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IV. Классификация источников финансирования
дефицитов бюджетов

1. Общие положения    

Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов является группировкой источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Код классификации источников финансирования дефицита бюджета состоит из 20-ти разрядов (Таблица 5) и включает:
1) код главного администратора источников финансирования дефицита бюджета (1 - 3 разряды);
2) коды группы, подгруппы, статьи и вида источников финансирования дефицитов бюджетов (4 - 17 разряды);
3) код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов (18 - 20 разряды).
Таблица 5
Структура кода классификации источников финансирования дефицита бюджета
Код главного администратора источников финансирования дефицита бюджета 
Код группы источников финансирования дефицитов бюджетов 
Код подгруппы источников финансирования дефицитов бюджетов
Код статьи источников финансирования дефицитов бюджетов
Код вида источников финансирования дефицитов бюджетов

Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся
к источникам финансирования дефицитов бюджетов
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Главному администратору источников финансирования дефицита соответствующего бюджета, обладающему полномочиями главного распорядителя средств и (или) главного администратора доходов данного бюджета, присваивается код главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, соответствующий коду главного распорядителя средств и (или) главного администратора доходов бюджета (далее - код главы).




2. Код главного администратора источников
финансирования дефицита бюджета

Коды главных администраторов источников финансирования дефицитов федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации приведены в соответствии с приложением 8 к настоящим Указаниям.
Закрепление за главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета кодов классификации источников финансирования дефицита бюджета, содержащих код главы, производится исходя из осуществляемых ими полномочий по осуществлению операций с источниками финансирования дефицитов бюджетов.

3. Код группы, подгруппы, статьи и вида источников
финансирования дефицитов бюджетов

3.1. Код группы, подгруппы

Коды групп и подгрупп источников финансирования дефицитов бюджетов являются едиными для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Группа источников финансирования дефицитов бюджетов имеет следующие значения:
0100 - источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов;
0200 - источники внешнего финансирования дефицитов бюджетов.
Код статьи источников финансирования дефицитов бюджетов включает подстатью и элемент источников финансирования дефицитов бюджетов.
Код элемента источников финансирования дефицитов бюджетов включает следующие значения:
01 - федеральный бюджет;
02 - бюджет субъекта Российской Федерации;
03 - бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга;
04 - бюджет городского округа;
05 - бюджет муниципального района;
06 - бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации;
07 - бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации;
08 - бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования;
09 - бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования;
10 - бюджет поселения.
Код элемента источников финансирования дефицитов бюджетов отражает принадлежность источника финансирования дефицитов бюджетов соответствующему бюджету бюджетной системы Российской Федерации.


Группа 0100 "Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов" содержит следующие подгруппы:

0101 - государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации. Данная подгруппа отражает разницу между средствами, поступившими от размещения государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, и средствами, направленными на их погашение (выкуп);
0102 - кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации. Данная подгруппа отражает разницу между полученными и погашенными Российской Федерацией, государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, территориальными государственными внебюджетными фондами кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации;
0103 - бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Данная подгруппа отражает разницу между:
полученными и погашенными Российской Федерацией, государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, территориальными государственными внебюджетными фондами в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными соответствующему бюджету другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации;
полученными и погашенными субъектом Российской Федерации бюджетными кредитами в иностранной валюте, предоставленными Российской Федерацией в рамках использования целевых иностранных кредитов (заимствований);
полученными и погашенными муниципальными образованиями бюджетными кредитами в иностранной валюте, предоставленными Российской Федерацией в рамках использования целевых иностранных кредитов (заимствований);
0104 - кредиты международных финансовых организаций в валюте Российской Федерации. Данная подгруппа отражает разницу между полученными и погашенными Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации в валюте Российской Федерации кредитами международных финансовых организаций;
0105 - изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета. Данная подгруппа отражает изменение остатков средств на счетах по учету средств соответствующего бюджета в течение соответствующего финансового года;
0106 - иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов. Данная подгруппа отражает источники внутреннего финансирования дефицитов соответствующих бюджетов, не отнесенные ни к одной из иных подгрупп, указанных выше.

