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Классификация операций сектора 

государственного управления  

1. Доходы (1.0.0) – в данную категорию включаются операции, не 
связанные с возникновением долговых обязательств или с 
реализацией активов.  
 
1.1.0 - Налоговые доходы 
1.2.0 - Доходы от собственности 
1.3.0 - Доходы от оказания платных услуг 
1.4.0 - Суммы принудительного изъятия 
1.5.0 - Безвозмездные и безвозвратные поступления от бюджетов 
1.5.1 - Поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 
1.5.2 - Перечисления наднациональных организаций и правительств     
 иностранных государств 
1.5.3 - Перечисления международных финансовых организаций 
1.6.0 - Взносы, отчисления на социальные нужды 
1.7.0 - Доходы от операций с активами 
1.7.1 - Доходы от переоценки активов 
1.7.2 - Доходы от реализации активов 
1.8.0 - Прочие доходы 
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        2. Расходы (2.0.0) – в данную категорию включаются операции, не 
связанные с погашением долговых обязательств или приобретением 
активов. 
 

2.1.0 - Оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда  
2.1.1 - Оплата труда  
2.1.2 – Прочие выплаты 
2.1.3 - Начисление на выплаты по оплате труда 
2.2.0 - Приобретение услуг  
2.2.1 - Услуги связи  
2.2.2 - Транспортные услуги  
2.2.3 - Коммунальные услуги  
2.2.4 - Арендная плата за пользование имуществом  
2.2.5 - Услуги по содержанию имущества  
2.2.6 - Прочие услуги  
2.3.0 - Обслуживание долговых обязательств  
2.3.1 - Обслуживание внутренних долговых обязательств  
2.3.2 - Обслуживание внешних долговых обязательств  
2.4.0 - Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям  
2.4.1 - Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным организациям  
2.4.2 - Безвозмездные и безвозвратные перечисления негосударственным организациям  
2.5.0 - Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам  
2.5.1 - Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ  
2.5.2 - Перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных                      

государств  
2.5.3 - Перечисления международным организациям  
2.6.0 - Социальное обеспечение  
2.6.1 - Пособия по социальному страхованию населения  
2.6.2 - Пособия по социальной помощи населению  
2.6.3 - Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления  
2.9.0 - Прочие расходы 
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3.  Поступление нефинансовых активов (3.0.0) – в данную 
категорию включаются операции, связанные с приобретением 
нефинансовых активов. 

 

3.1.0 - Увеличение стоимости основных средств  

3.2.0 - Увеличение стоимости нематериальных активов  

3.3.0 - Увеличение стоимости непроизведенных активов  

3.4.0 - Увеличение стоимости материальных запасов  

 

4.   Выбытие нефинансовых активов (4.0.0) – в данную категорию 
включаются операции, связанные со списанием нефинансовых 
активов, в том числе с их реализацией. 

 

4.1.0 - Уменьшение стоимости основных средств  

4.2.0 - Уменьшение стоимости нематериальных активов  

4.3.0 - Уменьшение стоимости непроизведенных активов  

4.4.0 - Уменьшение стоимости материальных запасов  

Приложени

е 4 



5.   Поступление финансовых активов (5.0.0) – в данную категорию 
включаются операции, связанные с увеличением финансовых 
активов, в том числе поступление средств на счета бюджета. 

 
5.1.0 - Поступление на счета бюджетов  
5.2.0 - Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм 

участия в капитале  
5.3.0 - Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале  
5.4.0 - Увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам  
5.5.0 - Увеличение стоимости иных финансовых активов  
5.6.0 - Увеличение прочей дебиторской задолженности  
 

6.  Выбытие финансовых активов (6.0.0) – в данную категорию 
включаются операции, связанные с уменьшением финансовых 
активов, в том числе выбытия средств со счетов бюджетов. 

 
6.1.0 - Выбытие со счетов бюджетов  
6.2.0 - Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм 

участия в капитале  
6.3.0 - Уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале  
6.4.0 - Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам  
6.5.0 - Уменьшение стоимости иных финансовых активов  
6.6.0 - Уменьшение прочей дебиторской задолженности  
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7. Увеличение обязательств (7.0.0) – в данную категорию 
включаются операции, связанные с увеличением задолженности 
по долговым обязательствам, в том числе осуществлением 
заимствований. 

 
7.1.0 - Увеличение задолженности по внутренним долговым обязательствам  
7.2.0 - Увеличение задолженности по внешним долговым обязательствам  
7.3.0 - Увеличение прочей кредиторской задолженности  
 

8. Уменьшение обязательств (8.0.0) – в данную категорию 
включаются операции, связанные с уменьшением задолженности 
по долговым обязательствам, в том числе погашением 
заимствований. 

 
8.1.0 - Уменьшение задолженности по внутренним долговым обязательствам  
8.2.0 - Уменьшение задолженности по внешним долговым обязательствам  
8.3.0 - Уменьшение прочей кредиторской задолженности  
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