
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 де каб ря 2008 г. № 208

8/20467
(05.02.2009)

8/20467О бюд жет ной клас си фи ка ции Рес пуб ли ки Бе ла русь

На ос но ва нии Бюд жет но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь Ми ни стер ст во фи нан сов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить:
клас си фи ка цию до хо дов бюд же та со глас но при ло же нию 1;
функ цио наль ную клас си фи ка цию рас хо дов бюд же та по ви дам со глас но при ло же нию 2;
функ цио наль ную клас си фи ка цию рас хо дов бюд же та по па ра гра фам со глас но при ло же -

нию 3;
про грамм ную клас си фи ка цию рас хо дов бюд же та со глас но при ло же нию 4;
ве дом ст вен ную клас си фи ка цию рас хо дов рес пуб ли кан ско го бюд же та со глас но при ло же -

нию 5;
эко но ми че скую клас си фи ка цию рас хо дов бюд же та со глас но при ло же нию 6;
клас си фи ка цию фи нан си ро ва ния де фи ци та бюд же та со глас но при ло же нию 7;
клас си фи ка цию ви дов го су дар ст вен но го дол га Рес пуб ли ки Бе ла русь со глас но при ло же -

нию 8;
при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке при ме не ния бюд жет ной клас си фи ка ции Рес пуб ли -

ки Бе ла русь.
2. При знать ут ра тив ши ми си лу нор ма тив ные пра во вые ак ты Ми ни стер ст ва фи нан сов

Рес пуб ли ки Бе ла русь со глас но при ло же нию 9.
3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его вклю че ния в На цио наль ный ре -

естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь и рас про стра ня ет свое дей ст вие на от но ше ния,
воз ник шие с 1 ян ва ря 2009 г.

Ми нистр А.М.Хар ко вец

При ло же ние 1
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
31.12.2008 № 208

Классификация доходов бюджета
Код На име но ва ние групп*, под групп, ви дов, раз де лов и под раз де лов клас си фи ка ции до хо -

дов бюд же тагруп па* под груп па вид раз дел под раз дел

1 0 0 00 00 НА ЛО ГО ВЫЕ ДО ХО ДЫ 
1 1 0 00 00 На ло ги на до хо ды и при быль 
1 1 1 00 00 На ло ги на до хо ды, уп ла чи вае мые фи зи че ски ми ли ца ми
1 1 1 01 00 По до ход ный на лог с фи зи че ских лиц
1 1 1 01 01 По до ход ный на лог с фи зи че ских лиц 
1 1 1 01 02 По до ход ный на лог с фи зи че ских лиц, ис чис лен ный с до хо дов, по лу чен -

ных от осу ще ст в ле ния пред при ни ма тель ской дея тель но сти
1 1 1 01 03 По до ход ный на лог с фи зи че ских лиц, уп ла чи вае мый вновь соз дан ны ми

ор га ни за ция ми, осу ще ст в ляю щи ми пред при ни ма тель скую дея тель -
ность

1 1 2 00 00 На ло ги на до хо ды и при быль, уп ла чи вае мые ор га ни за ция ми 
1 1 2 02 00 На лог на при быль 
1 1 2 02 01 На лог на при быль ор га ни за ций 
1 1 2 02 02 На лог на при быль, уп ла чи вае мый ре зи ден та ми сво бод ных эко но ми че -

ских зон 
1 1 2 02 03 На лог на при быль, уп ла чи вае мый вновь соз дан ны ми ор га ни за ция ми,

осу ще ст в ляю щи ми пред при ни ма тель скую дея тель ность
1 1 2 02 04 На лог на при быль ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих про из вод ст во це мен та
1 1 2 03 00 На лог на до хо ды 
1 1 2 03 01 На лог на до хо ды от осу ще ст в ле ния ло те рей ной дея тель но сти 
1 1 2 03 02 На лог на до хо ды от про ве де ния элек трон ных ин те рак тив ных игр
1 1 2 03 03 На лог на до хо ды ино стран ных ор га ни за ций, не осу ще ст в ляю щих дея -

тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь че рез по сто ян ное пред ста ви тель ст во
1 1 2 03 04 На лог на до хо ды, уп ла чи вае мый ре зи ден та ми сво бод ных эко но ми че ских

зон 
1 1 2 03 06 На лог на до хо ды иных ор га ни за ций 
1 1 2 03 07 На лог на до хо ды, уп ла чи вае мый вновь соз дан ны ми ор га ни за ция ми, осу -

ще ст в ляю щи ми пред при ни ма тель скую дея тель ность
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Код На име но ва ние групп*, под групп, ви дов, раз де лов и под раз де лов клас си фи ка ции до хо -
дов бюд же тагруп па* под груп па вид раз дел под раз дел

1 1 3 00 00 На ло ги на до хо ды и при быль, уп ла чи вае мые ор га ни за ция ми и ин ди ви ду -
аль ны ми пред при ни ма те ля ми

1 1 3 04 00 Це ле вые сбо ры 
1 1 3 04 01 Сбор на со дер жа ние и раз ви тие ин фра струк ту ры го ро да (рай она) 
1 1 3 04 02 Транс порт ный сбор на об нов ле ние и вос ста нов ле ние транс пор та об ще го

поль зо ва ния, ис поль зуе мо го на мар шру тах в го род ском пас са жир ском,
при го род ном и ме ж ду го род ном ав то бус ном со об ще нии 

1 2 0 00 00 На ло ги на фонд за ра бот ной пла ты 
1 2 1 00 00 На ло ги на фонд за ра бот ной пла ты 
1 3 0 00 00 На ло ги на соб ст вен ность 
1 3 1 00 00 На ло ги на не дви жи мое иму ще ст во 
1 3 1 07 00 На лог на не дви жи мость на не за вер шен ное строи тель ст во 
1 3 1 07 01 На лог на не дви жи мость на не за вер шен ное строи тель ст во 
1 3 1 07 02 На лог на не дви жи мость на не за вер шен ное строи тель ст во, уп ла чи вае мый

вновь соз дан ны ми ор га ни за ция ми, осу ще ст в ляю щи ми пред при ни ма -
тель скую дея тель ность

1 3 1 08 00 Зе мель ный на лог 
1 3 1 08 01 Зе мель ный на лог с юри ди че ских лиц 
1 3 1 08 02 Зе мель ный на лог с фи зи че ских лиц 
1 3 2 00 00 На ло ги на ос та точ ную стои мость иму ще ст ва 
1 3 2 09 00 На лог на не дви жи мость 
1 3 2 09 01 На лог на не дви жи мость ор га ни за ций
1 3 2 09 02 На лог на не дви жи мость фи зи че ских лиц 
1 3 2 09 03 На лог на не дви жи мость ор га ни за ций, уп ла чи вае мый вновь соз дан ны ми

ор га ни за ция ми, осу ще ст в ляю щи ми пред при ни ма тель скую дея тель -
ность

1 4 0 00 00 На ло ги на то ва ры (ра бо ты, ус лу ги)
1 4 1 00 00 На ло ги от вы руч ки от реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг)
1 4 1 10 00 На лог на до бав лен ную стои мость 
1 4 1 10 01 На лог на до бав лен ную стои мость по обо ро там по реа ли за ции то ва ров (ра -

бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь
1 4 1 10 02 На лог на до бав лен ную стои мость на то ва ры, вво зи мые на та мо жен ную

тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь 
1 4 1 10 03 На лог на до бав лен ную стои мость, уп ла чи вае мый га зо- и энер го снаб жаю -

щи ми ор га ни за ция ми
1 4 1 10 07 На лог на до бав лен ную стои мость, уп ла чи вае мый в фик си ро ван ной сум ме 
1 4 1 10 08 На лог на до бав лен ную стои мость при реа ли за ции на тер ри то рии Рес пуб -

ли ки Бе ла русь са ха ра бе ло го
1 4 1 10 09 На лог на до бав лен ную стои мость при вво зе на та мо жен ную тер ри то рию

Рес пуб ли ки Бе ла русь са ха ра бе ло го
1 4 1 11 00 На ло ги с про даж 
1 4 1 11 01 На лог с про даж то ва ров в роз нич ной тор гов ле 
1 4 1 12 00 Дру гие на ло ги и сбо ры от вы руч ки от реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг) 
1 4 1 12 01 На лог при уп ро щен ной сис те ме на ло го об ло же ния
1 4 1 12 02 Еди ный на лог с ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и иных фи зи че ских

лиц 
1 4 1 12 03 Еди ный на лог для про из во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции 
1 4 1 12 05 Сбор в рес пуб ли кан ский фонд под держ ки про из во ди те лей сель ско хо зяй -

ст вен ной про дук ции, про до воль ст вия и аг рар ной нау ки
1 4 1 12 06 От чис ле ния в ин но ва ци он ный фонд кон цер на «Бел лег пром»
1 4 1 12 07 От чис ле ния в ин но ва ци он ный фонд кон цер на «Бел лес бум пром»
1 4 1 12 08 От чис ле ния в ин но ва ци он ный фонд кон цер на «Бел гос пи ще пром»
1 4 1 12 09 Сбор в рес пуб ли кан ский фонд под держ ки про из во ди те лей сель ско хо зяй -

ст вен ной про дук ции, про до воль ст вия и аг рар ной нау ки, уп ла чи вае мый
га зо- и энер го снаб жаю щи ми ор га ни за ция ми

1 4 2 00 00 На ло ги на от дель ные то ва ры (про дук цию) 
1 4 2 14 00 Ак ци зы 
1 4 2 14 01 Ак ци зы на спирт из пи ще во го сы рья, вод ку, ли ке ро-во доч ные из де лия,