Подгруппа 0106 "Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов" включает следующие статьи источников финансирования дефицитов бюджетов:

010000 - акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности. По данной статье отражаются поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности Российской Федерации, государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, территориальных государственных внебюджетных фондов;
020000 - государственные запасы драгоценных металлов и драгоценных камней. По данной статье отражаются поступления от реализации государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней, уменьшенные на размер выплат на их приобретение;
030000 - курсовая разница. По данной статье отражается курсовая разница по средствам соответствующих бюджетов;
040000 - исполнение государственных и муниципальных гарантий. По данной статье отражается объем средств, направляемых на исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу;
050000 - бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации. По данной статье отражается:
разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из соответствующего бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов, и суммой предоставленных из соответствующего бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов в валюте Российской Федерации;
разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из соответствующего бюджета другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации бюджетных кредитов, и суммой предоставленных из соответствующего бюджета другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации бюджетных кредитов в валюте Российской Федерации;
060000 - прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов. По данной статье отражаются прочие источники внутреннего финансирования дефицита соответствующего бюджета, в том числе:
компенсационные выплаты по вкладам в Сберегательном банке Российской Федерации по состоянию на 20 июня 1991 года, вкладам (взносам) в организациях государственного страхования по состоянию на 1 января 1992 года, выкуп государственных ценных бумаг (ГКО СССР) и сертификатов Сберегательного банка СССР, размещенных на территории РСФСР до 1 января 1992 года;
платежи по погашению государственных долговых товарных обязательств;
прочие платежи, направляемые на выплаты иных обязательств;
бюджетные средства, размещенные на депозитах в кредитных организациях;
070000 - бюджетные кредиты, предоставленные федеральным бюджетом внутри страны за счет средств целевых иностранных кредитов (заимствований). По данной статье отражается разница между средствами, полученными от возврата бюджетных кредитов за счет средств целевых иностранных кредитов (заимствований), предоставленных внутри страны, и суммой предоставленных внутри страны бюджетных кредитов за счет средств целевых иностранных кредитов (заимствований). В целях детализации расчетов по задолженности по видам кредитов в сфере международной деятельности применяются следующие коды вида источников финансирования дефицитов бюджетов:
0100 - задолженность по связанным кредитам правительств иностранных государств, банков и фирм, предоставленным под гарантии Правительства Российской Федерации;
0101 - задолженность по связанным кредитам правительств иностранных государств, банков и фирм, предоставленным под гарантии Правительства Российской Федерации, возврат которых осуществляется юридическим лицом;
0102 - задолженность по связанным кредитам правительств иностранных государств, банков и фирм, предоставленным под гарантии Правительства Российской Федерации, возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации;
0200 - задолженность по кредитам, предоставленным за счет средств международных финансовых организаций;
0201 - задолженность по кредитам, предоставленным за счет средств международных финансовых организаций, возврат которых осуществляется юридическим лицом;
0202 - задолженность по кредитам, предоставленным за счет средств международных финансовых организаций, возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации;
080000 - прочие бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные внутри страны. Данная статья отражает разницу между средствами, полученными от возврата прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, бюджетами муниципальных образований внутри страны, и суммой прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, бюджетами муниципальных образований  внутри страны.
