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ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 

СТРУКТУРА КОДА КБК 

В соответствии с приказом Министерства финансов РФ №201н от 17.12.15г. код 

классификации расходов бюджетов имеет размерность 20 символов (разрядов) и состоит их 

следующих частей (по разрядам кода): 

1-3 разряды: код главного распорядителя бюджетных средств (ГРБС) федерального, 

регионального и муниципального уровней, определенные на основании статьи 

№158 Главы 18 Бюджетного кодекса РФ. 

4-7 разряды: код раздела (подраздела) затрат. (Для примера: 0100 – 

Общегосударственные вопросы, 0700 – образование, 1000 – социальная политика) 

8-17 разряды: «целевая статья» расходов в составе: 

8-9 разряды: «программное (непрограммное) направление расходов» 

10 разряд: «подпрограмма» для программного направления расходов 

11-12 разряды: «основное мероприятие» на которое осуществляются расходы 

13-17 разряды: «направление расходов» 

18-20 разряды: «вид расходов» бюджета. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОДА КБК В ЕГИССО 

Формат данных «Локальная МСЗ» (local-MSZ) включает в себя строковое поле размером в 

20 символов «КБК» (KBKCode) с правилами заполнения. Размер поля и правила заполнения 

разрядов соответствует правилам ведения кодов Классификации расходов бюджетов в 

соответствии с приказом Министерства финансов РФ №201н от 17.12.15г. 

Поле «КБК» предполагается использовать в процессе финансовой аналитики обязательств 

бюджетов всех уровней по исполнению назначений мер социальной защиты (поддержки) 

получателям на территории РФ. В качестве направлений анализа выделяются (в порядке 

приоритетности): 

Анализ обязательств в разрезе главных распорядителей средств (ГРБС); 

Анализ обязательств в разрезе видов расходов (ВР); 

Анализ обязательств в разрезе направлений расходов (НР). 

При анализе фактов назначения МСЗ(П) для всех направлений анализа используется код 

КБК, указанный при внесении МСЗ(П) в реестр локальным МСЗ(П) Поставщиком. 
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ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ПОЛЯ «КБК» ДЛЯ 

«ЛОКАЛЬНОЙ МСЗ» 

ЗАПОЛНЕНИЕ КБК ЛОКАЛЬНОЙ МСЗ(П) В ТОМ СЛУЧАЕ, КОГДА 

ЕГО МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ НА ОСНОВАНИИ РАСХОДОВ НА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

В том случае, когда расходы на предоставление локальной МСЗ(П) могут быть 

однозначно определены, поле «КБК» локальной МСЗ(П) заполняется полностью на основании 

кода КБК из бюджетной росписи. При этом код КБК берется для того бюджета, из которого 

фактически происходят расходы на предоставление МСЗ(П). Так же в том случае, когда расходы 

аккумулируются из собственных средств и средств, переданных из иных бюджетов. 

ЗАПОЛНЕНИЕ КБК ЛОКАЛЬНОЙ МСЗ(П) В ТОМ СЛУЧАЕ, КОГДА 

ЕГО НЕЛЬЗЯ ОПРЕДЕЛИТЬ НА ОСНОВАНИИ РАСХОДОВ НА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

В том случае, когда определить расходы на предоставление МСЗ(П) не представляется 

возможным (например, при передаче в срочное безвозмездное пользование земли) в поле «КБК» 

локальной МСЗ(П) вносится синтетический код для реализации аналитических задач описанных 

ниже. 

Заполнение поля «КБК» для анализа обязательств в разрезе 

ГРБС 

При проведении данного вида анализа из поля «КБК» локальной МСЗ(П) используются 3 

первых разряда. Значения других разрядов игнорируются. 

В связи с этим при внесении МСЗ(П) в локальный реестр МСЗП Поставщик информации 

ЕГИССО должен для всех форм предоставления МСЗ(П): 

для МСЗ(П), назначаемых органами федеральной власти и подведомственными им 

организациями 1-3 разряды поля «КБК» локальной МСЗ(П) заполнять в 

соответствии с Перечнем кодов главных распорядителей бюджетных средств 

указанным в Законе (проекте закона) о федеральном бюджете РФ. 
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для МСЗ(П), назначаемых органами власти субъекта РФ и подведомственными им 

организациями 1-3 разряды поля «КБК» локальной МСЗ(П) заполнять в 

соответствии с Перечнем кодов главных распорядителей бюджетных средств 

указанным в Законе (проекте закона) о бюджете субъекта РФ. 

для МСЗ(П), назначаемых органами местного самоуправления и подведомственными 

им организациями 1-3 разряды поля «КБК» локальной МСЗ(П) устанавливать в 

значение «000». 

Никакие другие варианты значений 1-3 разрядов поля «КБК» не допускаются. 

Заполнение поля «КБК» для анализа обязательств в разрезе 

ВР 

При проведении данного вида анализа из поля «КБК» локальной МСЗ(П) используются 3 

последних разряда. Значения других разрядов игнорируются. 

В связи с этим при внесении МСЗ(П) в локальный реестр МСЗП Поставщик информации 

ЕГИССО должен для всех форм предоставления МСЗ(П) и всех уровней власти: 

В том случае, если для МСЗ(П) можно определить код вида расходов в соответствии с 

действующим на момент внесения МСЗ(П) Перечнем видов расходов бюджета, 

утвержденного соответствующим приказом Министерства финансов РФ, 

указанный код вносится в 18-20 разряды поля «КБК» локальной МСЗ(П); 

В том случае, если определить вид расходов не представляется возможным значения 

18-20 разрядов установить в «000». 

Никакие другие значения 18-20 разрядов поля «КБК» локальной МСЗ(П) не допускаются. 

Заполнение поля «КБК» для анализа обязательств в разрезе 

НР 

При проведении данного вида анализа из поля «КБК» локальной МСЗ(П) используются 5 

разрядов с 13 по 17. Значения других разрядов игнорируются. 

При внесении МСЗ(П) в локальный реестр МСЗП Поставщик информации ЕГИССО 

должен:  

В том случае, если для МСЗ(П) возможно определить код направления расходов в 

соответствии с перечнем целевых статей расходов федерального бюджета или 

бюджета субъекта РФ из соответствующего нормативно-правового акта (закон об 

утверждении бюджета), указанный код вносится 13-17 разряды поля «КБК» 

локальной МСЗ(П); 
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В том случае если установить код направления расходов не представляется 

возможным заполнить 13-17 разряды поля значением «00000».  

 

 

 


