный налог, зачисляемый в
федеральный бюджет

182 1 12 02030 01 0000 120 Регулярные платежи за пользование недрами при
пользовании недрами на территории Российской
Федерации

182 1 12 02080 01 0000 120 Регулярные платежи за пользование недрами с
пользователей недр, осуществляющих поиск и
разведку месторождений на континентальном
шельфе и в исключительной экономической зоне
Российской Федерации, а также за пределами
Российской Федерации на территориях,
находящихся под юрисдикцией Российской
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Федерации
182 1 12 08000 01 0000 120 Утилизационный сбор
182 1 13 01020 01 0000 130 Плата за предоставление сведений и документов,

содержащихся в Едином государственном реестре
юридических лиц и в Едином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей

182 1 13 01060 01 0000 130 Плата за предоставление сведений, содержащихся
в государственном адресном реестре

182 1 13 01190 01 0000 130 Плата за предоставление информации из реестра
дисквалифицированных лиц

182 1 13 01401 01 0000 130 Плата за предоставление сведений, содержащихся
в государственном реестре аккредитованных
филиалов, представительств иностранных
юридических лиц

182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах,
предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2,
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126,
126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135,
135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской
Федерации

182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за
административные правонарушения в области
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом
Российской Федерации об административных
правонарушениях

182 1 16 03040 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные
Уголовным кодексом Российской Федерации за
уклонение от уплаты налогов и (или) сборов,
сокрытие денежных средств либо имущества
организации или индивидуального
предпринимателя, за счет которых должно
производиться взыскание налогов и (или) сборов,
а также за неисполнение обязанностей налогового
агента

182 1 16 03050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах,
предусмотренные статьей 129.6 Налогового
кодекса Российской Федерации

182 1 16 03060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), предусмотренные
статьями 129.7 - 129.11 Налогового кодекса
Российской Федерации

182 1 16 05000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
валютного законодательства Российской
Федерации и актов органов валютного
регулирования, а также законодательства
Российской Федерации в области экспортного
контроля

182 1 16 31000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
порядка работы с денежной наличностью, порядка
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ведения кассовых операций, а также нарушение
требований об использовании специальных
банковских счетов

182 1 16 70010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные
законодательством Российской Федерации за
фиктивное или преднамеренное банкротство, за
совершение неправомерных действий при
банкротстве

182 1 16 70020 01 0000 140 Денежные взыскания с лиц, привлеченных к
субсидиарной ответственности, а также к
ответственности в виде возмещения причиненных
должнику убытков, в соответствии с Федеральным
законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)"

182 1 16 70030 01 0000 140 Возмещение убытков, причиненных
арбитражными управляющими вследствие
ненадлежащего исполнения ими своих
должностных обязанностей

182 1 17 04100 01 0000 180 Поступления капитализированных платежей
предприятий в соответствии с Федеральным
законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)"

184 Служба внешней разведки Российской
Федерации

184 1 14 02014 01 0000 410 Доходы от реализации высвобождаемого
движимого и недвижимого военного и иного
имущества федеральных органов исполнительной
власти, в которых предусмотрена военная и
приравненная к ней служба (в части реализации
основных средств по указанному имуществу)

184 1 14 02014 01 0000 440 Доходы от реализации высвобождаемого
движимого и недвижимого военного и иного
имущества федеральных органов исполнительной
власти, в которых предусмотрена военная и
приравненная к ней служба (в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу)

184 1 16 09000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о
военном и чрезвычайном положении, об обороне и
безопасности государства, о воинской
обязанности и военной службе и
административные правонарушения в области
защиты Государственной границы Российской
Федерации

184 1 16 22000 01 0000 140 Поступление сумм в возмещение причиненного
военному имуществу ущерба

187 Министерство обороны Российской Федерации

187 1 08 07141 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную
регистрацию транспортных средств и иные
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юридически значимые действия уполномоченных
федеральных государственных органов, связанные
с изменением и выдачей документов на
транспортные средства, регистрационных знаков,
водительских удостоверений

187 1 11 01010 01 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в
уставных (складочных) капиталах хозяйственных
товариществ и обществ, или дивидендов по
акциям, принадлежащим Российской Федерации

187 1 11 02081 01 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в
ходе проведения аукционов по продаже акций,
находящихся в собственности Российской
Федерации

187 1 11 09011 01 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты
интеллектуальной деятельности военного,
специального и двойного назначения,
находящимися в собственности Российской
Федерации

187 1 11 09021 01 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты
научно-технической деятельности, находящимися
в собственности Российской Федерации

187 1 11 09063 01 0000 120 Плата за пользование пространственными
данными и материалами, не являющимися
объектами авторского права, содержащиеся в
фонде пространственных данных в области
обороны

187 1 12 04021 01 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на
землях иных категорий, находящихся в
федеральной собственности, в части платы по
договору купли-продажи лесных насаждений

187 1 12 04022 01 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на
землях иных категорий, находящихся в
федеральной собственности, в части арендной
платы

187 1 13 01050 01 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) в
соответствии с договорами по производству
экспертиз и экспертных исследований и за
выполнение научно-исследовательских,
консультационных и других видов работ

187 1 13 01110 01 0000 130 Плата пользователей радиочастотным спектром
187 1 13 01150 01 0000 130 Доходы от привлечения осужденных к

оплачиваемому труду (в части оказания услуг
(работ)

187 1 13 01200 01 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) в
рамках военно-технического сотрудничества

187 1 13 02090 01 0000 130 Поступление средств, удерживаемых из
заработной платы осужденных

187 1 14 02014 01 0000 410 Доходы от реализации высвобождаемого
движимого и недвижимого военного и иного
имущества федеральных органов исполнительной
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власти, в которых предусмотрена военная и
приравненная к ней служба (в части реализации
основных средств по указанному имуществу)

187 1 14 02014 01 0000 440 Доходы от реализации высвобождаемого
движимого и недвижимого военного и иного
имущества федеральных органов исполнительной
власти, в которых предусмотрена военная и
приравненная к ней служба (в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу)

187 1 14 02015 01 0000 410 Доходы от реализации продуктов утилизации
вооружения, военной техники и боеприпасов (в
части реализации основных средств по
указанному имуществу)

187 1 14 02015 01 0000 440 Доходы от реализации продуктов утилизации
вооружения, военной техники и боеприпасов (в
части реализации материальных запасов по
указанному имуществу)

187 1 14 02016 01 0000 410 Доходы от реализации продукции военного
назначения из наличия федеральных органов
исполнительной власти в рамках
военно-технического сотрудничества (в части
реализации основных средств по указанному
имуществу)

187 1 14 02016 01 0000 440 Доходы от реализации продукции военного
назначения из наличия федеральных органов
исполнительной власти в рамках
военно-технического сотрудничества (в части
реализации материальных запасов по указанному
имуществу)

187 1 14 11000 01 0000 440 Доходы от привлечения осужденных к
оплачиваемому труду (в части реализации готовой
продукции)

187 1 15 05020 01 0000 140 Патентные и иные пошлины за совершение
юридически значимых действий, связанных с
патентом на изобретение, полезную модель,
промышленный образец, с государственной
регистрацией товарного знака и знака
обслуживания, с государственной регистрацией и
предоставлением исключительного права на
наименование мест происхождения товара, а
также с государственной регистрацией
отчуждения исключительного права на результат
интеллектуальной деятельности или средство
индивидуализации, залога исключительного
права, предоставления права использования
такого результата или такого средства по
договору, перехода исключительного права на
такой результат или такое средство без договора

187 1 16 09000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о
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военном и чрезвычайном положении, об обороне и
безопасности государства, о воинской
обязанности и военной службе и
административные правонарушения в области
защиты Государственной границы Российской
Федерации

187 1 16 22000 01 0000 140 Поступление сумм в возмещение причиненного
военному имуществу ущерба

187 1 16 25081 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
водного законодательства, установленное на
водных объектах, находящихся в федеральной
собственности (за исключением денежных
взысканий (штрафов), налагаемых
исполнительными органами государственной
власти субъектов Российской Федерации)

187 1 17 08000 01 0000 180 Доходы от привлечения осужденных к
оплачиваемому труду (в части прочих
поступлений)

188 Министерство внутренних дел Российской
Федерации

188 1 08 06000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение
действий, связанных с приобретением
гражданства Российской Федерации или выходом
из гражданства Российской Федерации, а также с
въездом в Российскую Федерацию или выездом из
Российской Федерации

188 1 08 07100 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу и обмен
паспорта гражданина Российской Федерации

188 1 08 07141 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную
регистрацию транспортных средств и иные
юридически значимые действия уполномоченных
федеральных государственных органов, связанные
с изменением и выдачей документов на
транспортные средства, регистрационных знаков,
водительских удостоверений

188 1 13 01050 01 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) в
соответствии с договорами по производству
экспертиз и экспертных исследований и за
выполнение научно-исследовательских,
консультационных и других видов работ

188 1 14 02014 01 0000 410 Доходы от реализации высвобождаемого
движимого и недвижимого военного и иного
имущества федеральных органов исполнительной
власти, в которых предусмотрена военная и
приравненная к ней служба (в части реализации
основных средств по указанному имуществу)

188 1 14 02014 01 0000 440 Доходы от реализации высвобождаемого
движимого и недвижимого военного и иного
имущества федеральных органов исполнительной
власти, в которых предусмотрена военная и
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приравненная к ней служба (в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу)

188 1 14 02016 01 0000 410 Доходы от реализации продукции военного
назначения из наличия федеральных органов
исполнительной власти в рамках
военно-технического сотрудничества (в части
реализации основных средств по указанному
имуществу)

188 1 14 02016 01 0000 440 Доходы от реализации продукции военного
назначения из наличия федеральных органов
исполнительной власти в рамках
военно-технического сотрудничества (в части
реализации материальных запасов по указанному
имуществу)

188 1 14 03012 01 0000 410 Средства от распоряжения и реализации
конфискованного и иного имущества,
обращенного в доход Российской Федерации, за
исключением средств от реализации
конфискованного имущества, полученного в
результате совершения коррупционных
правонарушений (в части реализации основных
средств по указанному имуществу)

188 1 14 03012 01 0000 440 Средства от распоряжения и реализации
конфискованного и иного имущества,
обращенного в доход Российской Федерации, за
исключением средств от реализации
конфискованного имущества, полученного в
результате совершения коррупционных
правонарушений (в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу)

188 1 15 05020 01 0000 140 Патентные и иные пошлины за совершение
юридически значимых действий, связанных с
патентом на изобретение, полезную модель,
промышленный образец, с государственной
регистрацией товарного знака и знака
обслуживания, с государственной регистрацией и
предоставлением исключительного права на
наименование мест происхождения товара, а
также с государственной регистрацией
отчуждения исключительного права на результат
интеллектуальной деятельности или средство
индивидуализации, залога исключительного
права, предоставления права использования
такого результата или такого средства по
договору, перехода исключительного права на
такой результат или такое средство без договора

188 1 16 09000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о
военном и чрезвычайном положении, об обороне и
безопасности государства, о воинской
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обязанности и военной службе и
административные правонарушения в области
защиты Государственной границы Российской
Федерации

188 1 16 25071 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
лесного законодательства на лесных участках,
находящихся в федеральной собственности

188 1 16 25081 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
водного законодательства, установленное на
водных объектах, находящихся в федеральной
собственности (за исключением денежных
взысканий (штрафов), налагаемых
исполнительными органами государственной
власти субъектов Российской Федерации)

188 1 16 29000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о государственном контроле за
осуществлением международных автомобильных
перевозок

188 1 16 30011 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
правил перевозки крупногабаритных и
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам
общего пользования федерального значения

188 1 16 30040 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за несоблюдение
требований законодательства Российской
Федерации о внесении платы в счет возмещения
вреда, причиняемого автомобильным дорогам
общего пользования федерального значения
транспортными средствами, имеющими
разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн

188 1 16 40000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
миграционного законодательства Российской
Федерации

188 2 02 25703 01 0000 150 Субсидии федеральному бюджету на реализацию
возложенных на полицию обязанностей по охране
общественного порядка и обеспечение
общественной безопасности

189 Федеральная служба безопасности Российской
Федерации

189 1 08 06000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение
действий, связанных с приобретением
гражданства Российской Федерации или выходом
из гражданства Российской Федерации, а также с
въездом в Российскую Федерацию или выездом из
Российской Федерации

189 1 13 01050 01 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) в
соответствии с договорами по производству
экспертиз и экспертных исследований и за
выполнение научно-исследовательских,
консультационных и других видов работ

189 1 14 02014 01 0000 410 Доходы от реализации высвобождаемого
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движимого и недвижимого военного и иного
имущества федеральных органов исполнительной
власти, в которых предусмотрена военная и
приравненная к ней служба (в части реализации
основных средств по указанному имуществу)

189 1 14 02014 01 0000 440 Доходы от реализации высвобождаемого
движимого и недвижимого военного и иного
имущества федеральных органов исполнительной
власти, в которых предусмотрена военная и
приравненная к ней служба (в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу)

189 1 14 02016 01 0000 410 Доходы от реализации продукции военного
назначения из наличия федеральных органов
исполнительной власти в рамках
военно-технического сотрудничества (в части
реализации основных средств по указанному
имуществу)

189 1 14 02016 01 0000 440 Доходы от реализации продукции военного
назначения из наличия федеральных органов
исполнительной власти в рамках
военно-технического сотрудничества (в части
реализации материальных запасов по указанному
имуществу)

189 1 15 05020 01 0000 140 Патентные и иные пошлины за совершение
юридически значимых действий, связанных с
патентом на изобретение, полезную модель,
промышленный образец, с государственной
регистрацией товарного знака и знака
обслуживания, с государственной регистрацией и
предоставлением исключительного права на
наименование мест происхождения товара, а
также с государственной регистрацией
отчуждения исключительного права на результат
интеллектуальной деятельности или средство
индивидуализации, залога исключительного
права, предоставления права использования
такого результата или такого средства по
договору, перехода исключительного права на
такой результат или такое средство без договора

189 1 16 09000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о
военном и чрезвычайном положении, об обороне и
безопасности государства, о воинской
обязанности и военной службе и
административные правонарушения в области
защиты Государственной границы Российской
Федерации

189 1 16 13000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о
внутренних морских водах, территориальном
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море, континентальном шельфе, об
исключительной экономической зоне Российской
Федерации

189 1 16 22000 01 0000 140 Поступление сумм в возмещение причиненного
военному имуществу ущерба

202 Федеральная служба охраны Российской
Федерации

202 1 11 09011 01 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты
интеллектуальной деятельности военного,
специального и двойного назначения,
находящимися в собственности Российской
Федерации

202 1 12 04021 01 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на
землях иных категорий, находящихся в
федеральной собственности, в части платы по
договору купли-продажи лесных насаждений

202 1 13 01050 01 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) в
соответствии с договорами по производству
экспертиз и экспертных исследований и за
выполнение научно-исследовательских,
консультационных и других видов работ

202 1 14 02014 01 0000 410 Доходы от реализации высвобождаемого
движимого и недвижимого военного и иного
имущества федеральных органов исполнительной
власти, в которых предусмотрена военная и
приравненная к ней служба (в части реализации
основных средств по указанному имуществу)

202 1 14 02014 01 0000 440 Доходы от реализации высвобождаемого
движимого и недвижимого военного и иного
имущества федеральных органов исполнительной
власти, в которых предусмотрена военная и
приравненная к ней служба (в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу)

202 1 16 22000 01 0000 140 Поступление сумм в возмещение причиненного
военному имуществу ущерба

302 Уполномоченный по правам человека в
Российской Федерации

303 Управление делами Президента Российской
Федерации

303 1 11 01010 01 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в
уставных (складочных) капиталах хозяйственных
товариществ и обществ, или дивидендов по
акциям, принадлежащим Российской Федерации

303 1 11 02081 01 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в
ходе проведения аукционов по продаже акций,
находящихся в собственности Российской
Федерации

303 1 11 05071 01 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества,
составляющего казну Российской Федерации (за
исключением земельных участков)
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304 Главное управление специальных программ
Президента Российской Федерации

304 1 14 02014 01 0000 410 Доходы от реализации высвобождаемого
движимого и недвижимого военного и иного
имущества федеральных органов исполнительной
власти, в которых предусмотрена военная и
приравненная к ней служба (в части реализации
основных средств по указанному имуществу)

304 1 14 02014 01 0000 440 Доходы от реализации высвобождаемого
движимого и недвижимого военного и иного
имущества федеральных органов исполнительной
власти, в которых предусмотрена военная и
приравненная к ней служба (в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу)

304 1 16 22000 01 0000 140 Поступление сумм в возмещение причиненного
военному имуществу ущерба

305 Счетная палата Российской Федерации

305 1 16 18010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
бюджетного законодательства (в части
федерального бюджета)

305 1 16 31000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
порядка работы с денежной наличностью, порядка
ведения кассовых операций, а также нарушение
требований об использовании специальных
банковских счетов

308 Центральная избирательная комиссия
Российской Федерации

310 Министерство иностранных дел Российской
Федерации

310 1 08 06000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение
действий, связанных с приобретением
гражданства Российской Федерации или выходом
из гражданства Российской Федерации, а также c
въездом в Российскую Федерацию или выездом из
Российской Федерации

310 1 13 02020 01 0000 130 Доходы, взимаемые в возмещение фактических
расходов, связанных с консульскими действиями

310 1 13 02050 01 0000 130 Доходы, поступающие в виде компенсации
Российской Федерации за участие российских
воинских контингентов в миротворческих
операциях ООН, получаемые за рубежом

310 1 15 04000 01 0000 140 Консульские сборы
318 Министерство юстиции Российской Федерации