Кроме того, по данной статье источников финансирования дефицитов бюджетов отражается возврат средств субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями и юридическими лицами в счет исполненных Российской Федерацией государственных гарантий Российской Федерации;
090000 - кредиты иностранных государств - участников Таможенного союза по государственным долговым обязательствам Российской Федерации по соглашениям о Таможенном союзе между Российской Федерацией, Республикой Беларусь и Республикой Казахстан.
В целях детализации расчетов по видам кредитов по подгруппе 0106 "Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов" (за исключением статьи 090000 "Кредиты иностранных государств - участников Таможенного союза по государственным долговым обязательствам Российской Федерации по соглашениям о Таможенном союзе между Российской Федерацией, Республикой Беларусь и Республикой Казахстан, 100000 "Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов") применяются следующие коды вида источников финансирования дефицитов бюджетов:
0100 - целевой государственный кредит на пополнение оборотных средств;
0101 - целевой государственный кредит на пополнение оборотных средств, возврат которых осуществляется юридическим лицом;
0200 - бюджетные средства, предоставленные Федеральным продовольственным фондом;
0201 - бюджетные средства, предоставленные Федеральным продовольственным фондом, возврат которых осуществляется юридическим лицом;
0202 - бюджетные средства, предоставленные Федеральным продовольственным фондом, возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации;
0300 - соглашение о погашении обязательств ОАО "Авиастар" по кредитному договору № 477342 от 10 октября 1994 года перед федеральным бюджетом;
0301 - соглашение о погашении обязательств ОАО "Авиастар" по кредитному договору № 477342 от 10 октября 1994 года перед федеральным бюджетом, возврат которых осуществляется юридическим лицом;
0400 - бюджетная ссуда, предоставленная в 1996 году под товарный кредит на поставку горюче-смазочных материалов сельскохозяйственным товаропроизводителям и мазута сахарным заводам;
0402 - бюджетная ссуда, предоставленная в 1996 году под товарный кредит на поставку горюче-смазочных материалов сельскохозяйственным товаропроизводителям и мазута сахарным заводам, возврат которой осуществляется субъектом Российской Федерации;
0500 - бюджетная ссуда, предоставленная в 1996 году под товарный кредит на поставку кормовой рыбы для звероводческих хозяйств;
0502 - бюджетная ссуда, предоставленная в 1996 году под товарный кредит на поставку кормовой рыбы для звероводческих хозяйств, возврат которой осуществляется субъектом Российской Федерации;
0600 - бюджетная ссуда, предоставленная в 1996 году под товарный кредит на поставку комбикормов птицеводческим предприятиям;
0602 - бюджетная ссуда, предоставленная в 1996 году под товарный кредит на поставку комбикормов птицеводческим предприятиям, возврат которой осуществляется субъектом Российской Федерации;
0700 - бюджетная ссуда под товарный кредит на поставку ГСМ сельскохозяйственным товаропроизводителям в 1995 году;
0702 - бюджетная ссуда под товарный кредит на поставку ГСМ сельскохозяйственным товаропроизводителям в 1995 году, возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации;
0800 - централизованные кредиты АПК 1992 - 1994 годов;
0801 - централизованные кредиты АПК 1992 - 1994 годов, возврат которых осуществляется юридическим лицом;
0802 - централизованные кредиты АПК 1992 - 1994 годов, возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации;
0900 - задолженность по бюджетным средствам, предоставленным Правлению Россельхозбанка для обеспечения гарантий при кредитовании крестьянских (фермерских) хозяйств в 1992 году;
0901 - задолженность по бюджетным средствам, предоставленным Правлению Россельхозбанка для обеспечения гарантий при кредитовании крестьянских (фермерских) хозяйств в 1992 году, возврат которых осуществляется юридическим лицом;
1000 - бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные на сезонную закупку сырья и материалов для производства товаров народного потребления и товаров производственно-технического назначения текстильной и легкой промышленности;
1001 - бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные на сезонную закупку сырья и материалов для производства товаров народного потребления и товаров производственно-технического назначения текстильной и легкой промышленности, возврат которых осуществляется юридическим лицом;