спир то со дер жа щие рас тво ры (кро ме им пор ти ро ван ных) 
1 4 2 14 02 Ак ци зы на вер му ты и вина (кро ме им пор ти ро ван ных) 
1 4 2 14 03 Ак ци зы на вина иг ри стые и шам пан ские (кро ме им пор ти ро ван ных) 
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Код На име но ва ние групп*, под групп, ви дов, раз де лов и под раз де лов клас си фи ка ции до хо -
дов бюд же тагруп па* под груп па вид раз дел под раз дел

1 4 2 14 04 Ак ци зы на конь як, брен ди, каль ва дос, конь яч ные на пит ки (кро ме им -
пор ти ро ван ных) 

1 4 2 14 05 Ак ци зы на пиво (кро ме им пор ти ро ван но го) 
1 4 2 14 06 Ак ци зы на спирт гид ро лиз ный тех ни че ский 
1 4 2 14 07 Ак ци зы на та бач ные из де лия (кро ме им пор ти ро ван ных) 
1 4 2 14 08 Ак ци зы на на пит ки сла бо ал ко голь ные и вин ные (кро ме им пор ти ро ван -

ных) 
1 4 2 14 09 Ак ци зы, уп ла чи вае мые ре зи ден та ми сво бод ных эко но ми че ских зон 
1 4 2 14 10 Ак ци зы на мас ла мо тор ные (кро ме им пор ти ро ван ных) 
1 4 2 14 11 Ак ци зы на ав то мо биль ное то п ли во (кро ме им пор ти ро ван но го) 
1 4 2 14 13 Ак ци зы, уп ла чи вае мые вновь соз дан ны ми ор га ни за ция ми, осу ще ст в -

ляю щи ми пред при ни ма тель скую дея тель ность
1 4 2 14 16 Пла та за ак циз ные мар ки
1 4 2 14 18 Ак ци зы на ал ко голь ную про дук цию и спир то со дер жа щие рас тво ры им -

пор ти ро ван ные 
1 4 2 14 19 Ак ци зы на пиво им пор ти ро ван ное 
1 4 2 14 20 Ак ци зы на та бач ные из де лия им пор ти ро ван ные 
1 4 2 14 21 Ак ци зы на ав то мо би ли им пор ти ро ван ные 
1 4 2 14 22 Ак ци зы на ав то мо биль ное и иное ис поль зуе мое в ка че ст ве ав то мо биль но -

го им пор ти ро ван ное то п ли во
1 4 2 14 23 Ак ци зы на мас ла мо тор ные им пор ти ро ван ные 
1 4 2 15 00 На лог на при об ре те ние ав то мо биль ных транс порт ных средств
1 4 3 00 00 На ло ги и сбо ры на от дель ные виды дея тель но сти 
1 4 3 16 00 На ло ги и сбо ры на от дель ные виды дея тель но сти 
1 4 3 16 01 На лог на игор ный биз нес 
1 4 3 16 02 На лог на ус лу ги 
1 4 3 16 03 Сбор с за го то ви те лей
1 4 3 16 04 От чис ле ния от до хо дов от ока за ния ус луг элек тро свя зи
1 4 4 00 00 Сбо ры за поль зо ва ние то ва ра ми (раз ре ше ния на их ис поль зо ва ние), осу -

ще ст в ле ние дея тель но сти 
1 4 4 17 00 Сбо ры с поль зо ва те лей 
1 4 4 17 01 Сбор с поль зо ва те лей за пар ков ку (сто ян ку) транс порт ных средств в спе -

ци аль но обо ру до ван ных мес тах
1 4 4 17 03 Сбор с поль зо ва те лей за вла де ние со ба ка ми и (или) ис поль зо ва ние их в

пред при ни ма тель ской дея тель но сти
1 4 4 18 00 Сбор (пла та) за про езд ав то мо биль ных транс порт ных средств 
1 4 4 18 01 Сбор за про езд ав то мо биль ных транс порт ных средств ино стран ных го су -

дарств по ав то мо биль ным до ро гам об ще го поль зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла -
русь 

1 4 4 18 02 Пла та за про езд тя же ло вес ных и круп но га ба рит ных ав то мо биль ных
транс порт ных средств по ав то мо биль ным до ро гам об ще го поль зо ва ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь 

1 4 4 18 03 Пла та за про езд по плат ным ав то мо биль ным до ро гам и мос там 
1 4 4 18 05 Сбор за вы да чу раз ре ше ний на про езд ав то мо биль ных транс порт ных

средств Рес пуб ли ки Бе ла русь по тер ри то ри ям ино стран ных го су дарств 
1 4 4 19 00 Ре ги ст ра ци он ные сбо ры
1 4 4 19 01 Сбо ры за осу ще ст в ле ние дея тель но сти 
1 4 4 19 05 Па тент ные по шли ны 
1 4 4 19 07 Сбор за пре дос тав ле ние пра ва вво за на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь

озо но раз ру шаю щих ве ществ 
1 4 4 20 00 На лог за ис поль зо ва ние при род ных ре сур сов (эко ло ги че ский на лог)
1 4 4 20 01 Пла те жи за вы бро сы за гряз няю щих ве ществ в ат мо сфер ный воз дух 
1 4 4 20 02 Пла те жи за пе ре ра бот ку неф ти и неф те про дук тов 
1 4 4 20 03 Пла те жи за раз ме ще ние от хо дов про из вод ст ва и за раз ме ще ние то ва ров,

по ме щен ных под та мо жен ный ре жим унич то же ния и ут ра тив ших свои
по тре би тель ские свой ст ва, а так же от хо дов, об ра зую щих ся в ре зуль та те
унич то же ния то ва ров, по ме щен ных под этот ре жим

1 4 4 20 04 Пла те жи за сбро сы сточ ных вод или за гряз няю щих ве ществ в ок ру жаю -
щую сре ду 

1 4 4 20 05 Пла те жи за ис поль зо ва ние (изъ я тие, до бы чу) при род ных ре сур сов 
1 4 4 20 06 Пла те жи за пе ре ме ще ние по тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь неф ти и

неф те про дук тов
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Код На име но ва ние групп*, под групп, ви дов, раз де лов и под раз де лов клас си фи ка ции до хо -
дов бюд же тагруп па* под груп па вид раз дел под раз дел

1 4 4 20 08 Пла те жи за про из вод ст во и (или) им порт пла ст мас со вой тары и иных то -
ва ров, по сле ут ра ты по тре би тель ских свойств ко то рых об ра зу ют ся от хо -
ды, ока зы ваю щие вред ное воз дей ст вие на ок ру жаю щую сре ду и тре бую -
щие ор га ни за ции сис тем их сбо ра, обез вре жи ва ния и (или) ис поль зо ва -
ния, а так же за им порт то ва ров, упа ко ван ных в пла ст мас со вую тару

1 4 4 20 10 Пла те жи за про из вод ст во и (или) им порт стек лян ной тары, тары на ос но -
ве бу ма ги и кар то на, а так же за им порт то ва ров, упа ко ван ных в стек лян -
ную тару и тару на ос но ве бу ма ги и кар то на

1 4 4 20 11 Налог за ис поль зо ва ние при род ных ре сур сов (эко ло ги че ский на лог),
уп ла чи вае мый вновь соз дан ны ми ор га ни за ция ми, осу ще ст в ляю щи ми
пред при ни ма тель скую дея тель ность

1 5 0 00 00 На ло го вые до хо ды от внеш не эко но ми че ской дея тель но сти 
1 5 1 00 00 Та мо жен ные сбо ры, по шли ны (ввоз ные) 
1 5 1 22 00 Та мо жен ные сбо ры, по шли ны (ввоз ные)
1 5 1 22 01 Та мо жен ные пла те жи, взи мае мые с фи зи че ских лиц при пе ре ме ще нии

че рез та мо жен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь то ва ров, не пред на зна -
чен ных для про из вод ст вен ной или иной ком мер че ской дея тель но сти 

1 5 1 22 02 Та мо жен ные сбо ры за та мо жен ное оформ ле ние 
1 5 1 22 03 Та мо жен ные сбо ры за та мо жен ное оформ ле ние то ва ров, вво зи мых из Рос -

сий ской Фе де ра ции 
1 5 1 22 04 Та мо жен ные сбо ры за та мо жен ное оформ ле ние то ва ров, не пред на зна -

чен ных для про из вод ст вен ной или иной ком мер че ской дея тель но сти 
1 5 1 22 05 Та мо жен ные по шли ны по вво зи мым то ва рам, пред на зна чен ным для про -

из вод ст вен ной или иной ком мер че ской дея тель но сти 
1 5 1 22 06 Та мо жен ные по шли ны по то ва рам, пред на зна чен ным для про из вод ст -

вен ной или иной ком мер че ской дея тель но сти и вво зи мым из Рос сий ской
Фе де ра ции 

1 5 1 22 07 Спе ци аль ные, ан ти дем пин го вые и ком пен са ци он ные по шли ны
1 5 2 00 00 Та мо жен ные по шли ны (вы воз ные) 
1 5 2 23 00 Та мо жен ные по шли ны (вы воз ные) 
1 5 2 23 01 Вы воз ные та мо жен ные по шли ны по то ва рам, пред на зна чен ным для про -

из вод ст вен ной или иной ком мер че ской дея тель но сти 
1 5 2 23 02 Вы воз ные та мо жен ные по шли ны по то ва рам, про ис хо дя щим из треть их