318 1 08 05000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную
регистрацию актов гражданского состояния и
другие юридически значимые действия,
совершаемые органами записи актов
гражданского состояния и иными
уполномоченными органами (за исключением
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консульских учреждений Российской Федерации)
318 1 08 07010 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную

регистрацию юридического лица, физических лиц
в качестве индивидуальных предпринимателей,
изменений, вносимых в учредительные документы
юридического лица, за государственную
регистрацию ликвидации юридического лица и
другие юридически значимые действия

320 Федеральная служба исполнения наказаний

320 1 13 01050 01 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) в
соответствии с договорами по производству
экспертиз и экспертных исследований и за
выполнение научно-исследовательских,
консультационных и других видов работ

320 1 13 01150 01 0000 130 Доходы от привлечения осужденных к
оплачиваемому труду (в части оказания услуг
(работ)

320 1 13 02030 01 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения
федеральному бюджету расходов, направленных
на покрытие процессуальных издержек

320 1 13 02090 01 0000 130 Поступление средств, удерживаемых из
заработной платы осужденных

320 1 14 02014 01 0000 410 Доходы от реализации высвобождаемого
движимого и недвижимого военного и иного
имущества федеральных органов исполнительной
власти, в которых предусмотрена военная и
приравненная к ней служба (в части реализации
основных средств по указанному имуществу)

320 1 14 02014 01 0000 440 Доходы от реализации высвобождаемого
движимого и недвижимого военного и иного
имущества федеральных органов исполнительной
власти, в которых предусмотрена военная и
приравненная к ней служба (в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу)

320 1 14 11000 01 0000 440 Доходы от привлечения осужденных к
оплачиваемому труду (в части реализации готовой
продукции)

320 1 17 08000 01 0000 180 Доходы от привлечения осужденных к
оплачиваемому труду (в части прочих
поступлений)

321 Федеральная служба государственной
регистрации, кадастра и картографии

321 1 08 07020 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную
регистрацию прав, ограничений (обременений)
прав на недвижимое имущество и сделок с ним

321 1 11 09050 01 0000 120 Доходы от распоряжения исключительным
правом Российской Федерации на результаты
интеллектуальной деятельности в области
геодезии и картографии
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321 1 11 09061 01 0000 120 Плата за пользование пространственными
данными и материалами, не являющимися
объектами авторского права, содержащимися в
федеральном фонде пространственных данных

321 1 13 01031 01 0000 130 Плата за предоставление сведений из Единого
государственного реестра недвижимости

321 1 16 70010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные
законодательством Российской Федерации за
фиктивное или преднамеренное банкротство, за
совершение неправомерных действий при
банкротстве

322 Федеральная служба судебных приставов

322 1 08 07430 01 0000 110 Государственная пошлина за внесение сведений о
юридическом лице в государственный реестр
юридических лиц, осуществляющих деятельность
по возврату просроченной задолженности в
качестве основного вида деятельности

322 1 13 02030 01 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения
федеральному бюджету расходов, направленных
на покрытие процессуальных издержек

322 1 15 01010 01 0000 140 Исполнительский сбор
322 1 16 17000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение

законодательства Российской Федерации о суде и
судоустройстве, об исполнительном производстве
и судебные штрафы

330 Государственная Дума Федерального Собрания
Российской Федерации

333 Совет Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации

350 Министерство Российской Федерации по
развитию Дальнего Востока

350 1 11 01010 01 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в
уставных (складочных) капиталах хозяйственных
товариществ и обществ, или дивидендов по
акциям, принадлежащим Российской Федерации

370 Министерство Российской Федерации по делам
Северного Кавказа

380 Федеральное агентство по делам
национальностей

388 Федеральное медико-биологическое агентство

388 1 16 25081 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
водного законодательства, установленное на
водных объектах, находящихся в федеральной
собственности (за исключением денежных
взысканий (штрафов), налагаемых
исполнительными органами государственной
власти субъектов Российской Федерации)

388 1 16 74000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за
административные правонарушения, посягающие

http://demo.garant.ru/document?id=10035300&sub=0
http://demo.garant.ru/document?id=10035300&sub=0
http://demo.garant.ru/document?id=12056199&sub=3
http://demo.garant.ru/document?id=12047594&sub=2
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на здоровье, предусмотренные Кодексом
Российской Федерации об административных
правонарушениях

415 Генеральная прокуратура Российской
Федерации

415 1 11 02012 01 0000 120 Доходы по остаткам средств на счетах
федерального бюджета и от их размещения, кроме
средств Фонда национального благосостояния

415 1 11 05031 01 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
федеральных органов государственной власти и
созданных ими учреждений (за исключением
имущества федеральных бюджетных и
автономных учреждений)

415 1 13 01991 01 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств федерального бюджета

415 1 13 02061 01 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
федерального имущества

415 1 13 02991 01 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат
федерального бюджета

415 1 14 02013 01 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении федеральных
учреждений (за исключением имущества
федеральных бюджетных и автономных
учреждений), в части реализации основных
средств по указанному имуществу

415 1 14 02013 01 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении федеральных
учреждений (за исключением имущества
федеральных бюджетных и автономных
учреждений), в части реализации материальных
запасов по указанному имуществу

415 1 16 21010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы,
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу,
зачисляемые в федеральный бюджет

415 1 16 23011 01 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при
возникновении страховых случаев по
обязательному страхованию гражданской
ответственности, когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств федерального
бюджета

415 1 16 26000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о рекламе

415 1 16 33010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд Российской

http://demo.garant.ru/document?id=12025267&sub=60
http://demo.garant.ru/document?id=12045525&sub=4
http://demo.garant.ru/document?id=70253464&sub=2
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Федерации
415 1 16 90010 01 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в федеральный бюджет

415 1 17 05010 01 0000 180 Прочие неналоговые доходы федерального
бюджета

415 2 18 01010 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата
бюджетными учреждениями остатков субсидий
прошлых лет

417 Следственный комитет Российской Федерации

436 Конституционный Суд Российской Федерации

437 Верховный Суд Российской Федерации

438 Судебный департамент при Верховном Суде
Российской Федерации

498 Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору

498 1 11 01010 01 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в
уставных (складочных) капиталах хозяйственных
товариществ и обществ, или дивидендов по
акциям, принадлежащим Российской Федерации

498 1 16 01000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
обязательных требований государственных
стандартов, правил обязательной сертификации,
нарушение требований нормативных документов
по обеспечению единства измерений

498 1 16 11000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации об
использовании атомной энергии

587 Федеральная служба по техническому и
экспортному контролю

587 1 16 05000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
валютного законодательства Российской
Федерации и актов органов валютного
регулирования, а также законодательства
Российской Федерации в области экспортного
контроля

587 1 16 09000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о
военном и чрезвычайном положении, об обороне и
безопасности государства, о воинской
обязанности и военной службе и
административные правонарушения в области
защиты Государственной границы Российской
Федерации

721 Федеральная служба по военно-техническому
сотрудничеству

724 Федеральная служба по финансовому
мониторингу

http://demo.garant.ru/document?id=10005506&sub=1
http://demo.garant.ru/document?id=12033556&sub=4
http://demo.garant.ru/document?id=12016419&sub=3
http://demo.garant.ru/document?id=84121&sub=0
http://demo.garant.ru/document?id=84121&sub=0
http://demo.garant.ru/document?id=12023122&sub=0
http://demo.garant.ru/document?id=35907&sub=3
http://demo.garant.ru/document?id=12081538&sub=5
http://demo.garant.ru/document?id=78405&sub=0
http://demo.garant.ru/document?id=78405&sub=0
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725 Государственная корпорация по атомной
энергии "Росатом"

725 1 11 01010 01 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в
уставных (складочных) капиталах хозяйственных
товариществ и обществ, или дивидендов по
акциям, принадлежащим Российской Федерации

725 1 11 09021 01 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты
научно-технической деятельности, находящимися
в собственности Российской Федерации

725 1 14 02015 01 0000 410 Доходы от реализации продуктов утилизации
вооружения, военной техники и боеприпасов (в
части реализации основных средств по
указанному имуществу)

725 1 14 02015 01 0000 440 Доходы от реализации продуктов утилизации
вооружения, военной техники и боеприпасов (в
части реализации материальных запасов по
указанному имуществу)

725 1 14 02018 01 0000 440 Доходы от выпуска материальных ценностей из
государственного запаса специального сырья и
делящихся материалов (в части доходов от
реализации, от предоставления во временное
заимствование и иного использования
материальных ценностей по указанному
имуществу)

725 1 14 12000 01 0000 440 Доходы от реализации продукции особого
хранения

725 1 15 05020 01 0000 140 Патентные и иные пошлины за совершение
юридически значимых действий, связанных с
патентом на изобретение, полезную модель,
промышленный образец, с государственной
регистрацией товарного знака и знака
обслуживания, с государственной регистрацией и
предоставлением исключительного права на
наименование мест происхождения товара, а
также с государственной регистрацией
отчуждения исключительного права на результат
интеллектуальной деятельности или средство
индивидуализации, залога исключительного
права, предоставления права использования
такого результата или такого средства по
договору, перехода исключительного права на
такой результат или такое средство без договора

730 Государственная корпорация по космической
деятельности "Роскосмос"

730 1 11 01010 01 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в
уставных (складочных) капиталах хозяйственных
товариществ и обществ, или дивидендов по
акциям, принадлежащим Российской Федерации

730 1 11 09011 01 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты
интеллектуальной деятельности военного,
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специального и двойного назначения,
находящимися в собственности Российской
Федерации

730 1 12 04021 01 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на
землях иных категорий, находящихся в
федеральной собственности, в части платы по
договору купли-продажи лесных насаждений

730 1 14 02015 01 0000 410 Доходы от реализации продуктов утилизации
вооружения, военной техники и боеприпасов (в
части реализации основных средств по
указанному имуществу)

730 1 14 02015 01 0000 440 Доходы от реализации продуктов утилизации
вооружения, военной техники и боеприпасов (в
части реализации материальных запасов по
указанному имуществу)

777 Министерство спорта Российской Федерации

777 1 11 12012 01 0000 120 Прочие целевые отчисления от всероссийских
государственных лотерей

999 Центральный банк Российской Федерации

999 1 08 07010 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную
регистрацию юридического лица, физических лиц
в качестве индивидуальных предпринимателей,
изменений, вносимых в учредительные документы
юридического лица, за государственную
регистрацию ликвидации юридического лица и
другие юридически значимые действия

999 1 08 07040 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение
уполномоченным органом действий, связанных с
государственной регистрацией выпусков
(дополнительных выпусков) эмиссионных ценных
бумаг

999 1 08 07050 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение
регистрационных действий, связанных с паевыми
инвестиционными фондами и с осуществлением
деятельности на рынке ценных бумаг

999 1 08 07060 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение
действий, связанных с выдачей разрешений на
размещение и (или) обращение эмиссионных
ценных бумаг российских эмитентов за пределами
территории Российской Федерации

999 1 16 05000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
валютного законодательства Российской
Федерации и актов органов валютного
регулирования, а также законодательства
Российской Федерации в области экспортного
контроля

999 1 16 14000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о банках
и банковской деятельности

http://demo.garant.ru/document?id=12033556&sub=4
http://demo.garant.ru/document?id=12016419&sub=3
http://demo.garant.ru/document?id=10005800&sub=0
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999 1 16 14100 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о
национальной платежной системе

999 1 16 15000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о рынке
ценных бумаг

999 1 16 16000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации об
организованных торгах

999 1 16 34000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о
кредитных историях

999 1 16 38000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о
противодействии неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию
рынком

999 1 16 39000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о
микрофинансовой деятельности

Иные доходы федерального бюджета, администрирование которых
осуществляется главными администраторами доходов федерального
бюджета в пределах их компетенции

1 08 07081 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение
действий, связанных с лицензированием, с
проведением аттестации в случаях, если такая
аттестация предусмотрена законодательством
Российской Федерации, зачисляемая в
федеральный бюджет

1 08 07200 01 0000 110 Прочие государственные пошлины за
государственную регистрацию, а также за
совершение прочих юридически значимых
действий

1 11 02012 01 0000 120 Доходы по остаткам средств на счетах
федерального бюджета и от их размещения, кроме
средств Фонда национального благосостояния

1 11 05021 01 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а
также средства от продажи права на заключение
договоров аренды за земли, находящиеся в
федеральной собственности (за исключением
земельных участков федеральных бюджетных и
автономных учреждений) 1

1 11 05031 01 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
федеральных органов государственной власти и
созданных ими учреждений (за исключением
имущества федеральных бюджетных и
автономных учреждений) 1

1 11 05040 01 0000 120 Доходы от использования федерального
имущества, расположенного за пределами

http://demo.garant.ru/document?id=12087279&sub=0
http://demo.garant.ru/document?id=10006464&sub=0
http://demo.garant.ru/document?id=12091965&sub=0
http://demo.garant.ru/document?id=12038288&sub=0
http://demo.garant.ru/document?id=12077530&sub=0
http://demo.garant.ru/document?id=12076839&sub=0
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территории Российской Федерации 2

1 11 05050 01 0000 120 Доходы от использования федерального
имущества, расположенного за пределами
территории Российской Федерации, получаемые
за рубежом 3

1 11 05321 01 0000 120 Плата по соглашениям об установлении
сервитута, заключенным федеральными органами
исполнительной власти, государственными или
муниципальными предприятиями либо
государственными или муниципальными
учреждениями в отношении земельных участков,
находящихся в федеральной собственности

1 11 07011 01 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли,
остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей федеральных
государственных унитарных предприятий

1 11 08010 01 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества,
находящегося в федеральной собственности (за
исключением имущества федеральных
бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества федеральных государственных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в
залог, в доверительное управление

1 11 09041 01 0000 120 Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности Российской
Федерации (за исключением имущества
федеральных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества федеральных
государственных унитарных предприятий, в том
числе казенных)

1 11 09062 01 0000 120 Плата за пользование пространственными
данными и материалами, не являющимися
объектами авторского права, содержащимися в
ведомственном фонде пространственных данных

1 13 01071 01 0000 130 Доходы от оказания информационных услуг
федеральными государственными органами,
федеральными казенными учреждениями

1 13 01170 01 0000 130 Доходы от оказания медицинских услуг,
предоставляемых получателями средств
федерального бюджета застрахованным лицам в
системе обязательного медицинского страхования
4

1 13 01180 01 0000 130 Доходы от оказания медицинских услуг,
предоставляемых получателями средств
федерального бюджета женщинам в период
беременности, родов и в послеродовом периоде 4

1 13 01991 01 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств федерального бюджета

1 13 02061 01 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
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федерального имущества
1 13 02070 01 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения

расходов, связанных с реализацией товаров,
задержанных или изъятых таможенными органами

1 13 02991 01 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат
федерального бюджета

1 14 02013 01 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении федеральных
учреждений (за исключением имущества
федеральных бюджетных и автономных
учреждений), в части реализации основных
средств по указанному имуществу

1 14 02013 01 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении федеральных
учреждений (за исключением имущества
федеральных бюджетных и автономных
учреждений), в части реализации материальных
запасов по указанному имуществу 2

1 14 02018 01 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества
бюджетных, автономных учреждений,
находящегося в федеральной собственности, в
части реализации основных средств

1 14 02019 01 0000 410 Доходы от реализации иного имущества,
находящегося в федеральной собственности (за
исключением имущества федеральных
бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества федеральных государственных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в
части реализации основных средств по
указанному имуществу 2

1 14 02019 01 0000 440 Доходы от реализации иного имущества,
находящегося в федеральной собственности (за
исключением имущества федеральных
бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества федеральных государственных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в
части реализации материальных запасов по
указанному имуществу 2

1 14 04010 01 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов,
находящихся в федеральной собственности

1 14 06021 01 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в федеральной собственности (за
исключением земельных участков федеральных
бюджетных и автономных учреждений)

1 14 06041 01 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в федеральной собственности,
находящихся в пользовании бюджетных и
автономных учреждений

1 14 06321 01 0000 430 Плата за увеличение площади земельных
участков, находящихся в частной собственности, в
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результате перераспределения таких земельных
участков и земельных участков, находящихся в
федеральной собственности

1 15 02014 01 0000 140 Прочая плата, взимаемая при исполнении
государственной функции

1 15 03010 01 0000 140 Сборы за выдачу лицензий федеральными
органами исполнительной власти

1 16 07000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации об
основах конституционного строя Российской
Федерации, о государственной власти Российской
Федерации, о государственной службе Российской
Федерации, о выборах и референдумах
Российской Федерации, об Уполномоченном по
правам человека в Российской Федерации

1 16 10000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о
государственном оборонном заказе

1 16 12000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о
противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма, об обороте
наркотических и психотропных средств

1 16 21010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы,
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу,
зачисляемые в федеральный бюджет

1 16 23011 01 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при
возникновении страховых случаев по
обязательному страхованию гражданской
ответственности, когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств федерального
бюджета

1 16 23012 01 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при
возникновении иных страховых случаев, когда
выгодоприобретателями выступают получатели
средств федерального бюджета

1 16 26000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о рекламе

1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о
пожарной безопасности

1 16 32000 01 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение
ущерба, причиненного в результате незаконного
или нецелевого использования бюджетных
средств (в части федерального бюджета)

1 16 33010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров,

http://demo.garant.ru/document?id=10003000&sub=0
http://demo.garant.ru/document?id=10003000&sub=0
http://demo.garant.ru/document?id=12036354&sub=5
http://demo.garant.ru/document?id=84566&sub=11
http://demo.garant.ru/document?id=10100006&sub=0
http://demo.garant.ru/document?id=10100006&sub=0
http://demo.garant.ru/document?id=70191366&sub=0
http://demo.garant.ru/document?id=12023862&sub=0
http://demo.garant.ru/document?id=12023862&sub=0
http://demo.garant.ru/document?id=12023862&sub=0
http://demo.garant.ru/document?id=12023862&sub=0
http://demo.garant.ru/document?id=12007402&sub=3
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работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд Российской
Федерации