1100 - бюджетные ссуды, предоставленные юридическим лицам и предназначенные для структурно-технологической перестройки производства;
1101 - бюджетные ссуды, предоставленные юридическим лицам и предназначенные для структурно-технологической перестройки производства, возврат которых осуществляется юридическим лицом;
1200 - бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные на централизованный завоз продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов;
1201 - бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные на централизованный завоз продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов, возврат которых осуществляется юридическим лицом;
1300 - инвестиционный налоговый кредит (бюджетная ссуда);
1301 - инвестиционный налоговый кредит (бюджетная ссуда), возврат которого осуществляется юридическим лицом;
1500 - бюджетные кредиты, предоставленные в иностранной валюте Министерством энергетики Российской Федерации предприятиям и организациям топливно-энергетического комплекса;
1501 - бюджетные кредиты, предоставленные в иностранной валюте Министерством энергетики Российской Федерации предприятиям и организациям топливно-энергетического комплекса, возврат которых осуществляется юридическим лицом;
1502 - бюджетные кредиты, предоставленные в иностранной валюте Министерством энергетики Российской Федерации предприятиям и организациям топливно-энергетического комплекса, возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации;
1700 - сезонное кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей, предприятий агропромышленного комплекса и организаций потребительской кооперации за счет средств специального бюджетного фонда льготного кредитования;
1701 - сезонное кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей, предприятий агропромышленного комплекса и организаций потребительской кооперации за счет средств специального бюджетного фонда льготного кредитования, возврат которых осуществляется юридическим лицом;
1702 - сезонное кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей, предприятий агропромышленного комплекса и организаций потребительской кооперации за счет средств специального бюджетного фонда льготного кредитования, возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации;
1800 - инвестиционные программы конверсии оборонной промышленности 1992 - 1997 годов;
1801 - инвестиционные программы конверсии оборонной промышленности 1992 - 1997 годов, возврат которых осуществляется юридическим лицом;
1900 - бюджетные кредиты, предоставленные на инвестиционные проекты, размещаемые на конкурсной основе (1992 - 1998 годы);
1901 - бюджетные кредиты, предоставленные на инвестиционные проекты, размещаемые на конкурсной основе (1992 - 1998 годы), возврат которых осуществляется юридическим лицом;
2300 - бюджетные ссуды, предоставленные юридическим лицам для финансовой поддержки сезонной заготовки топлива;
2301 - бюджетные ссуды, предоставленные юридическим лицам для финансовой поддержки сезонной заготовки топлива, возврат которых осуществляется юридическим лицом;
2500 - бюджетные кредиты, предоставленные на инвестиционные проекты, размещаемые на конкурсной основе (1992 - 1994 годы);
2501 - бюджетные кредиты, предоставленные на инвестиционные проекты, размещаемые на конкурсной основе (1992 - 1994 годы), возврат которых осуществляется юридическим лицом;
2600 - бюджетные кредиты, предоставленные для покрытия временных кассовых разрывов;
2602 - бюджетные кредиты, предоставленные для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов субъектов Российской Федерации;
2700 - задолженность по бюджетным кредитам, предоставленным в иностранной валюте, и таможенным отсрочкам;
2701 - задолженность по бюджетным кредитам, предоставленным в иностранной валюте, и таможенным отсрочкам, возврат которых осуществляется юридическим лицом;
3100 - таможенные отсрочки в валюте Российской Федерации;
3101 - таможенные отсрочки в валюте Российской Федерации, возврат которых осуществляется юридическим лицом;
3400 - государственные (золотые) кредиты, выданные в 1993 - 1996 годах;
3401 - государственные (золотые) кредиты, выданные в 1993 - 1996 годах, возврат которых осуществляется юридическим лицом;
3402 - государственные (золотые) кредиты, выданные в 1993 - 1996 годах, возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации;