стран и вво зи мым из Рос сий ской Фе де ра ции 
1 5 2 23 03 Вы воз ные та мо жен ные по шли ны при экс пор те неф те про дук тов 
1 5 2 23 04 Вы воз ная та мо жен ная по шли на на ка лий ные удоб ре ния
1 5 3 00 00 Про чие сбо ры и по сту п ле ния от внеш не эко но ми че ской дея тель но сти 
1 5 3 24 00 Про чие сбо ры и по сту п ле ния от внеш не эко но ми че ской дея тель но сти 
1 5 3 24 01 По сту п ле ния сумм, по лу чен ных в ка че ст ве вы плат или иных льгот, пре -

дос тав лен ных при вы во зе то ва ров 
1 5 3 24 03 Про чие та мо жен ные сбо ры и пла те жи 
1 5 3 25 00 Офф шор ный сбор 
1 6 0 00 00 Дру гие на ло ги, сбо ры (по шли ны) и дру гие на ло го вые до хо ды
1 6 1 00 00 Дру гие на ло ги, сбо ры (по шли ны) и дру гие на ло го вые до хо ды
1 6 1 27 00 От чис ле ния в фон ды пре ду пре ди тель ных (пре вен тив ных) ме ро прия тий
1 6 1 27 01 От чис ле ния в фонд пре ду пре ди тель ных (пре вен тив ных) ме ро прия тий по

обя за тель но му стра хо ва нию от не сча ст ных слу ча ев на про из вод ст ве и
про фес сио наль ных за бо ле ва ний

1 6 1 27 02 От чис ле ния в фонд пре ду пре ди тель ных (пре вен тив ных) ме ро прия тий по
обя за тель но му стра хо ва нию гра ж дан ской от вет ст вен но сти вла дель цев
транс порт ных средств 

1 6 1 27 03 От чис ле ния в фонд пре ду пре ди тель ных (пре вен тив ных) ме ро прия тий по
обя за тель но му стра хо ва нию гра ж дан ской от вет ст вен но сти пе ре воз чи ка
пе ред пас са жи ра ми 

1 6 1 27 04 От чис ле ния в фонд пре ду пре ди тель ных (пре вен тив ных) ме ро прия тий по
доб ро воль но му стра хо ва нию жиз ни 

1 6 1 27 05 От чис ле ния в фонд пре ду пре ди тель ных (пре вен тив ных) ме ро прия тий по
доб ро воль но му стра хо ва нию ме ди цин ских рас хо дов 

1 6 1 27 07 От чис ле ния в фонд пре ду пре ди тель ных (пре вен тив ных) ме ро прия тий по
обя за тель но му ме ди цин ско му стра хо ва нию ино стран ных гра ж дан и лиц
без гра ж дан ст ва, вре мен но пре бы ваю щих или вре мен но про жи ваю щих в
Рес пуб ли ке Бе ла русь

1 6 1 27 08 От чис ле ния в фонд пре ду пре ди тель ных (пре вен тив ных) ме ро прия тий по
обя за тель но му стра хо ва нию строе ний, при над ле жа щих гра ж да нам
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1 6 1 27 09 От чис ле ния в фонд пре ду пре ди тель ных (пре вен тив ных) ме ро прия тий по
обя за тель но му стра хо ва нию от вет ст вен но сти ком мер че ских ор га ни за -
ций, осу ще ст в ляю щих ри эл тер скую дея тель ность, за при чи не ние вре да в
свя зи с ее осу ще ст в ле ни ем

1 6 1 27 10 От чис ле ния в фонд пре ду пре ди тель ных (пре вен тив ных) ме ро прия тий по
обя за тель но му стра хо ва нию с го су дар ст вен ной под держ кой уро жая сель -
ско хо зяй ст вен ных куль тур, ско та и пти цы

1 6 1 27 11 От чис ле ния в фонд пре ду пре ди тель ных (пре вен тив ных) ме ро прия тий по
обя за тель но му стра хо ва нию гра ж дан ской от вет ст вен но сти вре мен ных
(ан ти кри зис ных) управ ляю щих в про из вод ст ве по делу об эко но ми че ской 
не со стоя тель но сти (бан крот ст ве)

1 6 1 28 00 От чис ле ния в ин но ва ци он ные фон ды 
1 6 1 28 01 От чис ле ния в ин но ва ци он ные фон ды рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар -

ст вен но го управ ле ния (за ис клю че ни ем Ми ни стер ст ва тор гов ли Рес пуб -
ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки 
Бе ла русь), иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви -
тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, На цио наль ной ака де мии наук Бе ла ру си 

1 6 1 28 02 От чис ле ния в ин но ва ци он ный фонд Ми ни стер ст ва тор гов ли Рес пуб ли ки
Бе ла русь 

1 6 1 28 03 От чис ле ния в ин но ва ци он ные фон ды об ла ст ных и Мин ско го го род ско го
ис пол ни тель ных ко ми те тов (за ис клю че ни ем от чис ле ний ор га ни за ций,
осу ще ст в ляю щих дея тель ность в об лас ти строи тель ст ва и про мыш лен но -
сти строи тель ных ма те риа лов)

1 6 1 28 04 От чис ле ния ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих дея тель ность в об лас ти
строи тель ст ва и про мыш лен но сти строи тель ных ма те риа лов, в ин но ва -
ци он ные фон ды Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки
Бе ла русь, об ла ст ных и Мин ско го го род ско го ис пол ни тель ных ко ми те тов

1 6 1 30 00 Го су дар ст вен ная по шли на
1 6 1 30 01 Го су дар ст вен ная по шли на за со вер ше ние юри ди че ски зна чи мых дей ст -

вий с ор га ни за ций
1 6 1 30 02 Го су дар ст вен ная по шли на за со вер ше ние юри ди че ски зна чи мых дей ст -

вий с фи зи че ских лиц
1 6 1 31 00 Иные на ло ги, сбо ры (по шли ны) и дру гие на ло го вые до хо ды
1 6 1 31 02 Кон суль ские сбо ры
1 6 1 31 03 Гер бо вый сбор 
1 6 1 31 04 Ку рорт ный сбор 
1 6 1 31 05 По сту п ле ния де неж ных средств при вво зе на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе -

ла русь неф тя но го жид ко го то п ли ва, иных то ва ров с тер ри то рии го су -
дарств, с ко то ры ми от ме не ны та мо жен ный кон троль и та мо жен ное
оформ ле ние

1 6 1 31 06 Пла та за раз ме ще ние (рас про стра не ние) на руж ной рек ла мы (рек ла мы на
транс порт ном сред ст ве)

1 6 1 31 07 Сред ст ва вне бюд жет ных фон дов, соз да вае мых ме ст ны ми Со ве та ми де пу -
та тов или ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми 

1 6 1 31 08 Сред ст ва от реа ли за ции кон троль ных (иден ти фи ка ци он ных) зна ков
1 6 1 31 09 По сту п ле ния по от ме нен ным на ло гам, сбо рам (по шли нам)
1 6 1 31 11 Сред ст ва га ран тий ных фон дов, соз да вае мых стра хо вы ми ор га ни за ция ми

на слу чай не вы пол не ния сво их обя за тельств
2 0 0 00 00 ВЗНО СЫ НА ГО СУ ДАР СТ ВЕН НОЕ СО ЦИ АЛЬ НОЕ СТРА ХО ВА НИЕ
2 1 0 00 00 Взно сы на го су дар ст вен ное со ци аль ное стра хо ва ние
2 1 1 00 00 Обя за тель ные стра хо вые взно сы в Фонд со ци аль ной за щи ты на се ле ния

Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь 
2 1 1 35 00 Обя за тель ные стра хо вые взно сы в Фонд со ци аль ной за щи ты на се ле ния

Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь 
2 1 1 35 11 Обя за тель ные стра хо вые взно сы ра бо то да те лей, Бел гос ст ра ха, ра бо таю -

щих гра ж дан и фи зи че ских лиц, уп ла чи ваю щих эти взно сы са мо стоя -
тель но

2 1 1 35 12 Обя за тель ные стра хо вые взно сы, уп ла чи вае мые гра ж да на ми Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, ино стран ны ми гра ж да на ми и ли ца ми без гра ж дан ст ва, осу -
ще ст в ляю щи ми пред при ни ма тель скую дея тель ность

2 1 1 35 17 По сту п ле ния от ра бо то да те лей сумм воз ме ще ния рас хо дов на вы пла ту
пен сий ра бот ни кам, за ня тым на ра бо тах с вред ны ми и тя же лы ми ус ло -
вия ми тру да

2 1 2 00 00 Взно сы на про фес сио наль ное пен си он ное стра хо ва ние 
2 1 2 36 00 Взно сы на про фес сио наль ное пен си он ное стра хо ва ние 
3 0 0 00 00 НЕ НА ЛО ГО ВЫЕ ДО ХО ДЫ 
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3 1 0 00 00 До хо ды от ис поль зо ва ния иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в го су дар ст вен ной
соб ст вен но сти 

3 1 1 00 00 До хо ды от раз ме ще ния де неж ных средств бюд же тов 
3 1 1 38 00 Про цен ты за поль зо ва ние де неж ны ми сред ст ва ми бюд же тов 
3 1 1 38 01 Про цен ты, уп ла чи вае мые бан ка ми за поль зо ва ние де неж ны ми сред ст ва -

ми рес пуб ли кан ско го и ме ст ных бюд же тов
3 1 1 38 02 Про цен ты за поль зо ва ние бюд жет ны ми зай ма ми, а так же по пла те жам,

про из ве ден ным из бюд же та в со от вет ст вии с га ран тия ми Пра ви тель ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь и ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных
ор га нов по кре ди там, вы да вае мым бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь 