1 16 36000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, предусмотренные статьей
14.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях

1 16 49010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
условий договоров (соглашений) о
предоставлении субсидий бюджетам субъектов
Российской Федерации из федерального бюджета

1 16 90010 01 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в федеральный бюджет

1 17 05010 01 0000 180 Прочие неналоговые доходы федерального
бюджета

1 18 02100 01 0000 150 Поступления в федеральный бюджет
(перечисления из федерального бюджета) по
урегулированию расчетов между бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации по
распределенным доходам

1 18 01110 01 0000 150 Поступления в федеральный бюджет по решениям
о взыскании средств из иных бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

2 01 01010 01 0000 150 Предоставление нерезидентами грантов для
получателей средств федерального бюджета

2 01 01020 01 0000 150 Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых нерезидентами получателям
средств федерального бюджета

2 01 01099 01 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от
нерезидентов в федеральный бюджет

2 02 20112 01 0000 150 Субсидии федеральному бюджету на
осуществление полномочий субъектов Российской
Федерации по решению вопросов предупреждения
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера и ликвидации их
последствий, создания и организации
деятельности аварийно-спасательных служб и
аварийно-спасательных формирований,
организации тушения пожаров силами
Государственной противопожарной службы,
организации осуществления на
межмуниципальном и региональном уровнях
мероприятий по гражданской обороне,
осуществления поиска и спасения людей во
внутренних водах и в территориальном море
Российской Федерации в соответствии с
соглашениями

http://demo.garant.ru/document?id=12023875&sub=0
http://demo.garant.ru/document?id=12025267&sub=1425
http://demo.garant.ru/document?id=12025267&sub=1425


Федеральный закон от 29 ноября 2018 г. N 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на…

20.12.2018 Система ГАРАНТ 116/4354

2 02 25702 01 0000 150 Субсидии федеральному бюджету на оказание
содействия в обеспечении трудовой занятости
осужденных, реализации федеральных и
региональных программ стабилизации и развития
уголовно-исполнительной системы 5

2 02 25704 01 0000 150 Субсидии федеральному бюджету на мероприятия
по сохранению и популяризации объектов
культурного наследия (памятников истории и
культуры), находящихся в федеральной
собственности, их государственной охране, а
также по реконструкции, техническому
перевооружению и капитальному ремонту
имущества, находящегося в федеральной
собственности и закрепленного за
государственными цирками 5

2 02 29999 01 0000 150 Прочие субсидии федеральному бюджету
2 02 35701 01 0000 150 Субвенции федеральному бюджету на

осуществление части переданных полномочий по
составлению протоколов об административных
правонарушениях, посягающих на общественный
порядок и общественную безопасность

2 02 39999 01 0000 150 Прочие субвенции федеральному бюджету
2 02 45401 01 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые

федеральному бюджету, на финансовое
обеспечение оказания высокотехнологичной
медицинской помощи, не включенной в базовую
программу обязательного медицинского
страхования

2 02 49999 01 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые федеральному бюджету

2 02 90021 01 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в
федеральный бюджет от бюджетов субъектов
Российской Федерации

2 02 90031 01 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в
федеральный бюджет от бюджетов
внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения

2 02 90041 01 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в
федеральный бюджет от бюджетов городских
округов

2 02 90051 01 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в
федеральный бюджет от бюджетов
муниципальных районов

2 02 90061 01 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в
федеральный бюджет от бюджетов сельских
поселений

2 02 90071 01 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в
федеральный бюджет от бюджета Пенсионного
фонда Российской Федерации

2 02 90072 01 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в
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федеральный бюджет от бюджета Фонда
социального страхования Российской Федерации

2 02 90073 010000 150 Прочие безвозмездные поступления в
федеральный бюджет от бюджета Федерального
фонда обязательного медицинского страхования

2 02 90074 01 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в
федеральный бюджет от бюджетов
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования

2 02 90081 01 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в
федеральный бюджет от бюджетов городских
округов с внутригородским делением

2 02 90091 01 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в
федеральный бюджет от бюджетов
внутригородских районов

2 02 90101 01 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в
федеральный бюджет от бюджетов городских
поселений

2 03 01010 01 0000 150 Предоставление государственными
(муниципальными) организациями грантов для
получателей средств федерального бюджета

2 03 01020 01 0000 150 Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых государственными
(муниципальными) организациями получателям
средств федерального бюджета

2 03 01099 01 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от
государственных (муниципальных) организаций в
федеральный бюджет

2 04 01010 01 0000 150 Предоставление негосударственными
организациями грантов для получателей средств
федерального бюджета

2 04 01020 01 0000 150 Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых негосударственными
организациями получателям средств федерального
бюджета

2 04 01030 01 0000 150 Средства страховых медицинских организаций,
поступившие в федеральный бюджет на
осуществление внедрения стандартов
медицинской помощи, повышения доступности
амбулаторной помощи

2 07 01020 01 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в
федеральный бюджет

2 07 01040 01 0000 150 Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых физическими лицами
получателям средств федерального бюджета

2 18 00000 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата
бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет 6
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2 18 01010 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата
бюджетными учреждениями остатков субсидий
прошлых лет 7

2 18 01020 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата
автономными учреждениями остатков субсидий
прошлых лет 7

2 18 01030 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата иными
организациями остатков субсидий прошлых лет 7

2 19 00000 01 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из федерального
бюджета

2 19 20112 01 0000 150 Возврат остатков субсидий на осуществление
полномочий субъектов Российской Федерации по
решению вопросов предупреждения
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера и ликвидации их
последствий, создания и организации
деятельности аварийно-спасательных служб и
аварийно-спасательных формирований,
организации тушения пожаров силами
Государственной противопожарной службы,
организации осуществления на
межмуниципальном и региональном уровнях
мероприятий по гражданской обороне,
осуществления поиска и спасения людей во
внутренних водах и в территориальном море
Российской Федерации в соответствии с
соглашениями 8

2 19 29999 01 0000 150 Возврат остатков прочих субсидий 8

2 19 39999 01 0000 150 Возврат остатков прочих субвенций 8

2 19 45401 01 0000 150 Возврат остатков межбюджетных трансфертов на
финансовое обеспечение оказания
высокотехнологичной медицинской помощи, не
включенной в базовую программу обязательного
медицинского страхования 8

2 19 49999 01 0000 150 Возврат остатков прочих межбюджетных
трансфертов 8

2 19 54020 01 0000 150 Возврат остатков межбюджетных трансфертов на
софинансирование расходов, возникающих при
оказании гражданам Российской Федерации
высокотехнологичной медицинской помощи, не
включенной в базовую программу обязательного
медицинского страхования 8

──────────────────────────────
1 Администраторами данных доходов являются федеральные государственные органы и созданные ими федеральные казенные

учреждения в пределах установленных законодательством Российской Федерации соответствующих полномочий.
2 Администраторами данных доходов являются федеральные государственные органы и федеральные казенные учреждения, за которыми

закреплено в установленном законодательством Российской Федерации порядке право распоряжения федеральным имуществом.
3 Администраторами данных доходов являются федеральные государственные органы и федеральные казенные учреждения, которым в

соответствии с законодательством Российской Федерации предоставлено право распоряжаться федеральным имуществом за пределами территории
Российской Федерации.
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4 Администраторами данных доходов являются федеральные государственные органы и находящиеся в их ведении федеральные казенные
учреждения, осуществляющие в соответствии с законодательством Российской Федерации предоставление указанных медицинских услуг.

5 Администраторами данных доходов федерального бюджета являются уполномоченные федеральные государственные органы,
являющиеся получателями указанных средств.

6 Администрирование доходов федерального бюджета от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет по соответствующим статьям, подстатьям
вида доходов агрегированного кода бюджетной классификации "000 2 18 00000 01 0000 150 - Доходы федерального бюджета от возврата
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет" осуществляется уполномоченными федеральными государственными органами, а также созданными ими федеральными
казенными учреждениями, предоставившими соответствующие межбюджетные трансферты.

7 Администраторами данных доходов федерального бюджета являются уполномоченные федеральные государственные органы, а также
созданные ими федеральные казенные учреждения, предоставившие соответствующие субсидии.

8 Администраторами данных доходов федерального бюджета являются уполномоченные федеральные государственные органы, а также
созданные ими федеральные казенные учреждения, являющиеся получателями указанных средств.
──────────────────────────────

Приложение 7
к Федеральному закону

"О федеральном бюджете на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита федерального
бюджета

Код главы Код группы, подгруппы,
статьи и вида источников

Наименование

1 2 3
020 Министерство промышленности и торговли

Российской Федерации
022 Министерство энергетики Российской

Федерации
048 Федеральная служба по надзору в сфере

природопользования
049 Федеральное агентство по недропользованию

051 Министерство природных ресурсов и экологии
Российской Федерации

052 Федеральное агентство водных ресурсов

053 Федеральное агентство лесного хозяйства

054 Министерство культуры Российской
Федерации

056 Министерство здравоохранения Российской
Федерации

060 Федеральная служба по надзору в сфере
здравоохранения

069 Министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации

071 Министерство цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций Российской
Федерации

073 Министерство просвещения Российской
Федерации

http://demo.garant.ru/document?id=71871578&sub=11000
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075 Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации

076 Федеральное агентство по рыболовству

077 Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки

081 Федеральная служба по ветеринарному и
фитосанитарному надзору

082 Министерство сельского хозяйства Российской
Федерации

084 Федеральное агентство связи

089 Государственная фельдъегерская служба
Российской Федерации

091 Федеральное агентство по делам молодежи

092 Министерство финансов Российской
Федерации

092 01 01 00 00 01 0000 710 Размещение государственных ценных бумаг
Российской Федерации, номинальная стоимость
которых указана в валюте Российской Федерации

092 01 01 00 00 01 0000 810 Погашение государственных ценных бумаг
Российской Федерации, номинальная стоимость
которых указана в валюте Российской Федерации

092 01 02 00 00 01 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций
федеральным бюджетом в валюте Российской
Федерации

092 01 02 00 00 01 0000 810 Погашение федеральным бюджетом кредитов от
кредитных организаций в валюте Российской
Федерации

092 01 03 01 00 01 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
федеральным бюджетом в валюте Российской
Федерации

092 01 03 01 00 01 0000 810 Погашение федеральным бюджетом кредитов от
других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации

092 01 04 00 00 01 0000 710 Получение Российской Федерацией кредитов
международных финансовых организаций в
валюте Российской Федерации

092 01 04 00 00 01 0000 810 Погашение Российской Федерацией кредитов
международных финансовых организаций в
валюте Российской Федерации

092 01 05 02 02 01 0000 520 Увеличение прочих остатков средств
федерального бюджета, временно размещенных в
ценные бумаги

092 01 05 02 02 01 0000 620 Уменьшение прочих остатков средств
федерального бюджета, временно размещенных в
ценные бумаги

092 01 06 02 00 01 0000 410 Поступления от реализации государственных
запасов драгоценных металлов и драгоценных
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камней
092 01 06 02 00 01 0000 310 Выплаты на приобретение государственных

запасов драгоценных металлов и драгоценных
камней

092 01 06 04 01 01 0000 810 Исполнение государственных гарантий
Российской Федерации в валюте Российской
Федерации в случае, если исполнение гарантом
государственных гарантий Российской Федерации
ведет к возникновению права регрессного
требования гаранта к принципалу либо
обусловлено уступкой гаранту прав требования
бенефициара к принципалу

092 01 06 05 01 01 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов
юридическим лицам из федерального бюджета в
валюте Российской Федерации

092 01 06 05 01 01 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных
юридическим лицам из федерального бюджета в
валюте Российской Федерации

092 01 06 05 02 01 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим
бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации из федерального бюджета в валюте
Российской Федерации

092 01 06 05 02 01 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных
другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации из федерального бюджета
в валюте Российской Федерации

092 01 06 06 02 01 0000 520 Увеличение иных финансовых активов в
федеральной собственности (долговых
обязательств) за счет средств Фонда
национального благосостояния

092 01 06 06 02 01 0000 530 Увеличение иных финансовых активов в
федеральной собственности (акций) за счет
средств Фонда национального благосостояния

092 01 06 06 02 01 0000 550 Увеличение иных финансовых активов в
федеральной собственности за счет средств Фонда
национального благосостояния

092 01 06 06 02 01 0000 620 Уменьшение иных финансовых активов в
федеральной собственности (долговых
обязательств) за счет средств Фонда
национального благосостояния

092 01 06 06 02 01 0000 630 Уменьшение иных финансовых активов в
федеральной собственности (акций) за счет
средств Фонда национального благосостояния

092 01 06 06 02 01 0000 650 Уменьшение иных финансовых активов в
федеральной собственности за счет средств Фонда
национального благосостояния

092 01 06 06 00 01 0000 710 Привлечение прочих источников внутреннего
финансирования дефицита федерального бюджета

092 01 06 06 00 01 0001 810 Погашение обязательств за счет прочих
источников внутреннего финансирования
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дефицита федерального бюджета
(компенсационные выплаты по сбережениям
граждан)

092 01 06 06 00 01 0002 810 Погашение обязательств за счет прочих
источников внутреннего финансирования
дефицита федерального бюджета (погашение
обязательств за счет прочих источников
внутреннего финансирования дефицита
федерального бюджета, кроме компенсационных
выплат по сбережениям граждан)

092 01 06 07 00 01 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов
федеральным бюджетом внутри страны за счет
средств целевых иностранных кредитов
(заимствований)

092 01 06 07 00 01 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных
федеральным бюджетом внутри страны за счет
средств целевых иностранных кредитов
(заимствований)

092 01 06 08 00 01 0000 540 Предоставление прочих бюджетных кредитов
федеральным бюджетом внутри страны

092 01 06 08 00 01 0000 640 Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд),
предоставленных федеральным бюджетом внутри
страны

092 01 06 09 00 01 0000 710 Увеличение обязательств Российской Федерации,
возникших в рамках соглашений между
государствами - членами Евразийского
экономического союза

092 01 06 09 00 01 0000 810 Уменьшение обязательств Российской Федерации,
возникших в рамках соглашений между
государствами - членами Евразийского
экономического союза

092 02 01 00 00 01 0000 720 Размещение государственных ценных бумаг
Российской Федерации, номинальная стоимость
которых указана в иностранной валюте

092 02 01 00 00 01 0000 820 Погашение государственных ценных бумаг
Российской Федерации, номинальная стоимость
которых указана в иностранной валюте

092 02 02 00 00 01 0000 720 Получение Российской Федерацией кредитов
иностранных государств, включая целевые
иностранные кредиты (заимствования),
международных финансовых организаций, иных
субъектов международного права и иностранных
юридических лиц в иностранной валюте

092 02 02 00 00 01 0000 820 Погашение Российской Федерацией кредитов
иностранных государств, включая целевые
иностранные кредиты (заимствования), с учетом
средств, перечисленных из федерального бюджета
российским поставщикам товаров и (или) услуг на
экспорт в счет погашения государственного
внешнего долга Российской Федерации,
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международных финансовых организаций, иных
субъектов международного права и иностранных
юридических лиц, полученных в иностранной
валюте

092 02 03 00 00 01 0000 720 Получение Российской Федерацией кредитов
кредитных организаций в иностранной валюте

092 02 03 00 00 01 0000 820 Погашение Российской Федерацией кредитов
кредитных организаций в иностранной валюте

092 02 04 01 00 01 0000 820 Исполнение государственных гарантий
Российской Федерации в иностранной валюте в
случае, если исполнение гарантом
государственных гарантий Российской Федерации
ведет к возникновению права регрессного
требования гаранта к принципалу либо
обусловлено уступкой гаранту прав требования
бенефициара к принципалу

092 02 04 02 00 01 0000 540 Предоставление государственных финансовых и
государственных экспортных кредитов
иностранным государствам и (или) иностранным
юридическим лицам из федерального бюджета

092 02 04 02 00 01 0000 640 Возврат государственных финансовых и
государственных экспортных кредитов,
предоставленных иностранным государствам и
(или) иностранным юридическим лицам, в
федеральный бюджет

092 02 04 03 00 01 0000 520 Увеличение прочих источников внешнего
финансирования дефицита федерального бюджета
- ценных бумаг иностранных государств

092 02 04 03 00 01 0000 620 Уменьшение прочих источников внешнего
финансирования дефицита федерального бюджета
- ценных бумаг иностранных государств

092 02 04 03 00 01 0000 720 Привлечение прочих источников внешнего
финансирования дефицита федерального бюджета

092 02 04 03 00 01 0000 820 Погашение обязательств за счет прочих
источников внешнего финансирования дефицита
федерального бюджета

092 02 04 04 00 01 0000 540 Увеличение обязательств перед Российской
Федерацией, возникших в рамках соглашений
между государствами - членами Евразийского
экономического союза

092 02 04 04 00 01 0000 640 Уменьшение обязательств перед Российской
Федерацией, возникших в рамках соглашений
между государствами - членами Евразийского
экономического союза

095 Федеральное агентство по делам Содружества
Независимых Государств, соотечественников,
проживающих за рубежом, и по
международному гуманитарному
сотрудничеству
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096 Федеральная служба по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций

100 Федеральное казначейство
100 01 05 01 01 01 0002 510 Увеличение остатков денежных средств

финансового резерва федерального бюджета
(увеличение остатков денежных средств Фонда
национального благосостояния)

100 01 05 01 01 01 0002 610 Уменьшение остатков денежных средств
финансового резерва федерального бюджета
(уменьшение остатков денежных средств Фонда
национального благосостояния)