3700 - бюджетные кредиты, предоставленные за счет средств международных финансовых организаций (реструктурированные);
3701 - бюджетные кредиты, предоставленные за счет средств международных финансовых организаций (реструктурированные), возврат которых осуществляется юридическим лицом;
3702 - бюджетные кредиты, предоставленные за счет средств международных финансовых организаций (реструктурированные), возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации;
3900 - задолженность бюджетов субъектов Российской Федерации и кредитных организаций по переоформленной в государственный внутренний долг Российской Федерации под гарантии субъектов Российской Федерации и кредитных организаций задолженности организаций, осуществляющих завоз (хранение и реализацию) продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, по централизованным кредитам, выданным в 1993 - 1994 годах, и начисленным по ним процентам (1 линия);
3901 - задолженность бюджетов субъектов Российской Федерации и кредитных организаций по переоформленной в государственный внутренний долг Российской Федерации под гарантии субъектов Российской Федерации и кредитных организаций задолженности организаций, осуществляющих завоз (хранение и реализацию) продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, по централизованным кредитам, выданным в 1993 - 1994 годах, и начисленным по ним процентам (1 линия), возврат которых осуществляется юридическим лицом;
4000 - задолженность бюджетов субъектов Российской Федерации и кредитных организаций по переоформленной в государственный внутренний долг Российской Федерации под гарантии субъектов Российской Федерации и кредитных организаций задолженности организаций, осуществляющих завоз (хранение и реализацию) продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, по централизованным кредитам, выданным в 1993 - 1994 годах, и начисленным по ним процентам (2 линия);
4001 - задолженность бюджетов субъектов Российской Федерации и кредитных организаций по переоформленной в государственный внутренний долг Российской Федерации под гарантии субъектов Российской Федерации и кредитных организаций задолженности организаций, осуществляющих завоз (хранение и реализацию) продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, по централизованным кредитам, выданным в 1993 - 1994 годах, и начисленным по ним процентам (2 линия), возврат которых осуществляется юридическим лицом;
4100 - бюджетные кредиты (бюджетные ссуды), предоставленные на обеспечение агропромышленного комплекса машиностроительной продукцией и приобретение племенного скота на основе договоров финансовой аренды (лизинга);
4101 - бюджетные кредиты (бюджетные ссуды), предоставленные на обеспечение агропромышленного комплекса машиностроительной продукцией и приобретение племенного скота на основе договоров финансовой аренды (лизинга), возврат которых осуществляется юридическим лицом;
4102 - бюджетные кредиты (бюджетные ссуды), предоставленные на обеспечение агропромышленного комплекса машиностроительной продукцией и приобретение племенного скота на основе договоров финансовой аренды (лизинга), возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации;
4200 - бюджетные кредиты, предоставленные в валюте Российской Федерации Министерством энергетики Российской Федерации предприятиям и организациям топливно-энергетического комплекса;
4201 - бюджетные кредиты, предоставленные в валюте Российской Федерации Министерством энергетики Российской Федерации предприятиям и организациям топливно-энергетического комплекса, возврат которых осуществляется юридическим лицом;
4202 - бюджетные кредиты, предоставленные в валюте Российской Федерации Министерством энергетики Российской Федерации предприятиям и организациям топливно-энергетического комплекса, возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации;
4300 - долговые обязательства по централизованным кредитам, предоставленным в 1992 - 1994 годах, и процентам по ним организаций ссудозаемщиков агропромышленного комплекса Челябинской области;
4301 - долговые обязательства по централизованным кредитам, предоставленным в 1992 - 1994 годах, и процентам по ним организаций ссудозаемщиков агропромышленного комплекса Челябинской области, возврат которых осуществляется юридическим лицом;
4600 - прочие кредиты (бюджетные ссуды);
4601 - прочие кредиты (бюджетные ссуды), возврат которых осуществляется юридическим лицом;