3 1 1 38 03 Про цен ты по кре ди там, пре дос тав лен ным ор га ни за ци ям из средств кре -
ди тов ме ж ду на род ных фи нан со вых ор га ни за ций и ино стран ных кре ди -
то ров 

3 1 1 38 04 Про цен ты, уп ла чи вае мые бан ка ми за поль зо ва ние де неж ны ми сред ст ва -
ми Фон да со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль -
ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь

3 1 1 38 05 До хо ды от ка пи та ли за ции средств Фон да со ци аль ной за щи ты на се ле ния
Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь 

3 1 1 38 06 До хо ды от раз ме ще ния средств про фес сио наль но го пен си он но го стра хо -
ва ния

3 1 2 00 00 Ди ви ден ды по ак ци ям и до хо ды от дру гих форм уча стия в ка пи та ле
3 1 2 39 00 Ди ви ден ды по ак ци ям и до хо ды от дру гих форм уча стия в ка пи та ле 
3 1 2 39 01 Ди ви ден ды на доли (ак ции), на хо дя щие ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но -

сти 
3 1 2 39 02 До хо ды от пе ре чис ле ния час ти при бы ли На цио наль но го бан ка Рес пуб ли -

ки Бе ла русь 
3 1 2 39 03 До хо ды от пе ре чис ле ния час ти при бы ли уни тар ных пред при ятий, го су -

дар ст вен ных объ е ди не ний 
3 1 2 39 04 До хо ды от пе ре чис ле ния час ти при бы ли (до хо да) от дель ных вы со ко рен -

та бель ных уни тар ных пред при ятий, го су дар ст вен ных объ е ди не ний и хо -
зяй ст вен ных об ществ

3 1 2 39 05 До хо ды от пе ре чис ле ния час ти при бы ли ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих
про из вод ст во це мен та

3 2 0 00 00 До хо ды от осу ще ст в ле ния при но ся щей до хо ды дея тель но сти
3 2 1 00 00 До хо ды от сда чи в арен ду иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в го су дар ст вен ной

соб ст вен но сти 
3 2 1 40 00 До хо ды от сда чи в арен ду зе мель ных уча ст ков 
3 2 1 40 01 Аренд ная пла та за поль зо ва ние зе мель ны ми уча ст ка ми
3 2 1 40 02 Пла та за пра во за клю че ния до го во ров арен ды зе мель ных уча ст ков
3 2 1 41 00 До хо ды от сда чи в арен ду ино го иму ще ст ва 
3 2 1 41 01 По сту п ле ния час ти средств, по лу чен ных от сда чи в арен ду го су дар ст вен -

но го иму ще ст ва, пе ре дан но го в без воз мезд ное поль зо ва ние ак цио нер ных
об ществ

3 2 1 41 02 По сту п ле ния час ти средств, по лу чен ных от сда чи в арен ду зда ний, со ору -
же ний и дру гих по ме ще ний, на хо дя щих ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но -
сти

3 2 1 41 03 По сту п ле ния от сда чи в арен ду пред при ятий (иму ще ст вен ных ком плек -
сов) 

3 2 1 41 04 По сту п ле ния от про из во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции за
поль зо ва ние тех ни кой, по лу чен ной на ус ло ви ях дол го сроч ной (фи нан со -
вой) арен ды (ли зин га)

3 2 1 41 05 По сту п ле ния от про да жи пра ва на за клю че ние до го во ров арен ды не жи -
лых по ме ще ний, на хо дя щих ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти

3 2 1 41 06 Пла та за ис поль зо ва ние ра дио час тот но го спек тра 
3 2 2 00 00 Ад ми ни ст ра тив ные пла те жи
3 2 2 43 00 Ад ми ни ст ра тив ные пла те жи
3 2 2 43 03 Пла та за пре дос тав ле ние га ран тий Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь

и ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов по кре ди там
бан ков Рес пуб ли ки Бе ла русь

3 2 2 43 04 Пла та за пре дос тав ле ние га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь
по внеш ним го су дар ст вен ным зай мам 

3 2 2 43 05 По сту п ле ния средств на вы пла ту воз на гра ж де ния пред ста ви те лям го су -
дар ст ва в ор га нах управ ле ния хо зяй ст вен ных об ществ, ак ции (доли) ко -
то рых на хо дят ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти 

3 2 2 43 06 Сред ст ва, по лу чен ные от про да жи квот на им порт 
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3 2 2 43 07 Пла та за про бир ные ра бо ты и ус лу ги
3 2 3 00 00 До хо ды от осу ще ст в ле ния при но ся щей до хо ды дея тель но сти и ком пен са -

ции рас хо дов го су дар ст ва 
3 2 3 45 00 До хо ды от осу ще ст в ле ния при но ся щей до хо ды дея тель но сти
3 2 3 46 00 Ком пен са ции рас хо дов го су дар ст ва 
3 2 3 46 01 Пла та за поль зо ва ние учеб ни ка ми и учеб ны ми по со бия ми 
3 2 3 46 02 Пла та за ус лу ги ме ди цин ско го вы трез ви те ля 
3 2 3 46 03 Пла та за пи та ние де тей в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние до -

шко ль но го об ра зо ва ния
3 2 3 46 04 Пла та за поль зо ва ние об ще жи тия ми го су дар ст вен ных уч ре ж де ний об ра -

зо ва ния
3 2 3 46 05 До хо ды, по сту паю щие в по ряд ке воз ме ще ния рас хо дов по со дер жа нию

гра ж дан, на хо дя щих ся на го су дар ст вен ном обес пе че нии
3 2 3 46 06 Пла та за оз до ров ле ние де тей в уч ре ж де нии об ра зо ва ния «На цио наль ный

дет ский оз до ро ви тель ный ла герь «Зуб ре нок»
3 2 3 46 07 Пла та за обу че ние в дет ских шко лах ис кусств
3 2 3 46 08 До хо ды, по сту паю щие в воз ме ще ние рас хо дов по ком му наль ным ус лу -

гам, свя зи, дру гим ус лу гам, со дер жа нию, экс плуа та ции, ка пи таль но му и 
те ку ще му ре мон ту зда ний, со ору же ний и по ме ще ний, сда вае мых в арен -
ду или пе ре да вае мых в без воз мезд ное поль зо ва ние

3 2 3 46 09 До хо ды, по сту паю щие в воз ме ще ние рас хо дов, свя зан ных с хра не ни ем,
реа ли за ци ей и иным ис поль зо ва ни ем иму ще ст ва

3 2 3 46 10 Сред ст ва, воз ме щае мые осу ж ден ны ми по их со дер жа нию в уго лов но-ис -
пра ви тель ных уч ре ж де ни ях

3 2 3 46 11 До хо ды от реа ли за ции про дук ции (ра бот, ус луг) под раз де ле ния ми ор га -
нов внут рен них дел, внут рен ни ми вой ска ми Ми ни стер ст ва внут рен них
дел Рес пуб ли ки Бе ла русь

3 2 3 46 12 До хо ды от пре дос тав ле ния ста ти сти че ских дан ных и ока за ния ин фор ма -
ци он но-кон суль та тив ных ус луг

3 2 3 46 13 До хо ды от ока за ния плат ных ус луг фельдъ егер ской и пра ви тель ст вен ной 
свя зи

3 2 3 46 14 До хо ды, по сту паю щие в воз ме ще ние рас хо дов по осу ще ст в ле нию го су -
дар ст вен но го строи тель но го над зо ра

3 2 3 46 15 До хо ды, по сту паю щие в воз ме ще ние рас хо дов, свя зан ных с кон суль ски -
ми дей ст вия ми

3 2 3 46 16 До хо ды, по сту паю щие в воз ме ще ние рас хо дов, свя зан ных с ор га ни за ци -
ей (под го тов кой) и про ве де ни ем аук цио нов и кон кур сов по про да же иму -
ще ст ва, от во дом и го су дар ст вен ной ре ги ст ра ци ей соз да ния зе мель ных
уча ст ков

3 2 3 46 17 До хо ды, по сту паю щие в воз ме ще ние рас хо дов по вы пол не нию ме ро прия -
тий по за щи те рас те ний

3 2 3 46 30 Про чие до хо ды, по сту паю щие в счет ком пен са ции рас хо дов го су дар ст ва
3 2 4 00 00 До хо ды от реа ли за ции го су дар ст вен но го иму ще ст ва, кро ме средств от

реа ли за ции при над ле жа ще го го су дар ст ву иму ще ст ва в со от вет ст вии с за -
ко но да тель ст вом о при ва ти за ции 

3 2 4 47 00 До хо ды от реа ли за ции иму ще ст ва, иму ще ст вен ных прав на объ ек ты ин -
тел лек ту аль ной соб ст вен но сти

3 2 4 47 01 До хо ды от про да жи квар тир
3 2 4 47 02 До хо ды от реа ли за ции жи лья, строя ще го ся за счет средств ме ст ных об ли -

га ци он ных зай мов 
3 2 4 47 03 До хо ды от реа ли за ции го су дар ст вен ных ма те ри аль ных ре зер вов 
3 2 4 47 04 До хо ды от реа ли за ции цен но стей Гос фон да (вклю чая дра го цен ные ме тал -

лы и кам ни, ан тик ва ри ат, дру гие пред ме ты ис кус ст ва и про чие цен но сти) 
3 2 4 47 05 До хо ды от реа ли за ции иму ще ст вен ных прав на объ ек ты ин тел лек ту аль -

ной соб ст вен но сти 
3 2 4 47 06 До хо ды от от чу ж де ния ор га ни за ция ми иму ще ст ва, за кре п лен но го за

ними на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния
3 2 4 47 07 До хо ды от от чу ж де ния бюд жет ны ми ор га ни за ция ми иму ще ст ва, при об -

ре тен но го за счет бюд жет ных средств
3 2 4 47 08 До хо ды от реа ли за ции вы сво бо ж дае мых ма те ри аль ных ре сур сов Воо ру -

жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь (в час ти реа ли за ции ма те ри аль ных
ак ти вов, кро ме ос нов ных средств)

3 2 4 47 09 До хо ды от реа ли за ции вы сво бо ж дае мых ма те ри аль ных ре сур сов Воо ру -
жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь (в час ти реа ли за ции ос нов ных
средств, вклю чая объ ек ты не дви жи мо сти)

№ 8/20467 -105- 23.02.2009

Про дол же ние табл.