100 01 05 01 02 01 0002 520 Увеличение остатков средств финансового резерва
федерального бюджета, размещенных в ценные
бумаги (увеличение остатков средств Фонда
национального благосостояния, размещенных в
ценные бумаги)

100 01 05 01 02 01 0002 620 Уменьшение остатков средств финансового
резерва федерального бюджета, размещенных в
ценные бумаги (уменьшение остатков средств
Фонда национального благосостояния,
размещенных в ценные бумаги)

100 01 05 02 02 01 0000 520 Увеличение прочих остатков средств
федерального бюджета, временно размещенных в
ценные бумаги

100 01 05 02 02 01 0000 620 Уменьшение прочих остатков средств
федерального бюджета, временно размещенных в
ценные бумаги

100 01 06 03 00 01 0002 171 Курсовая разница по средствам федерального
бюджета (курсовая разница по средствам Фонда
национального благосостояния)

100 01 06 03 00 01 0003 171 Курсовая разница по средствам федерального
бюджета (курсовая разница по средствам на
специальном счете по учету средств нефтегазовых
доходов)

100 01 06 06 00 01 0001 810 Погашение обязательств за счет прочих
источников внутреннего финансирования
дефицита федерального бюджета
(компенсационные выплаты по сбережениям
граждан)

100 01 06 06 01 01 0000 550 Увеличение иных финансовых активов в
федеральной собственности за счет средств
федерального бюджета

100 01 06 06 02 01 0001 510 Увеличение иных финансовых активов в
федеральной собственности (средств на
банковских депозитах) за счет средств Фонда
национального благосостояния (увеличение
финансовых активов в федеральной
собственности за счет средств Фонда
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национального благосостояния, размещенных на
депозитах в валюте Российской Федерации и в
иностранной валюте в кредитных организациях и
государственной корпорации "Банк развития и
внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)"

100 01 06 06 02 01 0000 550 Увеличение иных финансовых активов в
федеральной собственности за счет средств Фонда
национального благосостояния

100 01 06 06 01 01 0000 650 Уменьшение иных финансовых активов в
федеральной собственности за счет средств
федерального бюджета

100 01 06 06 02 01 0001 610 Уменьшение иных финансовых активов в
федеральной собственности (средств на
банковских депозитах) за счет средств Фонда
национального благосостояния (уменьшение
финансовых активов в федеральной
собственности за счет средств Фонда
национального благосостояния, размещенных на
депозитах в валюте Российской Федерации и в
иностранной валюте в кредитных организациях и
государственной корпорации "Банк развития и
внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)"

100 01 06 06 02 01 0000 650 Уменьшение иных финансовых активов в
федеральной собственности за счет средств Фонда
национального благосостояния

100 01 06 10 01 01 0000 510 Увеличение финансовых активов в федеральной
собственности за счет средств федерального
бюджета, размещенных на банковских счетах
(банковских депозитах)

100 01 06 10 05 01 0000 510 Увеличение финансовых активов в федеральной
собственности по операциям купли (продажи)
иностранной валюты

100 01 06 10 01 01 0000 610 Уменьшение финансовых активов в федеральной
собственности за счет средств федерального
бюджета, размещенных на банковских счетах
(банковских депозитах)

100 01 06 10 02 01 0000 550 Увеличение финансовых активов в федеральной
собственности за счет средств организаций,
учредителем которых является Российская
Федерация и лицевые счета которым открыты в
территориальных органах Федерального
казначейства в соответствии с законодательством
Российской Федерации

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
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остатков средств на счетах бюджетов субъектов
Российской Федерации (местных бюджетов),
предоставленных за счет средств федерального
бюджета

100 01 06 10 04 01 0000 520 Увеличение финансовых активов в федеральной
собственности за счет приобретения ценных бумаг
(кроме акций) по договорам репо

100 01 06 10 04 01 0000 620 Уменьшение финансовых активов в федеральной
собственности за счет продажи ценных бумаг
(кроме акций) по договорам репо

100 01 06 10 05 01 0000 610 Уменьшение финансовых активов в федеральной
собственности по операциям купли (продажи)
иностранной валюты

100 01 06 10 06 01 0000 550 Увеличение финансовых активов в федеральной
собственности по операциям купли (продажи)
иностранной валюты по сделкам "валютный своп"

100 01 06 10 06 01 0000 650 Уменьшение финансовых активов в федеральной
собственности по операциям купли (продажи)
иностранной валюты по сделкам "валютный своп"

103 Министерство транспорта Российской
Федерации

106 Федеральная служба по надзору в сфере
транспорта

107 Федеральное агентство воздушного транспорта

108 Федеральное дорожное агентство

109 Федеральное агентство железнодорожного
транспорта

110 Федеральное агентство морского и речного
транспорта

135 Федеральное агентство по печати и массовым
коммуникациям

139 Министерство экономического развития
Российской Федерации

141 Федеральная служба по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека

149 Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации

150 Федеральная служба по труду и занятости

153 Федеральная таможенная служба

155 Федеральное архивное агентство

157 Федеральная служба государственной
статистики

160 Федеральная служба по регулированию
алкогольного рынка
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161 Федеральная антимонопольная служба

165 Федеральная служба по аккредитации

167 Федеральное агентство по управлению
государственным имуществом

167 01 06 01 00 01 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия
в капитале, находящихся в федеральной
собственности

168 Федеральная служба по интеллектуальной
собственности

169 Федеральная служба по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды

171 Федеральное агентство по государственным
резервам

172 Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии

174 Федеральное агентство по туризму

177 Министерство Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий

180 Федеральная служба войск национальной
гвардии Российской Федерации

182 Федеральная налоговая служба

184 Служба внешней разведки Российской
Федерации

187 Министерство обороны Российской Федерации
187 01 06 01 00 01 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия

в капитале, находящихся в федеральной
собственности

188 Министерство внутренних дел Российской
Федерации

189 Федеральная служба безопасности Российской
Федерации

202 Федеральная служба охраны Российской
Федерации

302 Уполномоченный по правам человека в
Российской Федерации

303 Управление делами Президента Российской
Федерации

304 Главное управление специальных программ
Президента Российской Федерации

305 Счетная палата Российской Федерации

308 Центральная избирательная комиссия
Российской Федерации

310 Министерство иностранных дел Российской
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Федерации
318 Министерство юстиции Российской Федерации

320 Федеральная служба исполнения наказаний

321 Федеральная служба государственной
регистрации, кадастра и картографии

322 Федеральная служба судебных приставов

330 Государственная Дума Федерального Собрания
Российской Федерации

333 Совет Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации

350 Министерство Российской Федерации по
развитию Дальнего Востока

370 Министерство Российской Федерации по делам
Северного Кавказа

380 Федеральное агентство по делам
национальностей

388 Федеральное медико-биологическое агентство

415 Генеральная прокуратура Российской
Федерации

417 Следственный комитет Российской Федерации

436 Конституционный Суд Российской Федерации

437 Верховный Суд Российской Федерации

438 Судебный департамент при Верховном Суде
Российской Федерации

498 Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору

587 Федеральная служба по техническому и
экспортному контролю

721 Федеральная служба по военно-техническому
сотрудничеству

724 Федеральная служба по финансовому
мониторингу

725 Государственная корпорация по атомной
энергии "Росатом"

730 Государственная корпорация по космической
деятельности "Роскосмос"

777 Министерство спорта Российской Федерации
Иные источники финансирования дефицита федерального бюджета,
администрирование которых осуществляется главными администраторами
источников финансирования дефицита федерального бюджета в пределах их
компетенции

01 05 02 01 01 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств
федерального бюджета

01 05 02 01 01 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств
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федерального бюджета
01 06 03 00 01 0005 171 Курсовая разница по средствам федерального

бюджета (курсовая разница по прочим средствам
федерального бюджета)

01 06 08 00 01 0000 640 Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд),
предоставленных федеральным бюджетом внутри
страны
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Приложение 8
к Федеральному закону

"О федеральном бюджете на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Распределение бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств Российской Федерации на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов

(тыс. рублей)
Наименование ЦСР Рз ПР Мин 2019 год 2020 год 2021 год

ВСЕГО 793 230 979,8 708 052 457,6 620 034 269,5
Государственная программа Российской
Федерации "Развитие образования" 02 20 000,0 20 000,0 20 000,0
Премии Правительства Российской
Федерации в области образования 02 2 02 30490 07 09 075 20 000,0 20 000,0 20 000,0
Государственная программа Российской
Федерации "Социальная поддержка граждан" 03 54 461 963,8 57 897 317,4 60 074 219,5
Меры социальной поддержки граждан,
подвергшихся воздействию радиации
вследствие радиационных аварий и ядерных
испытаний, в соответствии с Законом
Российской Федерации от 15 мая 1991 года
N 1244-I "О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС" 03 1 01 30020 10 03 153 3 274,8 3 416,9 3 560,2
Меры социальной поддержки граждан,
подвергшихся воздействию радиации
вследствие радиационных аварий и ядерных
испытаний, в соответствии с Законом
Российской Федерации от 15 мая 1991 года 03 1 01 30020 10 03 177 5 230,6 5 442,0 5 659,6
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N 1244-I "О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС"
Меры социальной поддержки граждан,
подвергшихся воздействию радиации
вследствие радиационных аварий и ядерных
испытаний, в соответствии с Законом
Российской Федерации от 15 мая 1991 года
N 1244-I "О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС" 03 1 01 30020 10 03 184 44,3 46,2 48,0
Меры социальной поддержки граждан,
подвергшихся воздействию радиации
вследствие радиационных аварий и ядерных
испытаний, в соответствии с Законом
Российской Федерации от 15 мая 1991 года
N 1244-I "О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС" 03 1 01 30020 10 03 187 392 532,8 405 478,2 414 166,9
Меры социальной поддержки граждан,
подвергшихся воздействию радиации
вследствие радиационных аварий и ядерных
испытаний, в соответствии с Законом
Российской Федерации от 15 мая 1991 года
N 1244-I "О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС" 03 1 01 30020 10 03 189 19 001,3 20 053,4 20 656,8
Меры социальной поддержки граждан, 03 1 01 30020 10 03 320 26 275,1 27 484,4 28 523,3
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подвергшихся воздействию радиации
вследствие радиационных аварий и ядерных
испытаний, в соответствии с Законом
Российской Федерации от 15 мая 1991 года
N 1244-I "О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС"
Меры социальной поддержки граждан,
подвергшихся воздействию радиации
вследствие радиационных аварий и ядерных
испытаний, в соответствии с Законом
Российской Федерации от 15 мая 1991 года
N 1244-I "О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС" 03 1 01 30020 10 03 415 13,4 14,0 14,6
Меры социальной поддержки граждан,
подвергшихся воздействию радиации
вследствие радиационных аварий и ядерных
испытаний, в соответствии с Законом
Российской Федерации от 15 мая 1991 года
N 1244-I "О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС" 03 1 01 30020 10 03 417 10,4 10,9 11,3
Компенсация в возмещение вреда гражданам,
подвергшимся воздействию радиации
вследствие радиационных аварий, в
соответствии с Законом Российской
Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-I "О
социальной защите граждан, подвергшихся 03 1 01 30040 10 03 150 11 193 264,1 11 658 243,7 12 124 145,7
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воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС"
Компенсация в возмещение вреда гражданам,
подвергшимся воздействию радиации
вследствие радиационных аварий, в
соответствии с Законом Российской
Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-I "О
социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС" 03 1 01 30040 10 03 153 3 343,5 3 484,9 3 618,7
Компенсация в возмещение вреда гражданам,
подвергшимся воздействию радиации
вследствие радиационных аварий, в
соответствии с Законом Российской
Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-I "О
социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС" 03 1 01 30040 10 03 180 4 594,9 4 763,4 4 950,8
Компенсация в возмещение вреда гражданам,
подвергшимся воздействию радиации
вследствие радиационных аварий, в
соответствии с Законом Российской
Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-I "О
социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС" 03 1 01 30040 10 03 184 5,6 5,8 6,0
Компенсация в возмещение вреда гражданам,
подвергшимся воздействию радиации
вследствие радиационных аварий, в
соответствии с Законом Российской
Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-I "О
социальной защите граждан, подвергшихся 03 1 01 30040 10 03 187 1 444 581,7 1 491 537,6 1 532 202,4
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воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС"
Компенсация в возмещение вреда гражданам,
подвергшимся воздействию радиации
вследствие радиационных аварий, в
соответствии с Законом Российской
Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-I "О
социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС" 03 1 01 30040 10 03 188 364 015,0 379 402,8 393 972,2
Компенсация в возмещение вреда гражданам,
подвергшимся воздействию радиации
вследствие радиационных аварий, в
соответствии с Законом Российской
Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-I "О
социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС" 03 1 01 30040 10 03 189 28 242,1 29 805,6 30 701,6
Компенсация в возмещение вреда гражданам,
подвергшимся воздействию радиации
вследствие радиационных аварий, в
соответствии с Законом Российской
Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-I "О
социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС" 03 1 01 30040 10 03 320 28 568,9 30 021,7 31 270,2
Компенсация в возмещение вреда гражданам,
подвергшимся воздействию радиации
вследствие радиационных аварий, в
соответствии с Законом Российской
Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-I "О
социальной защите граждан, подвергшихся 03 1 01 30040 10 03 415 2 069,5 2 077,4 2 157,3

http://demo.garant.ru/document?id=85213&sub=0
http://demo.garant.ru/document?id=85213&sub=0
http://demo.garant.ru/document?id=85213&sub=0
http://demo.garant.ru/document?id=85213&sub=0


Федеральный закон от 29 ноября 2018 г. N 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" (не вступил в силу)

20.12.2018 Система ГАРАНТ 135/4354

воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС"
Меры социальной поддержки граждан,
подвергшихся воздействию радиации
вследствие радиационных аварий и ядерных
испытаний, в соответствии с Федеральным
законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О
социальных гарантиях гражданам,
подвергшимся радиационному воздействию
вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне" 03 1 01 30050 10 03 177 22,5 23,4 24,4
Меры социальной поддержки граждан,
подвергшихся воздействию радиации
вследствие радиационных аварий и ядерных
испытаний, в соответствии с Федеральным
законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О
социальных гарантиях гражданам,
подвергшимся радиационному воздействию
вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне" 03 1 01 30050 10 03 180 138,8 144,6 150,2
Меры социальной поддержки граждан,
подвергшихся воздействию радиации
вследствие радиационных аварий и ядерных
испытаний, в соответствии с Федеральным
законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О
социальных гарантиях гражданам,
подвергшимся радиационному воздействию
вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне" 03 1 01 30050 10 03 187 1 436,9 1 116,6 762,1
Меры социальной поддержки граждан,
подвергшихся воздействию радиации
вследствие радиационных аварий и ядерных 03 1 01 30050 10 03 188 681,0 710,9 733,5
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испытаний, в соответствии с Федеральным
законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О
социальных гарантиях гражданам,
подвергшимся радиационному воздействию
вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне"
Меры социальной поддержки граждан,
подвергшихся воздействию радиации
вследствие радиационных аварий и ядерных
испытаний, в соответствии с Федеральным
законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О
социальных гарантиях гражданам,
подвергшимся радиационному воздействию
вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне" 03 1 01 30050 10 03 189 102,0 107,5 110,8
Меры социальной поддержки граждан,
подвергшихся воздействию радиации
вследствие радиационных аварий и ядерных
испытаний, в соответствии с Федеральным
законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О
социальных гарантиях гражданам,
подвергшимся радиационному воздействию
вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне" 03 1 01 30050 10 03 415 34,3 34,4 35,7
Меры социальной поддержки граждан,
подвергшихся воздействию радиации
вследствие радиационных аварий и ядерных
испытаний, в соответствии с Федеральным
законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О
социальной защите граждан Российской
Федерации, подвергшихся воздействию
радиации вследствие аварии в 1957 году на 03 1 01 30060 10 03 177 7,9 8,0 8,3
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Федеральный закон от 29 ноября 2018 г. N 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" (не вступил в силу)

20.12.2018 Система ГАРАНТ 137/4354

производственном объединении "Маяк" и
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча"
Меры социальной поддержки граждан,
подвергшихся воздействию радиации
вследствие радиационных аварий и ядерных
испытаний, в соответствии с Федеральным
законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О
социальной защите граждан Российской
Федерации, подвергшихся воздействию
радиации вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении "Маяк" и
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" 03 1 01 30060 10 03 180 854,1 890,2 924,4
Меры социальной поддержки граждан,
подвергшихся воздействию радиации
вследствие радиационных аварий и ядерных
испытаний, в соответствии с Федеральным
законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О
социальной защите граждан Российской
Федерации, подвергшихся воздействию
радиации вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении "Маяк" и
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" 03 1 01 30060 10 03 187 1 148,1 584,5 543,1
Меры социальной поддержки граждан,
подвергшихся воздействию радиации
вследствие радиационных аварий и ядерных
испытаний, в соответствии с Федеральным
законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О
социальной защите граждан Российской
Федерации, подвергшихся воздействию
радиации вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении "Маяк" и
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" 03 1 01 30060 10 03 188 5 714,9 5 953,1 6 151,0
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Федеральный закон от 29 ноября 2018 г. N 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" (не вступил в силу)

