
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНCОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

   10.11.2008 № 125н

О внесении изменений
в Указания о порядке применения
бюджетной классификации
Российской Федерации, утвержденные
приказом Министерства финансов
Российской Федерации
от 24 августа 2007 г. № 74н

П р и к а з ы в а ю:
Внести в Указания о порядке применения бюджетной классификации

Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 24 августа 2007 г. № 74н «Об утверждении Указаний
о  порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»1 (в
редакции приказов Министерства финансов Российской Федерации от 29
декабря 2007 г. № 161н «О внесении изменений в Указания о порядке
применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 24 августа 2007 г.
№ 74н»2, от 28 января 2008 г. № 17н «О внесении изменений в Указания о
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации,
утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 24
августа 2007 г. № 74н»3, от 28 марта 2008 г. № 37н «О внесении изменений в
Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской
Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 24 августа 2007 г. № 74н»4, от 10 июня 2008 г. № 59н «О
внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 24 августа 2007 г. № 74н»5, от 7 августа

                                          
1 Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 27 сентября 2007 г. № 01/9532-АБ)
2 Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 4 февраля 2008 г. № 01/938-АБ)
3 Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 13 февраля 2008 г. № 01/1379-АБ)
4 Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 15 апреля 2008 г. № 01/3714-АБ)
5 Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 3 июля 2008 г. 01/6614-АБ)
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2008 г. № 75н «О внесении изменений в Указания о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 24 августа 2007 г. № 74н»6,
от 14 августа 2008 г. № 79н «О внесении изменений в Указания о порядке
применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 24 августа 2007 г.
№ 74н»7, от 5 сентября 2008 г. № 91н «О внесении изменений в Указания о
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации,
утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 24
августа 2007 г. № 74н»8 и от 9 октября 2008 г.  № 109н «О внесении изменений
в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской
Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 24 августа 2007 г. № 74н»9 (далее - Указания) следующие
изменения:

1. 1. В пункте 2 «Разделы, подразделы, целевые статьи и виды расходов»
раздела III Указаний «Классификация расходов бюджетов»:

1.1. в подпункте 2.2. «Целевые статьи»:
1.1.1. после целевой статьи «099 02 01 Имущественный взнос в

Государственную корпорацию по строительству олимпийских объектов и
развитию города Сочи как горноклиматического курорта» дополнить абзацами
следующего содержания:

«099 05 00 Субсидии государственной корпорации
«Агентство по страхованию вкладов»

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета
на предоставление субсидий государственной корпорации «Агентство по
страхованию вкладов».

099 05 01 Имущественный взнос в государственную корпорацию
«Агентство по страхованию вкладов»

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета
на предоставление субсидий в виде имущественного взноса в государственную
корпорацию «Агентство по страхованию вкладов», в соответствии с
решениями Правительства Российской Федерации.».

2. Приложение 3 к Указаниям «Перечень целевых статей классификации
расходов бюджетов» дополнить новыми целевыми статьями:

 «099 05 00 Субсидии государственной корпорации «Агентство по
страхованию вкладов»

                                          
6 Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 25 августа 2008 г. 01/8403-АВ)
7 Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 25 августа 2008 г. 01/8402-АВ)
8 Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 18 сентября 2008 г. 01/9453-АС)
9 Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 21 октября 2008 г. № 01/10943-АС)
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099 05 01 Имущественный взнос в государственную корпорацию
«Агентство по страхованию вкладов».

3. В приложении 5 к Указаниям «Классификация источников
финансирования дефицитов бюджетов» подгруппу «000 01 06 06 00 00 0000 000
Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов»
дополнить абзацами следующего содержания:

«000 01 06 06 03 01 0000 550 Увеличение остатков средств Резервного
фонда, размещенных в иные финансовые активы»;

«000 01 06 06 03 01 0000 650 Уменьшение остатков средств Резервного
фонда, размещенных в иные финансовые активы».

4. В приложении 9 к Указаниям «Перечень главных администраторов
источников финансирования дефицита федерального бюджета»:

4.1. главу «092 Министерство финансов Российской Федерации»
дополнить кодами:

«092 01 06 06 01 01 0000 550 Увеличение иных финансовых активов в
федеральной собственности за счет средств федерального бюджета

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 03 01 0000 550 Увеличение остатков средств Резервного
фонда, размещенных в иные финансовые активы

092 01 06 06 01 01 0000 650 Уменьшение иных финансовых активов в
федеральной собственности за счет средств федерального бюджета

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 03 01 0000 650 Уменьшение остатков средств Резервного
фонда, размещенных в иные финансовые активы»;

4.2. главу «100 Федеральное казначейство» дополнить кодами:
«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 0000 550 Увеличение иных финансовых активов в

федеральной собственности за счет средств Фонда национального
благосостояния

100 01 06 06 03 01 0000 550 Увеличение остатков средств Резервного
фонда, размещенных в иные финансовые активы

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 0000 650 Уменьшение иных финансовых активов в
федеральной собственности за счет средств Фонда национального
благосостояния
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100 01 06 06 03 01 0000 650 Уменьшение остатков средств Резервного
фонда, размещенных в иные финансовые активы».

Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации -
Министр финансов Российской Федерации А.Л. Кудрин