Код На име но ва ние групп*, под групп, ви дов, раз де лов и под раз де лов клас си фи ка ции до хо -
дов бюд же тагруп па* под груп па вид раз дел под раз дел

3 2 4 48 00 До хо ды от иму ще ст ва, кон фи ско ван но го и иным спо со бом об ра щен но го в
до ход го су дар ст ва

3 2 4 48 01 До хо ды от реа ли за ции (ис поль зо ва ния) то ва ров, транс порт ных средств и
иных пред ме тов, изъ я тых (аре сто ван ных, за дер жан ных) та мо жен ны ми
ор га на ми и об ра щен ных в до ход го су дар ст ва при на ру ше нии та мо жен но -
го за ко но да тель ст ва

3 2 4 48 02 До хо ды от реа ли за ции кон фи ско ван ных или иным об ра зом об ра щен ных
в до ход го су дар ст ва ору дий охо ты и до бы чи рыбы и дру гих вод ных жи вот -
ных, а так же от про да жи не за кон но до бы той с по мо щью этих ору дий про -
дук ции 

3 2 4 48 03 Де неж ные сред ст ва, кон фи ско ван ные или об ра щен ные в до ход го су дар ст -
ва иным спо со бом

3 2 4 48 04 До хо ды от реа ли за ции кон фи ско ван ных или об ра щен ных в до ход го су -
дар ст ва иным спо со бом цен ных бу маг

3 2 4 48 05 До хо ды от реа ли за ции (ис поль зо ва ния) ино го кон фи ско ван но го или
иным спо со бом об ра щен но го в до ход го су дар ст ва иму ще ст ва

3 2 4 49 00 До хо ды от про да жи зе мель ных уча ст ков в ча ст ную соб ст вен ность гра ж да -
нам, не го су дар ст вен ным юри ди че ским ли цам, соб ст вен ность ино стран -
ным го су дар ст вам, ме ж ду на род ным ор га ни за ци ям

3 2 4 49 01 До хо ды от про да жи зе мель ных уча ст ков в ча ст ную соб ст вен ность гра ж да -
нам 

3 2 4 49 02 До хо ды от про да жи зе мель ных уча ст ков в ча ст ную соб ст вен ность не го су -
дар ст вен ным юри ди че ским ли цам, соб ст вен ность ино стран ным го су дар -
ст вам, ме ж ду на род ным ор га ни за ци ям

3 3 0 00 00 Штра фы, удер жа ния
3 3 1 00 00 Штра фы, удер жа ния
3 3 1 50 00 Удер жа ния из за ра бот ной пла ты осу ж ден ных 
3 3 1 51 00 Штра фы
3 3 1 51 03 Штра фы за на ру ше ние по ряд ка ис поль зо ва ния средств из бюд же та или

го су дар ст вен ных це ле вых бюд жет ных и вне бюд жет ных фон дов либо ор -
га ни за ции за ку пок за счет ука зан ных средств

3 3 1 51 05 Штра фы за на ру ше ние пра вил до рож но го дви же ния
3 3 1 51 06 Штра фы за на ру ше ние по ряд ка та мо жен но го ре гу ли ро ва ния (ад ми ни ст -

ра тив ные та мо жен ные пра во на ру ше ния)
3 3 1 51 11 Штра фы за на ру ше ние за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь об уп ла те

обя за тель ных стра хо вых взно сов и иных пла те жей в Фонд со ци аль ной за -
щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки
Бе ла русь

3 3 1 51 13 Штра фы за за гряз не ние ок ру жаю щей сре ды, не ра цио наль ное ис поль зо -
ва ние при род ных ре сур сов и иные на ру ше ния за ко но да тель ст ва Рес пуб -
ли ки Бе ла русь об ох ра не ок ру жаю щей сре ды в фонд ох ра ны при ро ды

3 3 1 51 15 Штра фы за со вер ше ние иных ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ний
3 3 1 51 20 Штра фы, на ла гае мые су да ми в со от вет ст вии с Уго лов ным ко дек сом Рес -

пуб ли ки Бе ла русь
3 4 0 00 00 Про чие не на ло го вые до хо ды 
3 4 1 00 00 Про чие не на ло го вые до хо ды
3 4 1 52 00 Воз ме ще ние по терь, вре да 
3 4 1 52 01 Воз ме ще ние по терь сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва, вы зван ных

изъ я ти ем сель ско хо зяй ст вен ных зе мель 
3 4 1 52 02 Воз ме ще ние по терь ле со хо зяй ст вен но го про из вод ст ва, вы зван ных изъ я -

ти ем зе мель лес но го фон да 
3 4 1 52 03 Воз ме ще ние вре да, при чи нен но го в ре зуль та те вред но го воз дей ст вия на

ок ру жаю щую сре ду
3 4 1 52 04 Воз ме ще ние вре да, при чи нен но го лес но му хо зяй ст ву на ру ше ни ем лес но -

го за ко но да тель ст ва 
3 4 1 52 05 Воз ме ще ние дру го го вре да, при чи нен но го го су дар ст вен но му иму ще ст ву
3 4 1 54 00 Доб ро воль ные взно сы (пе ре чис ле ния)
3 4 1 54 01 Доб ро воль ные взно сы в фонд ох ра ны при ро ды 
3 4 1 54 02 Доб ро воль ные пе ре чис ле ния в Фонд со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми -

ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь 
3 4 1 54 03 Без воз мезд ная (спон сор ская) по мощь го су дар ст вен ным ор га нам 
3 4 1 55 00 Про чие не на ло го вые до хо ды
3 4 1 55 01 До хо ды от пе ре чис ле ния час ти чис той при бы ли и иных пла те жей от осу -

ще ст в ле ния ло те рей ной дея тель но сти 
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Код На име но ва ние групп*, под групп, ви дов, раз де лов и под раз де лов клас си фи ка ции до хо -
дов бюд же тагруп па* под груп па вид раз дел под раз дел

3 4 1 55 02 Воз врат средств, по лу чен ных и не ис поль зо ван ных ор га ни за ция ми в про -
шлом году

3 4 1 55 03 По сту п ле ния ка пи та ли зи ро ван ных по вре мен ных пла те жей в воз ме ще -
ние вре да

3 4 1 55 06 За лог де неж ных средств при осу ще ст в ле нии вво за от хо дов в Рес пуб ли ку
Бе ла русь и (или) их тран зи та че рез тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь

3 4 1 55 08 Про чие по сту п ле ния в Фонд со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст -
ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь

3 4 1 55 09 Сред ст ва Фон да пре зи дент ских про грамм
3 4 1 55 10 До хо ды от пе ре чис ле ния не вос тре бо ван ных вы иг ры шей по элек трон ным

ин те рак тив ным иг рам
3 4 1 55 11 По сту п ле ния от про да жи блан ков сче тов-спра вок на реа ли за цию транс -

порт ных средств
3 4 1 55 12 Про чие по сту п ле ния в фонд на цио наль но го раз ви тия
3 4 1 55 13 По сту п ле ния в счет ком пен са ции за каз чи ка ми (за строй щи ка ми) жи лых

до мов стои мо сти жи лых по ме ще ний, пред на зна чен ных для пе ре се ле ния
гра ж дан из жи лых до мов, под ле жа щих сно су, в свя зи с пре дос тав ле ни ем
зе мель ных уча ст ков под жи лищ ное строи тель ст во

3 4 1 55 14 По сту п ле ния по пе ням, на чис лен ным за не свое вре мен ный воз врат бюд -
жет ных зай мов, бюд жет ных ссуд

3 4 1 55 20 Иные не на ло го вые до хо ды 
4 0 0 00 00 БЕЗ ВОЗ МЕЗД НЫЕ ПО СТУ П ЛЕ НИЯ
4 1 0 00 00 Без воз мезд ные по сту п ле ния от ино стран ных го су дарств 
4 1 1 00 00 Те ку щие без воз мезд ные по сту п ле ния от ино стран ных го су дарств 
4 1 1 56 00 Те ку щие без воз мезд ные по сту п ле ния от ино стран ных го су дарств 
4 1 2 00 00 Ка пи таль ные без воз мезд ные по сту п ле ния от ино стран ных го су дарств
4 1 2 57 00 Ка пи таль ные без воз мезд ные по сту п ле ния от ино стран ных го су дарств 
4 2 0 00 00 Без воз мезд ные по сту п ле ния от ме ж ду на род ных ор га ни за ций 
4 2 1 00 00 Те ку щие без воз мезд ные по сту п ле ния от ме ж ду на род ных ор га ни за ций 
4 2 1 58 00 Те ку щие без воз мезд ные по сту п ле ния от ме ж ду на род ных ор га ни за ций 
4 2 2 00 00 Ка пи таль ные без воз мезд ные по сту п ле ния от ме ж ду на род ных ор га ни за -

ций
4 2 2 59 00 Ка пи таль ные без воз мезд ные по сту п ле ния от ме ж ду на род ных ор га ни за -