20.12.2018 Система ГАРАНТ 138/4354

Меры социальной поддержки граждан,
подвергшихся воздействию радиации
вследствие радиационных аварий и ядерных
испытаний, в соответствии с Федеральным
законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О
социальной защите граждан Российской
Федерации, подвергшихся воздействию
радиации вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении "Маяк" и
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" 03 1 01 30060 10 03 189 168,9 178,1 183,6
Компенсация в возмещение вреда гражданам,
подвергшимся воздействию радиации
вследствие радиационных аварий, в
соответствии с Федеральным законом от 26
ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной
защите граждан Российской Федерации,
подвергшихся воздействию радиации
вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении "Маяк" и
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" 03 1 01 30080 10 03 150 118 738,2 123 757,5 128 509,9
Компенсация в возмещение вреда гражданам,
подвергшимся воздействию радиации
вследствие радиационных аварий, в
соответствии с Федеральным законом от 26
ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной
защите граждан Российской Федерации,
подвергшихся воздействию радиации
вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении "Маяк" и
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" 03 1 01 30080 10 03 187 636,6 597,7 551,5
Социальная поддержка Героев Советского
Союза, Героев Российской Федерации и 03 1 02 30090 10 03 180 161,0 167,4 167,4
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Федеральный закон от 29 ноября 2018 г. N 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" (не вступил в силу)

20.12.2018 Система ГАРАНТ 139/4354

полных кавалеров ордена Славы
Социальная поддержка Героев Советского
Союза, Героев Российской Федерации и
полных кавалеров ордена Славы 03 1 02 30090 10 03 187 10 016,7 10 723,1 11 264,7
Социальная поддержка Героев Советского
Союза, Героев Российской Федерации и
полных кавалеров ордена Славы 03 1 02 30090 10 03 188 1 312,0 1 366,2 1 416,2
Дополнительное пожизненное ежемесячное
материальное обеспечение Героям Советского
Союза, Героям Российской Федерации и
полным кавалерам ордена Славы - участникам
Великой Отечественной войны 1941 - 1945
годов 03 1 02 30300 10 03 187 6 442,9 5 305,0 4 058,4
Дополнительное пожизненное ежемесячное
материальное обеспечение Героям Советского
Союза, Героям Российской Федерации и
полным кавалерам ордена Славы - участникам
Великой Отечественной войны 1941 - 1945
годов 03 1 02 30300 10 03 188 376,0 384,9 392,7
Дополнительное пожизненное ежемесячное
материальное обеспечение Героям Советского
Союза, Героям Российской Федерации и
полным кавалерам ордена Славы - участникам
Великой Отечественной войны 1941 - 1945
годов 03 1 02 30300 10 03 189 518,6 548,6 567,4
Дополнительное ежемесячное материальное
обеспечение некоторых категорий граждан
Российской Федерации в связи с 60-летием
Победы в Великой Отечественной войне 1941
- 1945 годов 03 1 04 30350 10 03 153 216,0 216,0 216,0
Дополнительное ежемесячное материальное
обеспечение некоторых категорий граждан 03 1 04 30350 10 03 187 152 568,0 134 089,5 114 525,5



Федеральный закон от 29 ноября 2018 г. N 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" (не вступил в силу)

20.12.2018 Система ГАРАНТ 140/4354

Российской Федерации в связи с 60-летием
Победы в Великой Отечественной войне 1941
- 1945 годов
Дополнительное ежемесячное материальное
обеспечение некоторых категорий граждан
Российской Федерации в связи с 60-летием
Победы в Великой Отечественной войне 1941
- 1945 годов 03 1 04 30350 10 03 188 41 268,9 41 268,9 41 268,9
Дополнительное ежемесячное материальное
обеспечение некоторых категорий граждан
Российской Федерации в связи с 60-летием
Победы в Великой Отечественной войне 1941
- 1945 годов 03 1 04 30350 10 03 189 13 208,2 12 401,0 11 696,9
Дополнительное ежемесячное материальное
обеспечение некоторых категорий граждан
Российской Федерации в связи с 60-летием
Победы в Великой Отечественной войне 1941
- 1945 годов 03 1 04 30350 10 03 320 48,1 48,1 48,1
Дополнительное ежемесячное материальное
обеспечение некоторых категорий граждан
Российской Федерации в связи с 60-летием
Победы в Великой Отечественной войне 1941
- 1945 годов 03 1 04 30350 10 03 415 5 627,0 5 637,4 5 637,4
Дополнительное ежемесячное материальное
обеспечение некоторых категорий граждан
Российской Федерации в связи с 60-летием
Победы в Великой Отечественной войне 1941
- 1945 годов 03 1 04 30350 10 03 437 60,0 60,0 60,0
Дополнительное ежемесячное материальное
обеспечение некоторых категорий граждан
Российской Федерации в связи с 60-летием
Победы в Великой Отечественной войне 1941 03 1 04 30350 10 03 438 1 356,0 1 356,0 1 356,0



Федеральный закон от 29 ноября 2018 г. N 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" (не вступил в силу)

20.12.2018 Система ГАРАНТ 141/4354

- 1945 годов
Дополнительное ежемесячное материальное
обеспечение инвалидов вследствие военной
травмы в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 1 августа 2005 года
N 887 "О мерах по улучшению материального
положения инвалидов вследствие военной
травмы" 03 1 05 30360 10 03 153 1 512,0 1 512,0 1 512,0
Дополнительное ежемесячное материальное
обеспечение инвалидов вследствие военной
травмы в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 1 августа 2005 года
N 887 "О мерах по улучшению материального
положения инвалидов вследствие военной
травмы" 03 1 05 30360 10 03 187 309 511,6 273 456,3 261 398,6
Дополнительное ежемесячное материальное
обеспечение инвалидов вследствие военной
травмы в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 1 августа 2005 года
N 887 "О мерах по улучшению материального
положения инвалидов вследствие военной
травмы" 03 1 05 30360 10 03 188 249 576,0 253 320,0 257 124,0
Дополнительное ежемесячное материальное
обеспечение инвалидов вследствие военной
травмы в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 1 августа 2005 года
N 887 "О мерах по улучшению материального
положения инвалидов вследствие военной
травмы" 03 1 05 30360 10 03 189 16 584,2 17 149,8 17 631,2
Дополнительное ежемесячное материальное
обеспечение инвалидов вследствие военной
травмы в соответствии с Указом Президента 03 1 05 30360 10 03 320 18 348,4 18 352,7 18 352,7
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Федеральный закон от 29 ноября 2018 г. N 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" (не вступил в силу)

20.12.2018 Система ГАРАНТ 142/4354

Российской Федерации от 1 августа 2005 года
N 887 "О мерах по улучшению материального
положения инвалидов вследствие военной
травмы"
Дополнительное ежемесячное материальное
обеспечение инвалидов вследствие военной
травмы в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 1 августа 2005 года
N 887 "О мерах по улучшению материального
положения инвалидов вследствие военной
травмы" 03 1 05 30360 10 03 415 597,2 598,3 598,3
Дополнительное ежемесячное материальное
обеспечение инвалидов вследствие военной
травмы в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 1 августа 2005 года
N 887 "О мерах по улучшению материального
положения инвалидов вследствие военной
травмы" 03 1 05 30360 10 03 417 36,1 36,1 36,1
Пособие лицам, ходатайствующим о
признании их беженцами на территории
Российской Федерации, и прибывшим с ними
членам их семей 03 1 09 30100 10 03 188 38,5 38,5 38,5
Пособие лицам, ходатайствующим о
признании их вынужденными переселенцами,
и прибывшим с ними членам их семей 03 1 09 30110 10 03 188 2,8 2,8 2,8
Компенсация за утраченное имущество
гражданам, пострадавшим в результате
разрешения кризиса в Чеченской Республике
и покинувшим ее безвозвратно 03 1 10 30470 10 03 188 1 073,6 1 073,6 1 073,6
Возмещение федеральными органами
исполнительной власти расходов на
погребение 03 1 14 30140 10 03 089 115,0 119,9 124,5
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Федеральный закон от 29 ноября 2018 г. N 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" (не вступил в силу)

20.12.2018 Система ГАРАНТ 143/4354

Возмещение федеральными органами
исполнительной власти расходов на
погребение 03 1 14 30140 10 03 153 21 131,2 22 026,0 22 871,3
Возмещение федеральными органами
исполнительной власти расходов на
погребение 03 1 14 30140 10 03 177 5 498,6 5 748,5 5 969,2
Возмещение федеральными органами
исполнительной власти расходов на
погребение 03 1 14 30140 10 03 180 17 190,9 17 917,6 18 605,7
Возмещение федеральными органами
исполнительной власти расходов на
погребение 03 1 14 30140 10 03 187 5 939 846,6 6 079 942,6 6 094 516,2
Возмещение федеральными органами
исполнительной власти расходов на
погребение 03 1 14 30140 10 03 188 1 911 185,3 1 992 356,5 2 059 516,0
Возмещение федеральными органами
исполнительной власти расходов на
погребение 03 1 14 30140 10 03 189 58 322,4 61 551,6 63 402,2
Возмещение федеральными органами
исполнительной власти расходов на
погребение 03 1 14 30140 10 03 320 104 446,5 109 254,4 113 384,1
Возмещение федеральными органами
исполнительной власти расходов на
погребение 03 1 14 30140 10 03 415 112,8 117,6 122,2
Возмещение федеральными органами
исполнительной власти расходов на
погребение 03 1 14 30140 10 03 417 5 119,1 5 327,0 5 536,1
Возмещение органами прокуратуры
Российской Федерации расходов на
погребение 03 1 14 31080 10 03 415 59 740,0 63 127,4 65 834,3
Пособия лицам, досрочно уволенным из
органов федеральной противопожарной 03 1 15 30130 10 03 177 5 000,0 5 000,0 5 000,0



Федеральный закон от 29 ноября 2018 г. N 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" (не вступил в силу)

20.12.2018 Система ГАРАНТ 144/4354

службы Государственной противопожарной
службы, и членам семей погибших (умерших)
сотрудников и работников федеральной
противопожарной службы Государственной
противопожарной службы
Пособия лицам, являвшимся сотрудниками
учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы,
федеральной противопожарной службы
Государственной противопожарной службы,
органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных
веществ, таможенных органов Российской
Федерации, получившим увечье или иное
повреждение здоровья, исключающие
возможность дальнейшего прохождения
службы, а также семьям и иждивенцам
сотрудников учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы,
федеральной противопожарной службы
Государственной противопожарной службы,
органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных
веществ, таможенных органов Российской
Федерации, погибших (умерших) в связи с
выполнением служебных обязанностей либо
вследствие заболевания, полученного в
период прохождения службы в указанных
органах 03 1 15 30150 10 03 177 269 574,4 281 483,8 292 485,0
Пособия, выплаты и компенсации членам
семей военнослужащих, а также лицам,
уволенным с военной службы без права на 03 1 15 30170 10 03 180 55 436,9 57 694,6 59 932,4



Федеральный закон от 29 ноября 2018 г. N 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" (не вступил в силу)

20.12.2018 Система ГАРАНТ 145/4354

пенсию
Пособия, выплаты и компенсации членам
семей военнослужащих, а также лицам,
уволенным с военной службы без права на
пенсию 03 1 15 30170 10 03 187 148 138,6 168 550,3 190 628,6
Пособия, выплаты и компенсации членам
семей военнослужащих, а также лицам,
уволенным с военной службы без права на
пенсию 03 1 15 30170 10 03 415 512,2 516,7 521,9
Пособия, выплаты и компенсации лицам,
уволенным с военной службы с правом на
пенсию, а также членам их семей 03 1 15 30180 10 03 187 2 860 348,0 3 331 515,8 3 801 007,3
Пособия, выплаты и компенсации лицам,
уволенным с военной службы с правом на
пенсию, а также членам их семей 03 1 15 30180 10 03 188 58 394,0 61 893,1 65 345,3
Пособия, выплаты и компенсации лицам,
уволенным с военной службы с правом на
пенсию, а также членам их семей 03 1 15 30180 10 03 189 14 344,2 15 138,2 15 593,1
Пособия, выплаты и компенсации лицам,
уволенным с военной службы с правом на
пенсию, а также членам их семей 03 1 15 30180 10 03 417 1 083,7 1 130,7 1 169,0
Пособия лицам, являвшимся сотрудниками
федеральной фельдъегерской связи,
получившим телесные повреждения,
исключающие для них возможность
дальнейшего осуществления служебной
деятельности, а также семьям и иждивенцам
погибших (умерших) сотрудников
федеральной фельдъегерской связи 03 1 16 30120 10 03 089 22 410,0 23 357,5 24 254,4
Пособия лицам, являвшимся сотрудниками
учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы, 03 1 16 30150 10 03 153 10 562,2 10 326,1 10 670,9



Федеральный закон от 29 ноября 2018 г. N 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" (не вступил в силу)

20.12.2018 Система ГАРАНТ 146/4354

федеральной противопожарной службы
Государственной противопожарной службы,
органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных
веществ, таможенных органов Российской
Федерации, получившим увечье или иное
повреждение здоровья, исключающие
возможность дальнейшего прохождения
службы, а также семьям и иждивенцам
сотрудников учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы,
федеральной противопожарной службы
Государственной противопожарной службы,
органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных
веществ, таможенных органов Российской
Федерации, погибших (умерших) в связи с
выполнением служебных обязанностей либо
вследствие заболевания, полученного в
период прохождения службы в указанных
органах
Пособия лицам, являвшимся сотрудниками
учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы,
федеральной противопожарной службы
Государственной противопожарной службы,
органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных
веществ, таможенных органов Российской
Федерации, получившим увечье или иное
повреждение здоровья, исключающие
возможность дальнейшего прохождения 03 1 16 30150 10 03 320 747 882,6 770 540,7 794 462,2
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службы, а также семьям и иждивенцам
сотрудников учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы,
федеральной противопожарной службы
Государственной противопожарной службы,
органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных
веществ, таможенных органов Российской
Федерации, погибших (умерших) в связи с
выполнением служебных обязанностей либо
вследствие заболевания, полученного в
период прохождения службы в указанных
органах
Компенсации лицам, являвшимся судебными
приставами, утратившим возможность
заниматься профессиональной деятельностью,
и нетрудоспособным членам семей погибших
(умерших) судебных приставов 03 1 16 30160 10 03 322 1 134,4 1 182,4 1 227,8
Пособия гражданам, являвшимся
должностными лицами таможенных органов,
утратившим возможность заниматься
профессиональной деятельностью, и членам
семьи и иждивенцам должностного лица
таможенных органов в случае его гибели в
связи с исполнением служебных обязанностей 03 1 16 30210 10 03 153 6 639,7 6 918,9 7 184,7
Компенсации лицам, являвшимся
сотрудниками Следственного комитета
Российской Федерации, утратившим
возможность заниматься профессиональной
деятельностью, и членам семей погибших
(умерших) сотрудников Следственного
комитета Российской Федерации 03 1 16 30220 10 03 417 7 013,1 7 700,9 8 372,5
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Пособия и компенсации членам семей
погибших (умерших) военнослужащих
(граждан, проходивших военные сборы,
инвалидов вследствие военной травмы), а
также лицам, которым установлена
инвалидность вследствие военной травмы
после увольнения с военной службы, и лицам,
уволенным с военной службы в связи с
признанием их негодными к военной службе
вследствие военной травмы 03 1 16 30240 10 03 150 10 659 973,3 12 098 695,5 12 435 226,1
Пособия и компенсации членам семей
погибших (умерших) военнослужащих
(граждан, проходивших военные сборы,
инвалидов вследствие военной травмы), а
также лицам, которым установлена
инвалидность вследствие военной травмы
после увольнения с военной службы, и лицам,
уволенным с военной службы в связи с
признанием их негодными к военной службе
вследствие военной травмы 03 1 16 30240 10 03 177 14 159,9 14 782,9 15 341,9
Пособия и компенсации членам семей
погибших (умерших) военнослужащих
(граждан, проходивших военные сборы,
инвалидов вследствие военной травмы), а
также лицам, которым установлена
инвалидность вследствие военной травмы
после увольнения с военной службы, и лицам,
уволенным с военной службы в связи с
признанием их негодными к военной службе
вследствие военной травмы 03 1 16 30240 10 03 180 385 467,1 401 911,8 417 331,0
Пособия и компенсации членам семей
погибших (умерших) военнослужащих 03 1 16 30240 10 03 187 5 756 111,9 6 001 402,6 6 249 706,1
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(граждан, проходивших военные сборы,
инвалидов вследствие военной травмы), а
также лицам, которым установлена
инвалидность вследствие военной травмы
после увольнения с военной службы, и лицам,
уволенным с военной службы в связи с
признанием их негодными к военной службе
вследствие военной травмы
Пособия и компенсации членам семей
погибших (умерших) военнослужащих
(граждан, проходивших военные сборы,
инвалидов вследствие военной травмы), а
также лицам, которым установлена
инвалидность вследствие военной травмы
после увольнения с военной службы, и лицам,
уволенным с военной службы в связи с
признанием их негодными к военной службе
вследствие военной травмы 03 1 16 30240 10 03 188 537 818,4 561 010,3 582 765,2
Пособия и компенсации членам семей
погибших (умерших) военнослужащих
(граждан, проходивших военные сборы,
инвалидов вследствие военной травмы), а
также лицам, которым установлена
инвалидность вследствие военной травмы
после увольнения с военной службы, и лицам,
уволенным с военной службы в связи с
признанием их негодными к военной службе
вследствие военной травмы 03 1 16 30240 10 03 189 397 292,7 424 816,0 443 282,5
Пособия и компенсации членам семей
погибших (умерших) военнослужащих
(граждан, проходивших военные сборы,
инвалидов вследствие военной травмы), а 03 1 16 30240 10 03 415 7 543,9 7 540,2 7 849,0
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также лицам, которым установлена
инвалидность вследствие военной травмы
после увольнения с военной службы, и лицам,
уволенным с военной службы в связи с
признанием их негодными к военной службе
вследствие военной травмы
Пособия и компенсации членам семей
погибших (умерших) военнослужащих
(граждан, проходивших военные сборы,
инвалидов вследствие военной травмы), а
также лицам, которым установлена
инвалидность вследствие военной травмы
после увольнения с военной службы, и лицам,
уволенным с военной службы в связи с
признанием их негодными к военной службе
вследствие военной травмы 03 1 16 30240 10 03 417 7 933,1 8 298,2 8 611,9
Пособия лицам, являвшимся сотрудниками
органов внутренних дел, получившим
телесные повреждения, исключающие
возможность дальнейшего прохождения
службы, а также семьям и иждивенцам
сотрудников органов внутренних дел,
погибших (умерших) в связи с
осуществлением служебной деятельности 03 1 16 30250 10 03 180 695 688,2 724 040,8 751 844,6
Пособия лицам, являвшимся сотрудниками
органов внутренних дел, получившим
телесные повреждения, исключающие
возможность дальнейшего прохождения
службы, а также семьям и иждивенцам
сотрудников органов внутренних дел,
погибших (умерших) в связи с
осуществлением служебной деятельности 03 1 16 30250 10 03 188 7 451 262,3 7 734 848,7 8 031 873,6
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Пособия и компенсации членам семей, а также
родителям погибших (умерших) сотрудников
органов внутренних дел 03 1 16 30990 10 03 188 1 405,8 1 405,8 1 405,8
Пособия лицам, являвшимся спасателями
профессиональных аварийно-спасательных
служб, профессиональных
аварийно-спасательных формирований,
получившим увечья, исключающие
возможность дальнейшей работы спасателем,
а также членам семей спасателей, погибших
(умерших) в связи с осуществлением
служебной деятельности 03 1 16 31140 10 03 177 692,3 715,6 743,1
Единовременное пособие членам семей
(лицам, находившимся на их иждивении) лиц,
погибших при осуществлении мероприятий по
борьбе с терроризмом, а также лицам,
получившим увечья при осуществлении
мероприятий по борьбе с терроризмом,
повлекшие наступление инвалидности 03 1 17 30200 10 03 180 8 400,0 8 400,0 8 400,0
Единовременное пособие членам семей
(лицам, находившимся на их иждивении) лиц,
погибших при осуществлении мероприятий по
борьбе с терроризмом, а также лицам,
получившим увечья при осуществлении
мероприятий по борьбе с терроризмом,
повлекшие наступление инвалидности 03 1 17 30200 10 03 188 300,0 300,0 300,0
Компенсационные выплаты лицам,
осуществляющим уход за нетрудоспособными
гражданами 03 1 18 30390 10 03 153 216,0 216,0 216,0
Компенсационные выплаты лицам,
осуществляющим уход за нетрудоспособными
гражданами 03 1 18 30390 10 03 187 303 060,6 318 049,2 325 745,5