4602 - прочие кредиты (бюджетные ссуды), возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации;
4700 - возврат средств субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями и юридическими лицами в счет исполненных Российской Федерацией государственных гарантий 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 требований бенефициара к принципалу;
4701 - возврат средств юридическими лицами в счет исполненных Российской Федерацией государственных гарантий 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 требований бенефициара к принципалу;
4702 - возврат средств субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями в счет исполненных Российской Федерацией государственных гарантий 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 требований бенефициара к принципалу;
4800 - возврат бюджетных ссуд, выданных работникам федеральных органов государственной власти и физическим лицам в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
4900 - бюджетные кредиты, предоставленные для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий;
5000 - бюджетные кредиты, предоставленные для частичного покрытия дефицитов бюджетов субъектов Российской Федерации;
5002 - бюджетные кредиты, предоставленные для частичного покрытия дефицитов бюджетов субъектов Российской Федерации, возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации;
5100 - бюджетные кредиты, предоставленные на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения);
5102 - бюджетные кредиты, предоставленные на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации;
5200 - бюджетные кредиты за счет средств, поступивших от возвратов ранее выданных бюджетных кредитов за счет средств целевых иностранных кредитов (заимствований);
5201 - бюджетные кредиты за счет средств, поступивших от возвратов ранее выданных бюджетных кредитов за счет средств целевых иностранных кредитов (заимствований), возврат которых осуществляется юридическим лицом;
5300 - бюджетные кредиты, предоставленные на реализацию мероприятий по поддержке монопрофильных муниципальных образований;
5301 - бюджетные кредиты, предоставленные на реализацию мероприятий по поддержке монопрофильных муниципальных образований, возврат которых осуществляется субъектами Российской Федерации;
5400 - бюджетные кредиты на реализацию комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений;
 5500 - бюджетные кредиты для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий засухи.
В целях детализации расчетов по видам кредитов иностранных государств - участников Таможенного союза по государственным долговым обязательствам Российской Федерации по соглашениям о Таможенном союзе между Российской Федерацией, Республикой Беларусь и Республикой Казахстан по подгруппе 0106 "Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов", статьи источников финансирования дефицитов бюджетов 090000 "Кредиты иностранных государств - участников Таможенного союза по государственным долговым обязательствам Российской Федерации по соглашениям о Таможенном союзе между Российской Федерацией, Республикой Беларусь и Республикой Казахстан" применяются следующие коды вида источников финансирования дефицитов бюджетов:
1000 - кредиты, предоставленные Республикой Беларусь по соглашениям о Таможенном союзе между Российской Федерацией, Республикой Беларусь и Республикой Казахстан;
2000 - кредиты, предоставленные Республикой Казахстан по соглашениям о Таможенном союзе между Российской Федерацией, Республикой Беларусь и Республикой Казахстан;
100000 - операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов. По данной статье отражается:
разница между средствами бюджетов, размещенными на банковских депозитах, и суммой средств, полученных от возврата средств бюджетов с банковских депозитов;
разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из федерального бюджета бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), и суммой предоставленных из федерального бюджета бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов);
разница между средствами организаций, учредителями которых являются Российская Федерации, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, привлеченными с лицевых счетов, открытых данным организациям в органах Федерального казначейства или финансовых органах, и суммой средств данных организаций, возвращенных на лицевые счета, открытые им в органах Федерального казначейства или финансовых органах.