ций
4 3 0 00 00 Без воз мезд ные по сту п ле ния от дру гих бюд же тов бюд жет ной сис те мы

Рес пуб ли ки Бе ла русь
4 3 1 00 00 Те ку щие без воз мезд ные по сту п ле ния от дру гих бюд же тов бюд жет ной

сис те мы Рес пуб ли ки Бе ла русь 
4 3 1 60 00 До та ции 
4 3 1 61 00 Суб вен ции 
4 3 1 61 01 Суб вен ции на фи нан си ро ва ние рас хо дов по пре одо ле нию по след ст вий ка -

та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС
4 3 1 61 02 Суб вен ции на фи нан си ро ва ние рас хо дов по ин дек си ро ван ным жи лищ -

ным кво там (имен ным при ва ти за ци он ным че кам «Жи лье»)
4 3 1 61 03 Суб вен ции на фи нан си ро ва ние рас хо дов по раз ви тию сель ско хо зяй ст вен -

но го про из вод ст ва
4 3 1 61 04 Суб вен ции на фи нан си ро ва ние рас хо дов по раз бор ке и ути ли за ции объ ек -

тов во ен ных го род ков, пе ре дан ных в ком му наль ную соб ст вен ность
4 3 1 61 05 Суб вен ции на фи нан си ро ва ние рас хо дов по соз да нию до пол ни тель ной и

раз ви тию дей ст вую щей со ци аль ной ин фра струк ту ры аг ро го род ков за
счет средств ин но ва ци он ных фон дов 

4 3 1 61 06 Суб вен ции на фи нан си ро ва ние ме ро прия тий по обес пе че нию за ня то сти
на се ле ния

4 3 1 61 07 Суб вен ции на те ку щие рас хо ды за счет средств рес пуб ли кан ско го фон да
ох ра ны при ро ды

4 3 1 62 00 Иные меж бюд жет ные транс фер ты
4 3 1 62 01 Иные меж бюд жет ные транс фер ты из вы ше стоя ще го бюд же та ни же стоя -

ще му бюд же ту
4 3 1 62 02 Иные меж бюд жет ные транс фер ты из ни же стоя ще го бюд же та вы ше стоя -

ще му бюд же ту
4 3 1 62 03 Дру гие меж бюд жет ные транс фер ты
4 3 2 00 00 Ка пи таль ные без воз мезд ные по сту п ле ния от дру гих бюд же тов бюд жет -

ной сис те мы Рес пуб ли ки Бе ла русь
4 3 2 63 00 Суб вен ции 
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Код На име но ва ние групп*, под групп, ви дов, раз де лов и под раз де лов клас си фи ка ции до хо -
дов бюд же тагруп па* под груп па вид раз дел под раз дел

4 3 2 63 01 Суб вен ции на фи нан си ро ва ние рас хо дов по строи тель ст ву объ ек тов ин -
же нер но-транс порт ной ин фра струк ту ры для рай онов жи лой за строй ки

4 3 2 63 02 Суб вен ции г. Мин ску на раз ви тие и ре монт го род ских до рог и улиц за счет 
средств рес пуб ли кан ско го до рож но го фон да

4 3 2 63 03 Суб вен ции на ка пи таль ные рас хо ды за счет средств рес пуб ли кан ско го
фон да ох ра ны при ро ды

4 3 2 64 00 Иные меж бюд жет ные транс фер ты
4 3 2 64 01 Иные меж бюд жет ные транс фер ты из вы ше стоя ще го бюд же та ни же стоя -

ще му бюд же ту
4 3 2 64 02 Иные меж бюд жет ные транс фер ты из ни же стоя ще го бюд же та вы ше стоя -

ще му бюд же ту
4 3 2 64 03 Дру гие меж бюд жет ные транс фер ты

* Ут вер жде ны Бюд жет ным ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

При ло же ние 2
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
31.12.2008 № 208

Функциональная классификация расходов бюджета по видам
Раз дел* Под раз дел* Вид На име но ва ние раз де лов*, под раз де лов*  и ви дов функ цио наль ной клас си фи ка ции рас хо дов бюд же та

01 00 00 ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ
01 01 00 Го су дар ст вен ные ор га ны об ще го на зна че ния
01 01 01 Го су дар ст вен ные ор га ны, обес пе чи ваю щие дея тель ность Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -

ла русь
01 01 02 Пред ста ви тель ный и за ко но да тель ный ор ган Рес пуб ли ки Бе ла русь
01 01 03 Ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния и дру гие ор га ны ис пол ни тель ной вла сти об ще го

на зна че ния
01 01 04 Ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния 
01 01 05 Фи нан со вые и на ло го вые ор га ны
01 01 06 Ор га ны го су дар ст вен ной ста ти сти ки
01 01 07 Го су дар ст вен ные ар хи вы
01 01 08 Иные го су дар ст вен ные ор га ны и ор га ни за ции
01 02 00 Ме ж ду на род ная дея тель ность
01 02 01 От кры тие и со дер жа ние ди пло ма ти че ских пред ста ви тельств и кон суль ских уч ре ж де -

ний Рес пуб ли ки Бе ла русь за ру бе жом
01 02 02 Ме ж ду на род ное со труд ни че ст во
01 02 03 Ме ж ду на род ные куль тур ные и ин фор ма ци он ные свя зи
01 02 04 Ап па ра ты ус тав ных ор га нов меж го су дар ст вен ной ин те гра ции 
01 02 05 От чис ле ния в бюд жет Со юз но го го су дар ст ва
01 02 06 Ме ж ду на род ное на уч но-тех ни че ское со труд ни че ст во
01 02 07 Про чие во про сы, свя зан ные с ме ж ду на род ной дея тель но стью
01 03 00 Ме ж ду на род ная эко но ми че ская и гу ма ни тар ная по мощь
01 04 00 Обес пе че ние про ве де ния вы бо ров и ре фе рен ду мов
01 05 00 Об слу жи ва ние го су дар ст вен но го дол га Рес пуб ли ки Бе ла русь
01 05 01 Об слу жи ва ние внут рен не го го су дар ст вен но го дол га
01 05 02 Об слу жи ва ние внеш не го го су дар ст вен но го дол га
01 05 03 Об слу жи ва ние дол га ор га нов ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния
01 06 00 Го су дар ст вен ный ма те ри аль ный ре зерв
01 06 01 Го су дар ст вен ные за па сы дра го цен ных ме тал лов и дра го цен ных кам ней
01 06 02 Го су дар ст вен ные ма те ри аль ные ре зер вы 
01 07 00 Фун да мен таль ные на уч ные ис сле до ва ния
01 07 01 Фун да мен таль ные на уч ные ис сле до ва ния 
01 07 02 Про чие во про сы в об лас ти нау ки 
01 08 00 При клад ные на уч ные ис сле до ва ния, на уч но-тех ни че ские про грам мы и про ек ты в об -

лас ти об ще го су дар ст вен ной дея тель но сти
01 09 00 Ре зерв ные фон ды
01 09 01 Ре зерв ный фонд Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
01 09 02 Фи нан со вая по мощь юри ди че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям 
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Раз дел* Под раз дел* Вид На име но ва ние раз де лов*, под раз де лов*  и ви дов функ цио наль ной клас си фи ка ции рас хо дов бюд же та

01 09 03 Фонд фи нан си ро ва ния рас хо дов, свя зан ных со сти хий ны ми бед ст вия ми, ава рия ми и
ка та ст ро фа ми

01 09 04 Ре зерв ные фон ды ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов
01 10 00 Дру гая об ще го су дар ст вен ная дея тель ность
01 10 01 Ад ми ни ст ра ции сво бод ных эко но ми че ских зон
01 10 02 Бюд жет ные кре ди ты, ссу ды, зай мы 
01 10 03 Иные об ще го су дар ст вен ные во про сы
01 11 00 Меж бюд жет ные транс фер ты 
01 11 01 Транс фер ты бюд же там дру гих уров ней
01 11 02 Транс фер ты го су дар ст вен ным вне бюд жет ным фон дам
01 11 03 Дру гие транс фер ты
02 00 00 НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ОБО РО НА
02 01 00 Обо ро на и Воо ру жен ные Силы Рес пуб ли ки Бе ла русь
02 02 00 Обес пе че ние мо би ли за ци он ной под го тов ки и мо би ли за ции
02 03 00 Дру гие во про сы, свя зан ные с на цио наль ной обо ро ной
03 00 00 СУ ДЕБ НАЯ ВЛАСТЬ, ПРА ВО ОХ РА НИ ТЕЛЬ НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ И ОБЕС ПЕ ЧЕ -

НИЕ БЕЗО ПАС НО СТИ
03 01 00 Ор га ны внут рен них дел
03 02 00 Ор га ны про ку ра ту ры
03 03 00 Ор га ны по гра нич ной служ бы
03 04 00 Ор га ны и ор га ни за ции уго лов но-ис пол ни тель ной сис те мы 
03 05 00 Ор га ны го су дар ст вен ной безо пас но сти
03 06 00 Го су дар ст вен ные но та ри аль ные кон то ры 
03 07 00 Ор га ны су деб ной вла сти
03 08 00 Та мо жен ные ор га ны
03 09 00 Ор га ны и под раз де ле ния по чрез вы чай ным си туа ци ям
03 10 00 Пре ду пре ж де ние и ли к ви да ция по след ст вий чрез вы чай ных си туа ций 
03 11 00 При клад ные на уч ные ис сле до ва ния, на уч но-тех ни че ские про грам мы и про ек ты в об -