Федеральный закон от 29 ноября 2018 г. N 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" (не вступил в силу)

20.12.2018 Система ГАРАНТ 152/4354

Компенсационные выплаты лицам,
осуществляющим уход за нетрудоспособными
гражданами 03 1 18 30390 10 03 188 105 652,8 105 652,8 105 652,8
Компенсационные выплаты лицам,
осуществляющим уход за нетрудоспособными
гражданами 03 1 18 30390 10 03 189 13 465,2 13 468,4 13 468,4
Компенсационные выплаты лицам,
осуществляющим уход за нетрудоспособными
гражданами 03 1 18 30390 10 03 320 3 669,7 3 670,5 3 670,5
Компенсационные выплаты лицам,
осуществляющим уход за нетрудоспособными
гражданами 03 1 18 30390 10 03 415 4 618,3 4 626,8 4 626,8
Выплата дополнительного материального
обеспечения, доплат к пенсиям, пособий и
компенсаций 03 1 19 30190 10 03 153 676,1 704,7 731,8
Выплата дополнительного материального
обеспечения, доплат к пенсиям, пособий и
компенсаций 03 1 19 30190 10 03 187 153 451,0 177 779,5 191 453,3
Выплата дополнительного материального
обеспечения, доплат к пенсиям, пособий и
компенсаций 03 1 19 30190 10 03 188 9 268,3 9 469,1 9 659,2
Выплата дополнительного материального
обеспечения, доплат к пенсиям, пособий и
компенсаций 03 1 19 30190 10 03 189 46 261,0 49 609,5 51 994,2
Выплата дополнительного материального
обеспечения, доплат к пенсиям, пособий и
компенсаций 03 1 19 30190 10 03 320 430,7 451,2 467,6
Выплата дополнительного материального
обеспечения, доплат к пенсиям, пособий и
компенсаций 03 1 19 30190 10 03 415 1 700,8 1 707,2 1 772,6
Выплата дополнительного материального
обеспечения, доплат к пенсиям, пособий и 03 1 19 30190 10 03 438 823,1 841,8 860,4
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компенсаций
Компенсации женщинам, имеющим детей в
возрасте до трех лет, уволенным в связи с
ликвидацией организации 03 3 01 30530 10 04 149 3 796,0 3 796,0 3 796,0
Пособие по уходу за ребенком гражданам,
подвергшимся воздействию радиации
вследствие радиационных аварий, в
соответствии с Законом Российской
Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-I "О
социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС" 03 3 02 30030 10 04 153 1 372,3 1 437,1 1 490,2
Пособие по уходу за ребенком гражданам,
подвергшимся воздействию радиации
вследствие радиационных аварий, в
соответствии с Законом Российской
Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-I "О
социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС" 03 3 02 30030 10 04 177 6 329,3 6 541,3 6 792,4
Пособие по уходу за ребенком гражданам,
подвергшимся воздействию радиации
вследствие радиационных аварий, в
соответствии с Законом Российской
Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-I "О
социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС" 03 3 02 30030 10 04 180 7 861,4 8 132,2 8 454,7
Пособие по уходу за ребенком гражданам,
подвергшимся воздействию радиации
вследствие радиационных аварий, в
соответствии с Законом Российской 03 3 02 30030 10 04 187 12 131,0 12 686,3 13 165,8
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Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-I "О
социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС"
Пособие по уходу за ребенком гражданам,
подвергшимся воздействию радиации
вследствие радиационных аварий, в
соответствии с Законом Российской
Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-I "О
социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС" 03 3 02 30030 10 04 188 85 582,6 88 804,1 92 214,1
Ежемесячное пособие детям военнослужащих
и сотрудников некоторых федеральных
органов исполнительной власти, погибших
(умерших, объявленных умершими,
признанных безвестно отсутствующими) при
исполнении обязанностей военной службы
(служебных обязанностей), и детям лиц,
умерших вследствие военной травмы после
увольнения с военной службы (службы в
органах и учреждениях) 03 3 03 30260 10 03 150 54 943,1 57 265,6 59 464,7
Ежемесячное пособие детям военнослужащих
и сотрудников некоторых федеральных
органов исполнительной власти, погибших
(умерших, объявленных умершими,
признанных безвестно отсутствующими) при
исполнении обязанностей военной службы
(служебных обязанностей), и детям лиц,
умерших вследствие военной травмы после
увольнения с военной службы (службы в
органах и учреждениях) 03 3 03 30260 10 03 187 106 099,3 119 336,5 126 856,6
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Ежемесячное пособие детям военнослужащих
и сотрудников некоторых федеральных
органов исполнительной власти, погибших
(умерших, объявленных умершими,
признанных безвестно отсутствующими) при
исполнении обязанностей военной службы
(служебных обязанностей), и детям лиц,
умерших вследствие военной травмы после
увольнения с военной службы (службы в
органах и учреждениях) 03 3 03 30260 10 03 188 241 126,2 251 319,6 260 970,5
Ежемесячное пособие детям военнослужащих
и сотрудников некоторых федеральных
органов исполнительной власти, погибших
(умерших, объявленных умершими,
признанных безвестно отсутствующими) при
исполнении обязанностей военной службы
(служебных обязанностей), и детям лиц,
умерших вследствие военной травмы после
увольнения с военной службы (службы в
органах и учреждениях) 03 3 03 30260 10 03 189 23 576,1 24 881,5 25 629,5
Ежемесячное пособие детям военнослужащих
и сотрудников некоторых федеральных
органов исполнительной власти, погибших
(умерших, объявленных умершими,
признанных безвестно отсутствующими) при
исполнении обязанностей военной службы
(служебных обязанностей), и детям лиц,
умерших вследствие военной травмы после
увольнения с военной службы (службы в
органах и учреждениях) 03 3 03 30260 10 03 320 8 852,7 9 398,1 9 867,0
Пособие детям погибших (пропавших без
вести) работников органов прокуратуры 03 3 03 30410 10 03 415 540,8 542,9 563,7
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Пособие детям погибших (умерших) или
пропавших без вести в связи с исполнением
служебных обязанностей сотрудников
следственных органов Следственного
комитета Российской Федерации 03 3 03 30450 10 03 417 744,5 838,7 932,5
Пособие на проведение летнего
оздоровительного отдыха детей отдельных
категорий военнослужащих и сотрудников
некоторых федеральных органов
исполнительной власти, погибших (умерших),
пропавших без вести, ставших инвалидами в
связи с выполнением задач в условиях
вооруженного конфликта немеждународного
характера, а также в связи с выполнением
задач в ходе контртеррористических операций 03 3 03 30550 10 03 150 28 736,4 29 835,2 31 035,0
Пособие на проведение летнего
оздоровительного отдыха детей отдельных
категорий военнослужащих и сотрудников
некоторых федеральных органов
исполнительной власти, погибших (умерших),
пропавших без вести, ставших инвалидами в
связи с выполнением задач в условиях
вооруженного конфликта немеждународного
характера, а также в связи с выполнением
задач в ходе контртеррористических операций 03 3 03 30550 10 03 187 103 240,8 112 916,3 119 911,4
Пособие на проведение летнего
оздоровительного отдыха детей отдельных
категорий военнослужащих и сотрудников
некоторых федеральных органов
исполнительной власти, погибших (умерших),
пропавших без вести, ставших инвалидами в
связи с выполнением задач в условиях 03 3 03 30550 10 03 188 337 719,6 352 324,3 365 623,4



Федеральный закон от 29 ноября 2018 г. N 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" (не вступил в силу)

20.12.2018 Система ГАРАНТ 157/4354

вооруженного конфликта немеждународного
характера, а также в связи с выполнением
задач в ходе контртеррористических операций
Пособие на проведение летнего
оздоровительного отдыха детей отдельных
категорий военнослужащих и сотрудников
некоторых федеральных органов
исполнительной власти, погибших (умерших),
пропавших без вести, ставших инвалидами в
связи с выполнением задач в условиях
вооруженного конфликта немеждународного
характера, а также в связи с выполнением
задач в ходе контртеррористических операций 03 3 03 30550 10 03 320 11 885,7 12 524,5 13 073,7
Ежемесячное пособие на содержание детей и
ежегодное пособие на проведение летнего
оздоровительного отдыха детей сотрудников
учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы,
федеральной противопожарной службы
Государственной противопожарной службы,
органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных
веществ, таможенных органов Российской
Федерации, погибших (умерших) вследствие
увечья или иного повреждения здоровья,
полученных в связи с выполнением
служебных обязанностей, либо вследствие
заболевания, полученного в период
прохождения службы в указанных
учреждениях и органах, пропавших без вести
при выполнении служебных обязанностей 03 3 03 31060 10 03 153 5 783,1 6 027,6 6 259,1
Ежемесячное пособие на содержание детей и 03 3 03 31060 10 03 320 41 306,0 42 748,1 43 984,9



Федеральный закон от 29 ноября 2018 г. N 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" (не вступил в силу)

20.12.2018 Система ГАРАНТ 158/4354

ежегодное пособие на проведение летнего
оздоровительного отдыха детей сотрудников
учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы,
федеральной противопожарной службы
Государственной противопожарной службы,
органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных
веществ, таможенных органов Российской
Федерации, погибших (умерших) вследствие
увечья или иного повреждения здоровья,
полученных в связи с выполнением
служебных обязанностей, либо вследствие
заболевания, полученного в период
прохождения службы в указанных
учреждениях и органах, пропавших без вести
при выполнении служебных обязанностей
Единовременное денежное поощрение при
награждении орденом "Родительская слава" 03 3 04 31190 10 04 149 6 600,0 6 600,0 6 600,0
Государственная программа Российской
Федерации "Обеспечение общественного
порядка и противодействие преступности" 08 236 418,5 236 313,6 245 415,0
Ежемесячная выплата гражданам, уволенным
со службы в органах внутренних дел без права
на пенсию, имеющим общую
продолжительность службы в органах
внутренних дел менее 20 лет 08 6 03 30230 10 03 188 236 418,5 236 313,6 245 415,0
Государственная программа Российской
Федерации "Защита населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах" 10 30 468,2 65 575,8 68 101,4

http://demo.garant.ru/document?id=70544264&sub=1000
http://demo.garant.ru/document?id=70544060&sub=1000


Федеральный закон от 29 ноября 2018 г. N 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" (не вступил в силу)

20.12.2018 Система ГАРАНТ 159/4354

Ежемесячная выплата оклада по
специальному званию в течение одного года
после увольнения гражданам, уволенным со
службы в учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы,
федеральной противопожарной службы
Государственной противопожарной службы,
органах по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных
веществ, таможенных органах Российской
Федерации без права на пенсию, имеющим
общую продолжительность службы менее 20
лет 10 1 03 31050 10 03 177 20 344,9 50 427,6 52 369,8
Ежемесячная выплата оклада по
специальному званию в течение одного года
после увольнения гражданам, уволенным со
службы в учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы,
федеральной противопожарной службы
Государственной противопожарной службы,
органах по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных
веществ, таможенных органах Российской
Федерации без права на пенсию, имеющим
общую продолжительность службы менее 20
лет 10 2 01 31050 10 03 177 10 123,3 15 148,2 15 731,6
Государственная программа Российской
Федерации "Развитие культуры и туризма" 11 70 500,0 70 500,0 70 500,0
Государственные премии Российской
Федерации в области науки и техники,
образования и культуры в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 11 2 04 30330 08 04 303 15 000,0 15 000,0 15 000,0

http://demo.garant.ru/document?id=70544226&sub=111
http://demo.garant.ru/document?id=6050211&sub=0
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20.12.2018 Система ГАРАНТ 160/4354

21 июня 2004 года N 785 "О
совершенствовании системы
государственного премирования за
достижения в области науки и техники,
образования и культуры"
Государственная премия Российской
Федерации за выдающиеся достижения в
области гуманитарной деятельности 11 2 04 30370 08 04 303 5 000,0 5 000,0 5 000,0
Премии Президента Российской Федерации
для молодых деятелей культуры 11 2 04 30430 08 04 303 7 500,0 7 500,0 7 500,0
Премии Правительства Российской
Федерации в области культуры 11 2 04 30520 08 01 054 24 000,0 24 000,0 24 000,0
Премии Правительства Российской
Федерации "Душа России" за вклад в развитие
народного творчества 11 2 04 30540 08 01 054 1 500,0 1 500,0 1 500,0
Премии Президента Российской Федерации в
области литературы и искусства за
произведения для детей и юношества 11 2 04 31130 08 04 303 7 500,0 7 500,0 7 500,0
Премии Правительства Российской
Федерации в области туризма 11 3 01 30290 04 12 054 10 000,0 10 000,0 10 000,0
Государственная программа Российской
Федерации "Развитие физической культуры и
спорта" 13 1 972 800,0 1 972 800,0 1 972 800,0
Стипендии Президента Российской
Федерации спортсменам, тренерам и иным
специалистам спортивных сборных команд
Российской Федерации по видам спорта,
включенным в программы Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр,
чемпионам Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр 13 2 01 30440 11 03 777 1 872 000,0 1 872 000,0 1 872 000,0
Стипендии Президента Российской 13 2 01 31230 11 03 777 100 800,0 100 800,0 100 800,0

http://demo.garant.ru/document?id=70543480&sub=1000


Федеральный закон от 29 ноября 2018 г. N 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" (не вступил в силу)

20.12.2018 Система ГАРАНТ 161/4354

Федерации серебряным и бронзовым
призерам Олимпийских игр, достигшим
пенсионного возраста
Государственная программа Российской
Федерации "Космическая деятельность
России" 21 0,0 0,0 10 000,0
Премии Правительства Российской
Федерации имени Ю.А. Гагарина в области
космической деятельности 21 2 02 30270 04 12 730 0,0 0,0 10 000,0
Государственная программа Российской
Федерации "Развитие внешнеэкономической
деятельности" 27 4 173,7 5 671,8 5 836,1
Ежемесячная выплата оклада по
специальному званию в течение одного года
после увольнения гражданам, уволенным со
службы в учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы,
федеральной противопожарной службы
Государственной противопожарной службы,
органах по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных
веществ, таможенных органах Российской
Федерации без права на пенсию, имеющим
общую продолжительность службы менее 20
лет 27 5 01 31050 10 03 153 4 173,7 5 671,8 5 836,1
Государственная программа Российской
Федерации "Внешнеполитическая
деятельность" 41 150,0 150,0 150,0
Возмещение расходов, связанных с
погребением погибших (умерших) граждан,
замещавших государственные должности
Российской Федерации Чрезвычайного и 41 1 10 31090 10 03 310 150,0 150,0 150,0

http://demo.garant.ru/document?id=70544016&sub=1000


Федеральный закон от 29 ноября 2018 г. N 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" (не вступил в силу)