Группа 0200 "Источники внешнего финансирования дефицитов бюджетов" содержит следующие подгруппы:

0201 - государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте. Данная подгруппа отражает разницу между средствами, поступившими от размещения государственных займов, осуществляемых путем выпуска государственных ценных бумаг от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и средствами, направленными на их погашение;
0202 - кредиты иностранных государств, включая целевые иностранные кредиты (заимствования), международных финансовых организаций, иных субъектов международного права, иностранных юридических лиц в иностранной валюте. Данная подгруппа отражает разницу между полученными и погашенными Российской Федерацией в иностранной валюте кредитами 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, международных финансовых организаций, иных субъектов международного права и иностранных юридических лиц. Кроме того, по данной подгруппе подлежит отражению операция по обмену коммерческой задолженности бывшего СССР на условиях, сопоставимых с условиями обмена задолженности перед кредиторами Лондонского клуба;
0203 - кредиты кредитных организаций в иностранной валюте. Данная подгруппа отражает разницу между полученными и погашенными Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации в иностранной валюте кредитами кредитных организаций;
0204 - иные источники внешнего финансирования дефицитов бюджетов. Данная подгруппа отражает:
объем средств, направляемых на исполнение государственных гарантий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации в иностранной валюте, в случае, если исполнение гарантом государственных гарантий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу;
объем средств, направляемых на исполнение государственных гарантий субъектов Российской Федерации в иностранной валюте, предоставленных Российской Федерации в рамках использования целевых иностранных кредитов (заимствований), в случае, если исполнение гарантом государственных гарантий субъектов Российской Федерации ведет к возникновению прав регрессного требования гаранта к принципалу;
разницу между средствами, полученными от возврата государственных финансовых и государственных экспортных кредитов, предоставленных иностранным государствам и (или) иностранным юридическим лицам из федерального бюджета и средствами, направленными на предоставление федеральным бюджетом государственных финансовых и государственных экспортных кредитов иностранным государствам и (или) иностранным юридическим лицам; 
прочие источники внешнего финансирования дефицитов бюджетов.
В целях детализации расчетов по видам кредитов в рамках соглашения о Таможенном союзе между Российской Федерацией, Республикой Беларусь и Республикой Казахстан по подгруппе 0204 "Иные источники внешнего финансирования дефицитов бюджетов", статьи источников финансирования дефицитов бюджетов 040001 "Государственные кредиты по соглашениям о Таможенном союзе между Российской Федерацией, Республикой Беларусь и Республикой Казахстан" применяются следующие коды вида источников финансирования дефицитов бюджетов:
1000 - кредиты, предоставленные Республике Беларусь по соглашениям о Таможенном союзе между Российской Федерацией, Республикой Беларусь и Республикой Казахстан;
1010 - кредиты, предоставленные Республике Беларусь по соглашениям о Таможенном союзе между Российской Федерацией, Республикой Беларусь и Республикой Казахстан;
1020 - кредиты, предоставленные Республике Беларусь по обязательствам национальных банков по соглашениям о Таможенном союзе между Российской Федерацией, Республикой Беларусь и Республикой Казахстан;
1030 - кредиты, предоставленные Республике Беларусь по соглашениям о вывозных таможенных пошлинах между Российской Федерацией и Республикой Беларусь;
2000 - кредиты, предоставленные Республике Казахстан по соглашениям о Таможенном союзе между Российской Федерацией, Республикой Беларусь и Республикой Казахстан;
2010 - кредиты, предоставленные Республике Казахстан по соглашениям о Таможенном союзе между Российской Федерацией, Республикой Беларусь и Республикой Казахстан;
2020 - кредиты, предоставленные Республике Казахстан по обязательствам национальных банков по соглашениям о Таможенном союзе между Российской Федерацией, Республикой Беларусь и Республикой Казахстан.
В приложении 6 к настоящим Указаниям представлены единые для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации коды групп и подгрупп источников финансирования дефицитов бюджетов, а также статей источников финансирования дефицитов бюджетов, применяемых при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Приложением 12 к настоящим Указаниям утвержден перечень кодов источников финансирования дефицита федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации по соответствующему виду источников финансирования дефицитов бюджетов.
В рамках вида источника финансирования дефицитов бюджетов (14 - 17 разряды 20-значного кода классификации источников финансирования дефицита бюджета) законодательными актами субъектов Российской Федерации или муниципальными правовыми актами муниципальных образований производится (при необходимости) дальнейшая детализация подстатей источников финансирования дефицитов бюджетов с учетом особенностей исполнения соответствующих бюджетов.
В случае, если администрирование операций по коду классификации источников финансирования дефицитов бюджетов осуществляется с применением детализированных кодов вида источников финансирования дефицитов бюджетов, при формировании отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации после наименования кода классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, утвержденных приложением 6 к настоящим Указаниям, в скобках указывается наименование соответствующего вида источников.

4. Код классификации операций сектора
государственного управления, относящихся к источникам
финансирования дефицитов бюджетов

Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, включает следующие коды статей и подстатей операций сектора государственного управления согласно приложению 4 к настоящим Указаниям:
171 Доходы от переоценки активов.
310 Увеличение стоимости основных средств.
410 Уменьшение стоимости основных средств.
510 Поступление на счета бюджетов.
520 Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале.
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам.
550 Увеличение стоимости иных финансовых активов.
610 Выбытие со счетов бюджетов.
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале.
630 Уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале.
640 Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам.
650 Уменьшение стоимости иных финансовых активов.
710 Увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу.
720 Увеличение задолженности по внешнему государственному долгу.
810 Уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу.
820 Уменьшение задолженности по внешнему государственному долгу.