лас ти пра во ох ра ни тель ной дея тель но сти и обес пе че ния безо пас но сти
03 12 00 Дру гие во про сы в об лас ти пра во ох ра ни тель ной дея тель но сти и обес пе че ния безо пас но -

сти
04 00 00 НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ЭКО НО МИ КА
04 01 00 Об щие эко но ми че ские во про сы
04 01 01 Ре гу ли ро ва ние эко но ми че ской дея тель но сти
04 01 02 Раз ви тие пред при ни ма тель ской дея тель но сти 
04 02 00 Сель ское хо зяй ст во, ры бо хо зяй ст вен ная дея тель ность
04 02 01 Сель ско хо зяй ст вен ные ор га ни за ции, фи нан си руе мые из бюд же та
04 02 02 Раз ви тие сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва, ры бо вод ст ва и пе ре ра бот ки сель ско хо -

зяй ст вен ной про дук ции
04 02 03 Со хра не ние и рас ши ре ние сель ско хо зяй ст вен ных уго дий 
04 02 04 Рес пуб ли кан ский фонд под держ ки про из во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, 

про до воль ст вия и аг рар ной нау ки
04 02 05 Про чие во про сы в об лас ти сель ско го хо зяй ст ва
04 03 00 Лес ное хо зяй ст во
04 03 01 Ве де ние лес но го хо зяй ст ва
04 03 02 Ве де ние охот ничь е го хо зяй ст ва 
04 03 03 Про чие во про сы, свя зан ные с лес ным хо зяй ст вом
04 04 00 Про мыш лен ность, строи тель ст во и ар хи тек ту ра
04 04 01 Про мыш лен ность 
04 04 02 Строи тель ст во и ар хи тек ту ра
04 04 03 Про чие во про сы в об лас ти про мыш лен но сти, строи тель ст ва и ар хи тек ту ры
04 05 00 Транс порт
04 05 01 Ав то мо биль ный транс порт
04 05 02 Вод ный транс порт
04 05 03 Же лез но до рож ный транс порт
04 05 04 Воз душ ный транс порт
04 05 05 Го род ской элек три че ский транс порт
04 05 06 Мет ро по ли тен 
04 05 07 Про чие виды транс пор та
04 05 08 Иные во про сы в об лас ти транс пор та
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04 06 00 До рож ное хо зяй ст во
04 06 01 До рож ные фон ды
04 06 02 Про чие во про сы в об лас ти до рож но го хо зяй ст ва
04 07 00 Связь
04 07 01 Фонд уни вер саль но го об слу жи ва ния (ре зерв уни вер саль но го об слу жи ва ния)
04 07 02 Про чие во про сы в об лас ти свя зи 
04 08 00 То п ли во и энер ге ти ка
04 09 00 При клад ные на уч ные ис сле до ва ния, на уч но-тех ни че ские про грам мы и про ек ты, свя -

зан ные с на цио наль ной эко но ми кой 
04 10 00 Дру гая дея тель ность в об лас ти на цио наль ной эко но ми ки
04 10 01 Гид ро ме тео ро ло гия
04 10 02 Иму ще ст вен ные от но ше ния, кар то гра фия и гео де зия
04 10 03 Тор гов ля
04 10 04 Ту ризм
04 10 05 Про чие от рас ли на цио наль ной эко но ми ки
05 00 00 ОХ РА НА ОК РУ ЖАЮ ЩЕЙ СРЕ ДЫ
05 01 00 При ро до охран ная дея тель ность 
05 02 00 Ох ра на при род ной сре ды 
05 02 01 Ох ра на рас ти тель но го и жи вот но го мира. Мо ни то ринг ок ру жаю щей сре ды
05 02 02 Фон ды ох ра ны при ро ды
05 02 03 Ох ра на зе мель
05 03 00 При клад ные на уч ные ис сле до ва ния, на уч но-тех ни че ские про грам мы и про ек ты в об -

лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
05 04 00 Дру гая дея тель ность в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
05 04 01 Фонд ор га ни за ции сбо ра (за го тов ки) и ис поль зо ва ния от хо дов в ка че ст ве вто рич но го

сы рья
05 04 02 Про чие во про сы в об лас ти ок ру жаю щей сре ды
06 00 00 ЖИ ЛИЩ НО-КОМ МУ НАЛЬ НЫЕ УС ЛУ ГИ И ЖИ ЛИЩ НОЕ СТРОИ ТЕЛЬ СТ ВО
06 01 00 Жи лищ ное строи тель ст во 
06 02 00 Жи лищ но-ком му наль ное хо зяй ст во
06 03 00 Бла го ус т рой ст во на се лен ных пунк тов
06 04 00 При клад ные на уч ные ис сле до ва ния, на уч но-тех ни че ские про грам мы и про ек ты в об -

лас ти жи лищ но-ком му наль ных ус луг
06 05 00 Дру гие во про сы в об лас ти жи лищ но-ком му наль ных ус луг
07 00 00 ЗДРА ВО ОХРА НЕ НИЕ
07 01 00 Ме ди цин ская по мощь на се ле нию
07 02 00 Са ни тар но-эпи де мио ло ги че ский над зор
07 03 00 При клад ные на уч ные ис сле до ва ния, на уч но-тех ни че ские про грам мы и про ек ты в об -

лас ти здра во охра не ния
07 04 00 Дру гие во про сы в об лас ти здра во охра не ния
08 00 00 ФИ ЗИ ЧЕ СКАЯ КУЛЬ ТУ РА, СПОРТ, КУЛЬ ТУ РА И СРЕД СТ ВА МАС СО ВОЙ ИН ФОР -

МА ЦИИ
08 01 00 Фи зи че ская куль ту ра и спорт
08 01 01 Фи зи че ская куль ту ра
08 01 02 Спорт
08 01 03 Про чие во про сы в об лас ти фи зи че ской куль ту ры и спор та
08 02 00 Куль ту ра 
08 02 01 Куль ту ра и ис кус ст во
08 02 02 Ки не ма то гра фия
08 02 03 Про чие во про сы в об лас ти куль ту ры 
08 03 00 Сред ст ва мас со вой ин фор ма ции
08 03 01 Те ле ви де ние и ра дио ве ща ние
08 03 02 Пе рио ди че ская пе чать и из да тель ст ва
08 03 03 Про чие во про сы в об лас ти средств мас со вой ин фор ма ции 
08 04 00 При клад ные на уч ные ис сле до ва ния, на уч но-тех ни че ские про грам мы и про ек ты в об -

лас ти фи зи че ской куль ту ры, спор та, куль ту ры и средств мас со вой ин фор ма ции
08 05 00 Во про сы ре ли гии и дру гие во про сы в об лас ти фи зи че ской куль ту ры, спор та, куль ту ры

и средств мас со вой ин фор ма ции
09 00 00 ОБ РА ЗО ВА НИЕ
09 01 00 До шко ль ное об ра зо ва ние
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09 02 00 Об щее сред нее об ра зо ва ние
09 03 00 Про фес сио наль но-тех ни че ское об ра зо ва ние 
09 04 00 Сред нее спе ци аль ное об ра зо ва ние
09 05 00 Выс шее и по сле ву зов ское об ра зо ва ние
09 06 00 По вы ше ние ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ка кад ров
09 07 00 Вне шко ль ное вос пи та ние и обу че ние
09 08 00 При клад ные на уч ные ис сле до ва ния, на уч но-тех ни че ские про грам мы и про ек ты в об -

лас ти об ра зо ва ния
09 09 00 Дру гие во про сы в об лас ти об ра зо ва ния
10 00 00 СО ЦИ АЛЬ НАЯ ПО ЛИ ТИ КА
10 01 00 Со ци аль ная за щи та 
10 02 00 Пен си он ное обес пе че ние
10 03 00 По мощь семь ям, вос пи ты ваю щим де тей
10 04 00 Мо ло деж ная по ли ти ка
10 05 00 Со дей ст вие за ня то сти на се ле ния
10 06 00 По мощь в обес пе че нии жиль ем
10 07 00 При клад ные на уч ные ис сле до ва ния, на уч но-тех ни че ские про грам мы и про ек ты в об -

лас ти со ци аль ной по ли ти ки
10 08 00 Дру гие во про сы в об лас ти со ци аль ной по ли ти ки

* Ут вер жде ны Бюд жет ным ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

При ло же ние 3
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
31.12.2008 № 208

Функциональная классификация расходов бюджета по параграфам
Па ра граф На име но ва ние па ра гра фов функ цио наль ной клас си фи ка ции рас хо дов бюд же та

001 Рас хо ды Па ла ты пред ста ви те лей На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь

002 Рас хо ды Со ве та Рес пуб ли ки На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь

003 Цен траль ный ап па рат ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния

004 Тер ри то ри аль ные ор га ны

005 Го су дар ст вен ные ор га ни за ции, под ве дом ст вен ные ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния

006 Иные го су дар ст вен ные ор га ни за ции

008 Ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния

009 Про чие во про сы, свя зан ные с го су дар ст вен ным управ ле ни ем

010 Со дер жа ние ди пло ма ти че ских пред ста ви тельств и кон суль ских уч ре ж де ний Рес пуб ли ки Бе ла русь за
ру бе жом (ва лю та)

011 От кры тие и со дер жа ние ди пло ма ти че ских пред ста ви тельств и кон суль ских уч ре ж де ний Рес пуб ли ки Бе -
ла русь за ру бе жом

012 Ме ж ду на род ное со труд ни че ст во

013 Ме ж ду на род ные куль тур ные и ин фор ма ци он ные свя зи

014 Ап па ра ты ус тав ных ор га нов меж го су дар ст вен ной ин те гра ции

015 Про чие во про сы, свя зан ные с ме ж ду на род ной дея тель но стью

016 От чис ле ния в бюд жет Со юз но го го су дар ст ва

017 Ин ди ви ду аль ная про грам ма парт нер ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь с НАТО