20.12.2018 Система ГАРАНТ 162/4354

Полномочного Посла Российской Федерации
(Чрезвычайного и Полномочного Посла
Союза ССР) в иностранном государстве,
Постоянного представителя (представителя,
постоянного наблюдателя) Российской
Федерации (Постоянного представителя
(представителя, постоянного наблюдателя)
Союза ССР) при международной организации
(в иностранном государстве)
Государственная программа Российской
Федерации "Юстиция" 42 50 019,3 53 146,9 55 911,9
Ежемесячная выплата оклада по
специальному званию в течение одного года
после увольнения гражданам, уволенным со
службы в учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы,
федеральной противопожарной службы
Государственной противопожарной службы,
органах по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных
веществ, таможенных органах Российской
Федерации без права на пенсию, имеющим
общую продолжительность службы менее 20
лет 42 3 01 31050 10 03 320 50 019,3 53 146,9 55 911,9
Государственная программа Российской
Федерации "Развитие
оборонно-промышленного комплекса" 44 419 750,0 435 500,0 435 500,0
Стипендии для ученых, конструкторов,
технологов и других инженерно-технических
работников организаций - исполнителей
государственного оборонного заказа за
выдающиеся достижения в создании 44 1 03 31010 02 09 020 180 000,0 180 000,0 180 000,0

http://demo.garant.ru/document?id=70544218&sub=1000
http://demo.garant.ru/document?id=71305638&sub=1000


Федеральный закон от 29 ноября 2018 г. N 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" (не вступил в силу)

20.12.2018 Система ГАРАНТ 163/4354

прорывных технологий и разработке
современных образцов вооружения, военной и
специальной техники в интересах обеспечения
обороны страны и безопасности государства
Стипендии для специалистов и молодых (до
35 лет включительно) работников
организаций - исполнителей государственного
оборонного заказа за значительный вклад в
создание прорывных технологий и разработку
современных образцов вооружения, военной и
специальной техники в интересах обеспечения
обороны страны и безопасности государства 44 1 03 31020 02 09 020 239 750,0 255 500,0 255 500,0
Государственная программа Российской
Федерации "Реализация государственной
национальной политики" 46 2 500,0 2 500,0 2 500,0
Премия Президента Российской Федерации за
вклад в укрепление единства российской
нации 46 2 01 30850 01 13 303 2 500,0 2 500,0 2 500,0
Государственная программа Российской
Федерации "Научно-технологическое
развитие Российской Федерации" 47 317 100,0 317 100,0 317 100,0
Стипендия Президента Российской Федерации
для молодых ученых и аспирантов,
осуществляющих перспективные научные
исследования и разработки по приоритетным
направлениям модернизации российской
экономики 47 1 02 30460 01 12 075 273 600,0 273 600,0 273 600,0
Премии Правительства Российской
Федерации в области науки и техники ученым
и специалистам 47 1 02 30480 01 12 075 40 000,0 40 000,0 40 000,0
Премии Правительства Российской
Федерации в области науки и техники для 47 1 02 30500 01 12 075 3 500,0 3 500,0 3 500,0

http://demo.garant.ru/document?id=71480894&sub=1000


Федеральный закон от 29 ноября 2018 г. N 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" (не вступил в силу)

20.12.2018 Система ГАРАНТ 164/4354

молодых ученых
Развитие пенсионной системы 71 735 582 581,4 646 912 185,8 556 691 434,1
Пенсии военнослужащим, членам их семей и
лицам, приравненным к ним по пенсионному
обеспечению, а также пособия и иные
выплаты в рамках пенсионного обеспечения 71 0 00 30010 10 01 092 0,0 646 912 185,8 556 691 434,1
Пенсии военнослужащим, членам их семей и
лицам, приравненным к ним по пенсионному
обеспечению, а также пособия и иные
выплаты в рамках пенсионного обеспечения 71 0 00 30010 10 01 153 7 649 356,4 0,0 0,0
Пенсии военнослужащим, членам их семей и
лицам, приравненным к ним по пенсионному
обеспечению, а также пособия и иные
выплаты в рамках пенсионного обеспечения 71 0 00 30010 10 01 187 350 012 200,4 0,0 0,0
Пенсии военнослужащим, членам их семей и
лицам, приравненным к ним по пенсионному
обеспечению, а также пособия и иные
выплаты в рамках пенсионного обеспечения 71 0 00 30010 10 01 188 250 590 673,7 0,0 0,0
Пенсии военнослужащим, членам их семей и
лицам, приравненным к ним по пенсионному
обеспечению, а также пособия и иные
выплаты в рамках пенсионного обеспечения 71 0 00 30010 10 01 189 65 691 332,2 0,0 0,0
Пенсии военнослужащим, членам их семей и
лицам, приравненным к ним по пенсионному
обеспечению, а также пособия и иные
выплаты в рамках пенсионного обеспечения 71 0 00 30010 10 01 320 49 335 270,9 0,0 0,0
Пенсии военнослужащим, членам их семей и
лицам, приравненным к ним по пенсионному
обеспечению, а также пособия и иные
выплаты в рамках пенсионного обеспечения 71 0 00 30010 10 01 415 10 757 202,2 0,0 0,0
Пенсии военнослужащим, членам их семей и
лицам, приравненным к ним по пенсионному 71 0 00 30010 10 01 417 1 546 545,6 0,0 0,0



Федеральный закон от 29 ноября 2018 г. N 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" (не вступил в силу)

20.12.2018 Система ГАРАНТ 165/4354

обеспечению, а также пособия и иные
выплаты в рамках пенсионного обеспечения
Обеспечение деятельности отдельных
федеральных государственных органов 89 35 000,0 35 000,0 35 000,0
Государственные премии Российской
Федерации в области науки и техники,
образования и культуры в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от
21 июня 2004 года N 785 "О
совершенствовании системы
государственного премирования за
достижения в области науки и техники,
образования и культуры" 89 9 01 30330 01 12 303 20 000,0 20 000,0 20 000,0
Премия Президента Российской Федерации в
области науки и инноваций для молодых
ученых 89 9 01 30400 01 12 303 10 000,0 10 000,0 10 000,0
Государственные премии Российской
Федерации за выдающиеся достижения в
области правозащитной и благотворительной
деятельности 89 9 01 31110 01 13 303 5 000,0 5 000,0 5 000,0
Государственная корреспонденция 97 196,8 197,2 204,8
Ежемесячная выплата гражданам, уволенным
со службы в органах внутренних дел без права
на пенсию, имеющим общую
продолжительность службы в органах
внутренних дел менее 20 лет 97 9 00 30230 10 03 089 196,8 197,2 204,8
Реализация функций иных федеральных
органов государственной власти 99 27 358,1 28 499,1 29 596,7
Ежемесячная выплата гражданам, уволенным
со службы в органах внутренних дел без права
на пенсию, имеющим общую
продолжительность службы в органах 99 9 00 30230 10 03 180 27 358,1 28 499,1 29 596,7

http://demo.garant.ru/document?id=6050211&sub=0


Федеральный закон от 29 ноября 2018 г. N 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" (не вступил в силу)

20.12.2018 Система ГАРАНТ 166/4354

внутренних дел менее 20 лет

Приложение 10
к Федеральному закону

"О федеральном бюджете на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Ведомственная структура расходов федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

(тыс. рублей)
Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2019 год 2020 год 2021 год

ВСЕГО 15 025 016 112,9 15 569 699 050,2 15 945 091 548,3
МИНИСТЕРСТВО
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ 020 411 056 605,3 445 206 748,2 477 602 627,9
Общегосударственные
вопросы 020 01 638 243,6 638 183,7 638 303,6
Международные
отношения и
международное
сотрудничество 020 01 08 38 295,2 38 235,3 38 355,2
Реализация функций
иных федеральных
органов государственной
власти 020 01 08 99 38 295,2 38 235,3 38 355,2
Иные непрограммные
мероприятия 020 01 08 99 9 38 295,2 38 235,3 38 355,2
Финансовое обеспечение
выполнения функций 020 01 08 99 9 00 90000 800 38 295,2 38 235,3 38 355,2

http://demo.garant.ru/document?id=71871578&sub=15000
http://demo.garant.ru/document?id=71871578&sub=15000
http://demo.garant.ru/document?id=71871578&sub=16000
http://demo.garant.ru/document?id=71871578&sub=17000


Федеральный закон от 29 ноября 2018 г. N 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" (не вступил в силу)

20.12.2018 Система ГАРАНТ 167/4354

федеральных
государственных органов,
оказания услуг и
выполнения работ (Иные
бюджетные ассигнования)
Прикладные научные
исследования в области
общегосударственных
вопросов 020 01 12 500 000,0 500 000,0 500 000,0
Государственная
программа Российской
Федерации "Развитие
авиационной
промышленности" 020 01 12 17 500 000,0 500 000,0 500 000,0
Подпрограмма
"Авиационная наука и
технологии" 020 01 12 17 7 500 000,0 500 000,0 500 000,0
Основное мероприятие
"Выполнение
научно-исследовательски
х работ в целях развития
науки и технологий в
авиастроении и
технологической и
инженерной
инфраструктуры, в том
числе на базе
инновационных
территориальных
кластеров" 020 01 12 17 7 02 500 000,0 500 000,0 500 000,0
Финансовое обеспечение
выполнения функций 020 01 12 17 7 02 90000 200 500 000,0 500 000,0 500 000,0

http://demo.garant.ru/document?id=70544068&sub=10000
http://demo.garant.ru/document?id=70544068&sub=10000
http://demo.garant.ru/document?id=70544068&sub=800


Федеральный закон от 29 ноября 2018 г. N 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" (не вступил в силу)

20.12.2018 Система ГАРАНТ 168/4354

федеральных
государственных органов,
оказания услуг и
выполнения работ
(Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд)
Другие
общегосударственные
вопросы 020 01 13 99 948,4 99 948,4 99 948,4
Государственная
программа Российской
Федерации "Развитие
внешнеэкономической
деятельности" 020 01 13 27 99 948,4 99 948,4 99 948,4
Подпрограмма "Создание
национальной системы
поддержки развития
внешнеэкономической
деятельности" 020 01 13 27 3 99 948,4 99 948,4 99 948,4
Основное мероприятие
"Промоутерская
поддержка экспорта и
инвестиционного
сотрудничества" 020 01 13 27 3 02 99 948,4 99 948,4 99 948,4
Финансовое обеспечение
выполнения функций
федеральных
государственных органов,
оказания услуг и
выполнения работ 020 01 13 27 3 02 90000 200 99 948,4 99 948,4 99 948,4

http://demo.garant.ru/document?id=70544016&sub=1000
http://demo.garant.ru/document?id=70544016&sub=1000
http://demo.garant.ru/document?id=70544016&sub=1003


Федеральный закон от 29 ноября 2018 г. N 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" (не вступил в силу)

20.12.2018 Система ГАРАНТ 169/4354

(Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд)
Национальная оборона 020 02 3 247 580,0 5 863 330,0 5 863 330,0
Прикладные научные
исследования в области
национальной обороны 020 02 08 2 900,0 2 900,0 2 900,0
Государственная
программа Российской
Федерации "Развитие
промышленности и
повышение ее
конкурентоспособности" 020 02 08 16 2 900,0 2 900,0 2 900,0
Подпрограмма
"Содействие проведению
научных исследований и
опытных разработок в
гражданских отраслях
промышленности" 020 02 08 16 6 2 900,0 2 900,0 2 900,0
Основное мероприятие
"Научные исследования и
сопровождение
приоритетных и
инновационных
проектов" 020 02 08 16 6 02 2 900,0 2 900,0 2 900,0
Финансовое обеспечение
выполнения функций
федеральных
государственных органов,
оказания услуг и
выполнения работ 020 02 08 16 6 02 90000 200 2 900,0 2 900,0 2 900,0

http://demo.garant.ru/document?id=70543464&sub=100000
http://demo.garant.ru/document?id=70543464&sub=100000
http://demo.garant.ru/document?id=70543464&sub=6000


Федеральный закон от 29 ноября 2018 г. N 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" (не вступил в силу)

20.12.2018 Система ГАРАНТ 170/4354

(Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд)
Другие вопросы в области
национальной обороны 020 02 09 3 244 680,0 5 860 430,0 5 860 430,0
Государственная
программа Российской
Федерации "Развитие
оборонно-промышленног
о комплекса" 020 02 09 44 3 244 680,0 5 860 430,0 5 860 430,0
Подпрограмма
"Стимулирование
развития
оборонно-промышленног
о комплекса" 020 02 09 44 1 3 244 680,0 5 860 430,0 5 860 430,0
Основное мероприятие
"Стимулирование
промышленной
деятельности организаций
оборонно-промышленног
о комплекса" 020 02 09 44 1 01 10 000,0 2 610 000,0 2 610 000,0
Субсидии российским
организациям -
экспортерам
промышленной
продукции военного
назначения на
возмещение части затрат
на уплату процентов по
кредитам, полученным в
российских кредитных 020 02 09 44 1 01 64830 800 10 000,0 2 610 000,0 2 610 000,0

http://demo.garant.ru/document?id=71305638&sub=1000
http://demo.garant.ru/document?id=71305638&sub=1000
http://demo.garant.ru/document?id=71305638&sub=1100


Федеральный закон от 29 ноября 2018 г. N 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" (не вступил в силу)

20.12.2018 Система ГАРАНТ 171/4354

организациях и в
государственной
корпорации "Банк
развития и
внешнеэкономической
деятельности
(Внешэкономбанк)"
(Иные бюджетные
ассигнования)
Основное мероприятие
"Государственная
поддержка в целях
обеспечения
финансово-экономическо
й устойчивости
организаций
оборонно-промышленног
о комплекса" 020 02 09 44 1 02 2 814 930,0 2 814 930,0 2 814 930,0
Субсидии на возмещение
отдельных затрат
казенных предприятий
оборонно-промышленног
о комплекса (Иные
бюджетные ассигнования) 020 02 09 44 1 02 64210 800 2 054 200,0 2 054 200,0 2 054 200,0
Субсидии стратегическим
организациям
оборонно-промышленног
о комплекса в целях
предупреждения
банкротства (Иные
бюджетные ассигнования) 020 02 09 44 1 02 64220 800 463 000,0 463 000,0 463 000,0
Финансовое обеспечение 020 02 09 44 1 02 90000 200 297 730,0 297 730,0 297 730,0



Федеральный закон от 29 ноября 2018 г. N 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" (не вступил в силу)

20.12.2018 Система ГАРАНТ 172/4354

выполнения функций
федеральных
государственных органов,
оказания услуг и
выполнения работ
(Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд)
Основное мероприятие
"Государственная
поддержка развития
кадрового потенциала
организаций
оборонно-промышленног
о комплекса" 020 02 09 44 1 03 419 750,0 435 500,0 435 500,0
Стипендии для ученых,
конструкторов,
технологов и других
инженерно-технических
работников организаций -
исполнителей
государственного
оборонного заказа за
выдающиеся достижения
в создании прорывных
технологий и разработке
современных образцов
вооружения, военной и
специальной техники в
интересах обеспечения
обороны страны и 020 02 09 44 1 03 31010 300 180 000,0 180 000,0 180 000,0



Федеральный закон от 29 ноября 2018 г. N 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" (не вступил в силу)

20.12.2018 Система ГАРАНТ 173/4354

безопасности государства
(Социальное обеспечение
и иные выплаты
населению)
Стипендии для
специалистов и молодых
(до 35 лет включительно)
работников организаций -
исполнителей
государственного
оборонного заказа за
значительный вклад в
создание прорывных
технологий и разработку
современных образцов
вооружения, военной и
специальной техники в
интересах обеспечения
обороны страны и
безопасности государства
(Социальное обеспечение
и иные выплаты
населению) 020 02 09 44 1 03 31020 300 239 750,0 255 500,0 255 500,0
Национальная экономика 020 04 295 762 731,2 323 551 925,7 355 874 904,3
Общеэкономические
вопросы 020 04 01 2 814 254,3 2 860 129,7 2 904 108,6
Государственная
программа Российской
Федерации "Развитие
промышленности и
повышение ее
конкурентоспособности" 020 04 01 16 59 632,4 59 632,4 59 632,4

http://demo.garant.ru/document?id=70543464&sub=100000
http://demo.garant.ru/document?id=70543464&sub=100000


Федеральный закон от 29 ноября 2018 г. N 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" (не вступил в силу)

20.12.2018 Система ГАРАНТ 174/4354

Подпрограмма "Развитие
системы технического
регулирования,
стандартизации и
обеспечение единства
измерений" 020 04 01 16 Д 59 632,4 59 632,4 59 632,4
Основное мероприятие
"Развитие системы
технического
регулирования и
стандартизации" 020 04 01 16 Д 01 59 632,4 59 632,4 59 632,4
Финансовое обеспечение
выполнения функций
федеральных
государственных органов,
оказания услуг и
выполнения работ
(Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд) 020 04 01 16 Д 01 90000 200 59 632,4 59 632,4 59 632,4
Реализация функций
иных федеральных
органов государственной
власти 020 04 01 99 2 754 621,9 2 800 497,3 2 844 476,2
Иные непрограммные
мероприятия 020 04 01 99 9 2 754 621,9 2 800 497,3 2 844 476,2
Финансовое обеспечение
выполнения функций
федеральных
государственных органов,
оказания услуг и 020 04 01 99 9 00 90000 100 1 154 083,1 1 200 171,5 1 244 272,9

http://demo.garant.ru/document?id=70543464&sub=8000


Федеральный закон от 29 ноября 2018 г. N 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" (не вступил в силу)

20.12.2018 Система ГАРАНТ 175/4354

выполнения работ
(Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными
фондами)
Финансовое обеспечение
выполнения функций
федеральных
государственных органов,
оказания услуг и
выполнения работ
(Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд) 020 04 01 99 9 00 90000 200 1 575 455,2 1 573 936,6 1 571 575,6
Финансовое обеспечение
выполнения функций
федеральных
государственных органов,
оказания услуг и
выполнения работ (Иные
бюджетные ассигнования) 020 04 01 99 9 00 90000 800 25 083,6 26 389,2 28 627,7
Прикладные научные
исследования в области 020 04 11 55 736 920,3 63 194 800,4 59 837 821,9



Федеральный закон от 29 ноября 2018 г. N 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" (не вступил в силу)

20.12.2018 Система ГАРАНТ 176/4354

национальной экономики
Государственная
программа Российской
Федерации "Обеспечение
общественного порядка и
противодействие
преступности" 020 04 11 08 15 100,0 15 100,0
Федеральная целевая
программа "Повышение
безопасности дорожного
движения в 2013 - 2020
годах" 020 04 11 08 5 15 100,0 15 100,0
Федеральный проект
"Безопасность дорожного
движения" 020 04 11 08 5 R3 15 100,0 15 100,0
Реализация
национального проекта
"Безопасные и
качественные
автомобильные дороги"
(Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд) 020 04 11 08 5 R3 R0000 200 15 100,0 15 100,0
Государственная
программа Российской
Федерации "Развитие
промышленности и
повышение ее
конкурентоспособности" 020 04 11 16 248 179,2 248 579,8 256 285,1
Подпрограмма
"Содействие проведению 020 04 11 16 6 248 179,2 248 579,8 256 285,1

http://demo.garant.ru/document?id=70544264&sub=1000
http://demo.garant.ru/document?id=70544264&sub=1000
http://demo.garant.ru/document?id=70367076&sub=118
http://demo.garant.ru/document?id=70367076&sub=118
http://demo.garant.ru/document?id=70543464&sub=100000
http://demo.garant.ru/document?id=70543464&sub=100000
http://demo.garant.ru/document?id=70543464&sub=6000


Федеральный закон от 29 ноября 2018 г. N 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" (не вступил в силу)

20.12.2018 Система ГАРАНТ 177/4354

научных исследований и
опытных разработок в
гражданских отраслях
промышленности"
Основное мероприятие
"Научные исследования и
сопровождение
приоритетных и
инновационных
проектов" 020 04 11 16 6 02 248 179,2 248 579,8 256 285,1
Финансовое обеспечение
выполнения функций
федеральных
государственных органов,
оказания услуг и
выполнения работ
(Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным
учреждениям и иным
некоммерческим
организациям) 020 04 11 16 6 02 90000 600 248 179,2 248 579,8 256 285,1
Государственная
программа Российской
Федерации "Развитие
авиационной
промышленности" 020 04 11 17 36 081 489,0 44 274 763,8 39 304 795,5
Подпрограмма
"Самолетостроение" 020 04 11 17 1 21 432 947,8 28 773 768,0 23 629 953,0
Основное мероприятие
"Государственная
поддержка российских 020 04 11 17 1 01 4 000 000,0 6 000 000,0 7 000 000,0

http://demo.garant.ru/document?id=70544068&sub=10000
http://demo.garant.ru/document?id=70544068&sub=10000
http://demo.garant.ru/document?id=70544068&sub=200


Федеральный закон от 29 ноября 2018 г. N 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" (не вступил в силу)

20.12.2018 Система ГАРАНТ 178/4354

организаций
самолетостроения"
Взнос в уставный капитал
публичного акционерного
общества "Объединенная
авиастроительная
корпорация", г. Москва, в
том числе для
осуществления
последующих взносов в
уставные капиталы
дочерних обществ, на
финансовое обеспечение
затрат в рамках
реализации проекта по
созданию
широкофюзеляжного
дальнемагистрального
самолета (Капитальные
вложения в объекты
государственной
(муниципальной)
собственности) 020 04 11 17 1 01 68888 400 4 000 000,0 6 000 000,0 7 000 000,0
Основное мероприятие
"Выполнение
научно-исследовательски
х и
опытно-конструкторских
работ в области
самолетостроения" 020 04 11 17 1 02 17 432 947,8 22 773 768,0 16 629 953,0
Финансовое обеспечение
выполнения функций 020 04 11 17 1 02 90000 200 17 432 947,8 22 773 768,0 16 629 953,0



Федеральный закон от 29 ноября 2018 г. N 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" (не вступил в силу)

20.12.2018 Система ГАРАНТ 179/4354

федеральных
государственных органов,
оказания услуг и
выполнения работ
(Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд)
Подпрограмма
"Вертолетостроение" 020 04 11 17 2 1 011 090,3 1 011 090,3 1 211 090,3
Основное мероприятие
"Выполнение
научно-исследовательски
х и
опытно-конструкторских
работ в области
вертолетостроения" 020 04 11 17 2 02 1 011 090,3 1 011 090,3 1 211 090,3
Финансовое обеспечение
выполнения функций
федеральных
государственных органов,
оказания услуг и
выполнения работ
(Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд) 020 04 11 17 2 02 90000 200 1 011 090,3 1 011 090,3 1 211 090,3
Подпрограмма
"Авиационное
двигателестроение" 020 04 11 17 3 4 855 478,5 4 561 817,9 4 561 817,9
Основное мероприятие
"Выполнение 020 04 11 17 3 02 4 855 478,5 4 561 817,9 4 561 817,9

http://demo.garant.ru/document?id=70544068&sub=300
http://demo.garant.ru/document?id=70544068&sub=400


Федеральный закон от 29 ноября 2018 г. N 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" (не вступил в силу)

20.12.2018 Система ГАРАНТ 180/4354

научно-исследовательски
х и
опытно-конструкторских
работ в области
авиационного
двигателестроения"
Финансовое обеспечение
выполнения функций
федеральных
государственных органов,
оказания услуг и
выполнения работ
(Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд) 020 04 11 17 3 02 90000 200 4 855 478,5 4 561 817,9 4 561 817,9
Подпрограмма
"Авиационные агрегаты и
приборы" 020 04 11 17 4 1 400 000,0 2 539 275,8 2 500 000,0
Основное мероприятие
"Выполнение
научно-исследовательски
х и
опытно-конструкторских
работ в области
авиационных агрегатов и
приборов" 020 04 11 17 4 02 1 400 000,0 2 539 275,8 2 500 000,0
Финансовое обеспечение
выполнения функций
федеральных
государственных органов,
оказания услуг и 020 04 11 17 4 02 90000 200 1 400 000,0 2 539 275,8 2 500 000,0

http://demo.garant.ru/document?id=70544068&sub=500


Федеральный закон от 29 ноября 2018 г. N 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" (не вступил в силу)

20.12.2018 Система ГАРАНТ 181/4354

выполнения работ
(Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд)
Подпрограмма
"Авиационная наука и
технологии" 020 04 11 17 7 7 131 972,4 7 138 811,8 7 151 934,3
Основное мероприятие
"Государственная
поддержка российских
научных организаций,
осуществляющих
исследования в области
развития авиации и
авиационной
деятельности" 020 04 11 17 7 01 500 252,4 500 811,8 513 934,3
Финансовое обеспечение
выполнения функций
федеральных
государственных органов,
оказания услуг и
выполнения работ
(Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным
учреждениям и иным
некоммерческим
организациям) 020 04 11 17 7 01 90000 600 500 252,4 500 811,8 513 934,3
Основное мероприятие
"Выполнение
научно-исследовательски 020 04 11 17 7 02 6 631 720,0 6 638 000,0 6 638 000,0

http://demo.garant.ru/document?id=70544068&sub=800


Федеральный закон от 29 ноября 2018 г. N 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" (не вступил в силу)

20.12.2018 Система ГАРАНТ 182/4354

х работ в целях развития
науки и технологий в
авиастроении и
технологической и
инженерной
инфраструктуры, в том
числе на базе
инновационных
территориальных
кластеров"
Финансовое обеспечение
выполнения функций
федеральных
государственных органов,
оказания услуг и
выполнения работ
(Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд) 020 04 11 17 7 02 90000 200 6 631 720,0 6 638 000,0 6 638 000,0
Подпрограмма
"Комплексное развитие
отрасли" 020 04 11 17 8 250 000,0 250 000,0 250 000,0
Основное мероприятие
"Научно-аналитическое
обеспечение реализации
государственной
программы" 020 04 11 17 8 01 250 000,0 250 000,0 250 000,0
Финансовое обеспечение
выполнения функций
федеральных
государственных органов, 020 04 11 17 8 01 90000 200 250 000,0 250 000,0 250 000,0

http://demo.garant.ru/document?id=70544068&sub=900


Федеральный закон от 29 ноября 2018 г. N 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" (не вступил в силу)

20.12.2018 Система ГАРАНТ 183/4354

оказания услуг и
выполнения работ
(Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд)
Государственная
программа Российской
Федерации "Развитие
судостроения и техники
для освоения шельфовых
месторождений" 020 04 11 18 5 895 909,4 4 176 966,3 4 176 966,3
Подпрограмма "Развитие
судостроительной науки" 020 04 11 18 1 3 867 500,0 3 959 966,3 3 959 966,3
Основное мероприятие
"Создание
научно-технического
задела для развития
морской и речной
техники гражданского
назначения" 020 04 11 18 1 01 3 867 500,0 3 959 966,3 3 959 966,3
Финансовое обеспечение
выполнения функций
федеральных
государственных органов,
оказания услуг и
выполнения работ
(Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд) 020 04 11 18 1 01 90000 200 3 867 500,0 3 959 966,3 3 959 966,3
Подпрограмма "Развитие 020 04 11 18 2 2 028 409,4 217 000,0 217 000,0

http://demo.garant.ru/document?id=71546290&sub=1000
http://demo.garant.ru/document?id=71546290&sub=1000
http://demo.garant.ru/document?id=71546290&sub=1001
http://demo.garant.ru/document?id=71546290&sub=1002


Федеральный закон от 29 ноября 2018 г. N 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" (не вступил в силу)

20.12.2018 Система ГАРАНТ 184/4354

технологического
потенциала гражданского
судостроения и техники
для освоения шельфовых
месторождений"
Основное мероприятие
"Разработка новых
технологий и создание
инновационных проектов
для производства
гражданской морской и
речной техники" 020 04 11 18 2 01 2 028 409,4 217 000,0 217 000,0
Финансовое обеспечение
выполнения функций
федеральных
государственных органов,
оказания услуг и
выполнения работ
(Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд) 020 04 11 18 2 01 90000 200 2 028 409,4 217 000,0 217 000,0
Государственная
программа Российской
Федерации "Развитие
электронной и
радиоэлектронной
промышленности" 020 04 11 19 9 058 112,7 9 692 864,6 9 692 864,6
Подпрограмма "Развитие
производства
телекоммуникационного
оборудования" 020 04 11 19 3 3 577 600,0 3 812 300,6 3 812 300,6



Федеральный закон от 29 ноября 2018 г. N 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" (не вступил в силу)

20.12.2018 Система ГАРАНТ 185/4354

Основное мероприятие
"Государственная
поддержка создания
научно-технического
задела" 020 04 11 19 3 01 3 577 600,0 3 812 300,6 3 812 300,6
Субсидии российским
организациям на
финансовое обеспечение
части затрат на создание
научно-технического
задела по разработке
базовых технологий
производства
приоритетных
электронных
компонентов и
радиоэлектронной
аппаратуры (Иные
бюджетные ассигнования) 020 04 11 19 3 01 68580 800 3 577 600,0 3 812 300,6 3 812 300,6
Подпрограмма "Развитие
производства
вычислительной техники" 020 04 11 19 4 3 187 400,0 3 396 502,4 3 396 502,4
Основное мероприятие
"Государственная
поддержка создания
научно-технического
задела" 020 04 11 19 4 01 3 187 400,0 3 396 502,4 3 396 502,4
Субсидии российским
организациям на
финансовое обеспечение
части затрат на создание
научно-технического 020 04 11 19 4 01 68580 800 3 187 400,0 3 396 502,4 3 396 502,4



Федеральный закон от 29 ноября 2018 г. N 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" (не вступил в силу)

20.12.2018 Система ГАРАНТ 186/4354

задела по разработке
базовых технологий
производства
приоритетных
электронных
компонентов и
радиоэлектронной
аппаратуры (Иные
бюджетные ассигнования)
Подпрограмма "Развитие
производства
специального
технологического
оборудования" 020 04 11 19 5 1 341 012,7 1 428 986,9 1 428 986,9
Основное мероприятие
"Государственная
поддержка создания
научно-технического
задела" 020 04 11 19 5 01 1 341 012,7 1 428 986,9 1 428 986,9
Субсидии российским
организациям на
финансовое обеспечение
части затрат на создание
научно-технического
задела по разработке
базовых технологий
производства
приоритетных
электронных
компонентов и
радиоэлектронной
аппаратуры (Иные 020 04 11 19 5 01 68580 800 1 341 012,7 1 428 986,9 1 428 986,9



Федеральный закон от 29 ноября 2018 г. N 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" (не вступил в силу)

20.12.2018 Система ГАРАНТ 187/4354

бюджетные ассигнования)
Подпрограмма "Развитие
производства систем
интеллектуального
управления" 020 04 11 19 6 952 100,0 1 055 074,7 1 055 074,7
Основное мероприятие
"Государственная
поддержка создания
научно-технического
задела" 020 04 11 19 6 01 952 100,0 1 055 074,7 1 055 074,7
Субсидии российским
организациям на
финансовое обеспечение
части затрат на создание
научно-технического
задела по разработке
базовых технологий
производства
приоритетных
электронных
компонентов и
радиоэлектронной
аппаратуры (Иные
бюджетные ассигнования) 020 04 11 19 6 01 68580 800 952 100,0 1 055 074,7 1 055 074,7
Государственная
программа Российской
Федерации "Развитие
фармацевтической и
медицинской
промышленности" 020 04 11 20 3 938 130,0 4 686 525,9 5 420 566,9
Подпрограмма "Развитие
производства 020 04 11 20 1 3 030 713,0 3 444 108,9 4 178 149,9

http://demo.garant.ru/document?id=70544070&sub=1000
http://demo.garant.ru/document?id=70544070&sub=1000
http://demo.garant.ru/document?id=70544070&sub=1001


Федеральный закон от 29 ноября 2018 г. N 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" (не вступил в силу)

20.12.2018 Система ГАРАНТ 188/4354

лекарственных средств"
Основное мероприятие
"Реализация иных
проектов в области
фармацевтической
промышленности" 020 04 11 20 1 04 3 030 713,0 3 444 108,9 4 178 149,9
Субсидии российским
организациям на
возмещение части затрат
на реализацию проектов
по разработке схожих по
фармакотерапевтическом
у действию и
улучшенных аналогов
инновационных
лекарственных
препаратов (Иные
бюджетные ассигнования) 020 04 11 20 1 04 60730 800 1 791 425,5 1 665 525,5 2 350 225,5
Субсидии российским
организациям на
возмещение части затрат
на реализацию проектов
по организации и
проведению клинических
исследований
лекарственных
препаратов (Иные
бюджетные ассигнования) 020 04 11 20 1 04 68620 800 1 137 421,1 1 676 604,0 1 723 016,0
Финансовое обеспечение
выполнения функций
федеральных
государственных органов, 020 04 11 20 1 04 90000 600 101 866,4 101 979,4 104 908,4



Федеральный закон от 29 ноября 2018 г. N 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" (не вступил в силу)

20.12.2018 Система ГАРАНТ 189/4354

оказания услуг и
выполнения работ
(Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным
учреждениям и иным
некоммерческим
организациям)
Подпрограмма "Развитие
производства
медицинских изделий" 020 04 11 20 2 877 417,0 1 212 417,0 1 212 417,0
Основное мероприятие
"Реализация иных
проектов в области
медицинской
промышленности" 020 04 11 20 2 03 877 417,0 1 212 417,0 1 212 417,0
Субсидии российским
организациям на
компенсацию части
затрат на реализацию
проектов по организации
и проведению
клинических испытаний
имплантируемых
медицинских изделий
(Иные бюджетные
ассигнования) 020 04 11 20 2 03 68610 800 727 417,0 1 062 417,0 1 062 417,0
Финансовое обеспечение
выполнения функций
федеральных
государственных органов,
оказания услуг и 020 04 11 20 2 03 90000 600 150 000,0 150 000,0 150 000,0

http://demo.garant.ru/document?id=70544070&sub=1002


Федеральный закон от 29 ноября 2018 г. N 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" (не вступил в силу)

20.12.2018 Система ГАРАНТ 190/4354

выполнения работ
(Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным
учреждениям и иным
некоммерческим
организациям)
Подпрограмма
"Комплексное развитие
фармацевтической и
медицинской
промышленности" 020 04 11 20 5 30 000,0 30 000,0 30 000,0
Основное мероприятие
"Научно-методическое,
аналитическое и
организационно-техничес
кое обеспечение перехода
фармацевтической и
медицинской
промышленности на
инновационную модель
развития" 020 04 11 20 5 02 30 000,0 30 000,0 30 000,0
Финансовое обеспечение
выполнения функций
федеральных
государственных органов,
оказания услуг и
выполнения работ
(Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд) 020 04 11 20 5 02 90000 200 30 000,0 30 000,0 30 000,0

http://demo.garant.ru/document?id=70544070&sub=1003


Федеральный закон от 29 ноября 2018 г. N 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" (не вступил в силу)

20.12.2018 Система ГАРАНТ 191/4354

Государственная
программа Российской
Федерации "Космическая
деятельность России" 020 04 11 21 500 000,0 100 000,0
Федеральная целевая
программа "Поддержание,
развитие и использование
системы ГЛОНАСС на
2012 - 2020 годы" 020 04 11 21 4 500 000,0 100 000,0
Финансовое обеспечение
выполнения функций
федеральных
государственных органов,
оказания услуг и
выполнения работ
(Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд) 020 04 11 21 4 00 90000 200 500 000,0 100 000,0
Государственная
программа Российской
Федерации
"Социально-экономическ
ое развитие Арктической
зоны Российской
Федерации" 020 04 11 43 986 343,5
Подпрограмма "Развитие
Северного морского пути
и обеспечение
судоходства в Арктике" 020 04 11 43 2 836 343,5
Основное мероприятие
"Создание 020 04 11 43 2 04 836 343,5

http://demo.garant.ru/document?id=70544266&sub=1000
http://demo.garant.ru/document?id=70544266&sub=1000
http://demo.garant.ru/document?id=70544266&sub=1012
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