018 Ме ро прия тия по тер ри то ри аль ной обо ро не

019 Обо ро на и Воо ру жен ные Силы Рес пуб ли ки Бе ла русь

023 Обес пе че ние дея тель но сти ор га нов и от рас лей для на цио наль ной обо ро ны

024 Обес пе че ние мо би ли за ци он ной под го тов ки и мо би ли за ции

025 Ор га ны внут рен них дел

026 Ор га ны по гра нич ной служ бы

027 Ор га ны и уч ре ж де ния уго лов но-ис пол ни тель ной сис те мы

028 Ор га ны го су дар ст вен ной безо пас но сти

029 Го су дар ст вен ные но та ри аль ные кон то ры

030 Та мо жен ные ор га ны

031 Ор га ны и под раз де ле ния по чрез вы чай ным си туа ци ям
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Па ра граф На име но ва ние па ра гра фов функ цио наль ной клас си фи ка ции рас хо дов бюд же та

032 Рас хо ды за счет средств, по лу чае мых та мо жен ны ми ор га на ми от дея тель но сти рес пуб ли кан ско го уни -
тар но го пред при ятия «Бел та мож сер вис»

040 Об ла ст ные (Мин ский го род ской) об щие суды

041 Рай он ные и го род ские об щие суды

042 Рас хо ды за счет средств, по лу чен ных от реа ли за ции вы сво бо ж дае мых ма те ри аль ных ре сур сов

043 Со дер жа ние ла бо ра то рии тех но ло гий ути ли за ции обыч ных бо е при па сов в рам ках про грам мы ути ли за -
ции обыч ных бо е при па сов

046 Мо ни то ринг опас ных гео ди на ми че ских яв ле ний и про цес сов

047 Рас хо ды, свя зан ные с ре ги ст ра ци он ной дея тель но стью Го су дар ст вен ной ав то мо биль ной ин спек ции Ми -
ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь

050 Ме ро прия тия по ис поль зо ва нию ра дио час тот но го спек тра

053 Ме ж ду на род ное на уч но-тех ни че ское со труд ни че ст во

054 Под го тов ка, по вы ше ние ква ли фи ка ции и ат те ста ция на уч ных кад ров

055 Го су дар ст вен ные ар хи вы

056 Про чие рас хо ды в об лас ти нау ки

057 Фун да мен таль ные на уч ные ис сле до ва ния

058 При клад ные на уч ные ис сле до ва ния, на уч но-тех ни че ские про грам мы и про ек ты

061 То п ли во и энер ге ти ка

062 Про мыш лен ность

063 Строи тель ст во и ар хи тек ту ра

064 Жи лищ ное строи тель ст во

065 Суб си дии на воз ме ще ние стои мо сти им пор ти руе мо го уг ле во до род но го сы рья

066 Рас хо ды на строи тель ст во ли ний по про из вод ст ву це мен та за счет кре ди тов Ки тай ской На род ной Рес пуб -
ли ки

071 Ком пен са ция за трат по хра не нию хле бо про дук тов го су дар ст вен но го ма те ри аль но го ре зер ва

072 За клад ка хле бо про дук тов в го су дар ст вен ный ма те ри аль ный ре зерв

073 По га ше ние на чис лен ной ин дек са ции за энер го но си те ли

075 Сель ско хо зяй ст вен ные ор га ни за ции, фи нан си руе мые из бюд же та

076 Дру гие рас хо ды, свя зан ные с раз ви ти ем сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва и пе ре ра бот ки сель ско хо -
зяй ст вен ной про дук ции

077 Ис поль зо ва ние авиа ции в сель ско хо зяй ст вен ных ра бо тах

078 Воз ме ще ние час ти рас хо дов на при об ре те ние ав то мо биль но го то п ли ва

081 Со хра не ние и рас ши ре ние сель ско хо зяй ст вен ных уго дий

088 Ме ро прия тия по па тен там на сор та рас те ний

095 Кре сть ян ские (фер мер ские) хо зяй ст ва

096 Вы пла та над ба вок к за ку поч ным це нам за са хар ную свек лу

099 Ком пен са ция рас хо дов по пла те жам, свя зан ным с ис пол не ни ем до го во ров ли зин га

100 Ком пен са ция про цен тов по кре ди там бан ков

101 Рас хо ды на про ти во эпи зо оти че ские ме ро прия тия

102 Ап ро ба ция по се вов

104 Борь ба с бо лез ня ми рыб

105 Борь ба с бо лез ня ми сель ско хо зяй ст вен ных куль тур

106 Под держ ка ре фор ми руе мых сель ско хо зяй ст вен ных пред при ятий

107 Под держ ка вет са ну тиль за во дов

108 Борь ба с ту бер ку ле зом жи вот ных

110 Рас хо ды за счет суб вен ций на раз ви тие сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва

112 Рас хо ды, свя зан ные с от во дом и го су дар ст вен ной ре ги ст ра ци ей соз да ния зе мель ных уча ст ков

113 Рас хо ды, свя зан ные с ор га ни за ци ей (под го тов кой) и про ве де ни ем аук цио нов (кон кур сов) по про да же
иму ще ст ва

114 Рас хо ды, свя зан ные с оцен кой иму ще ст ва

115 Фонд ор га ни за ции сбо ра (за го тов ки) и ис поль зо ва ния от хо дов в ка че ст ве вто рич но го сы рья

118 Ве де ние охот ничь е го хо зяй ст ва

119 Оп ла та ком плек са ра бот по из вест ко ва нию кис лых почв

120 Лес ные ре сур сы

121 Ох ра на ок ру жаю щей сре ды

124 Гид ро ме тео ро ло гия

125 Кар то гра фия и гео де зия

126 Про чие во про сы в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и при род ных ре сур сов
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128 Го род ские ав то бус ные пе ре воз ки

129 При го род ные ав то бус ные пе ре воз ки

130 Рас хо ды за счет средств це ле во го транс порт но го сбо ра

131 Ме ж ду го род ные ав то бус ные пе ре воз ки

132 Же лез но до рож ный транс порт

133 Воз душ ный транс порт

134 Про чие виды транс пор та

135 До рож ное хо зяй ст во

136 Связь

137 Мет ро по ли тен

138 Вод ный транс порт

139 Го род ской элек три че ский транс порт

140 Про чие во про сы в об лас ти транс пор та

141 Раз ви тие пред при ни ма тель ст ва

142 Про чие во про сы, свя зан ные с пред при ни ма тель ской дея тель но стью

143 При об ре те ние ком му наль ной спе ци аль ной тех ни ки для ор га ни за ций сис те мы Ми ни стер ст ва жи лищ -
но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь 

144 Ка пи таль ный ре монт, мо дер ни за ция объ ек тов ин же нер ной ин фра струк ту ры 

145 Фи нан си ро ва ние час ти рас хо дов по ока за нию жи лищ но-ком му наль ных ус луг на се ле нию, про жи ваю ще -
му в об слу жи вае мом ор га ни за ция ми сис те мы Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес -
пуб ли ки Бе ла русь жи лищ ном фонде

146 Суб си дии из бюд же та на рас хо ды ор га ни за ций сис те мы Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го хо зяй -
ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, не от но си мые на се бе стои мость ока зы вае мых на се ле нию жи лищ но-ком му -
наль ных услуг

147 Льго ты по оп ла те за жи лищ но-ком му наль ные ус лу ги

148 Те ку щий ре монт жи лищ но го фон да

149 Ка пи таль ный ре монт, мо дер ни за ция жи лищ но го фон да с вво дом в экс плуа та цию жи лых до мов

150 Ка пи таль ный ре монт, мо дер ни за ция от дель ных кон ст рук тив ных эле мен тов жи лищ но го фон да

151 Рас хо ды по со дер жа нию и ре мон ту объ ек тов бла го ус т рой ст ва, кро ме рас хо дов по улич но му ос ве ще нию, а 
так же со дер жа нию и ре мон ту улич но-до рож ной сети на се лен ных пунк тов

152 Рас хо ды по улич но му ос ве ще нию на се лен ных пунк тов

153 Рас хо ды по со дер жа нию и ре мон ту улич но-до рож ной сети на се лен ных пунк тов (без фи нан си руе мых за
счет средств рес пуб ли кан ско го до рож но го фон да)

154 Ка пи таль ный ре монт и за ме на лиф тов в жи лых до мах

155 Рас хо ды за счет средств рес пуб ли кан ско го до рож но го фон да на раз ви тие и ре монт улиц

156 Рас хо ды за счет средств рес пуб ли кан ско го до рож но го фон да на уст рой ст во подъ ез дов к мес там ин ди ви -
ду аль ной за строй ки

157 Рас хо ды по про ек ту Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь и МБРР «Раз ви тие сис тем во до снаб же ния и во -
до от ве де ния»

158 Рас хо ды по рес пуб ли кан ско му смот ру-кон кур су са ни тар но го со стоя ния и бла го ус т рой ст ва на се лен ных
пунк тов

159 Рас хо ды на ти по вое про ек ти ро ва ние схем те п ло снаб же ния на се лен ных пунк тов

160 Ком плекс ра бот в зоне от чу ж де ния и от се ле ния по про грам ме по пре одо ле нию по след ст вий ка та ст ро фы
на ЧАЭС

161 Про ве де ние спе ци аль ных ме ро прия тий в аг ро про мыш лен ном ком плек се в рам ках про грам мы по пре -
одо ле нию по след ст вий ка та ст ро фы на ЧАЭС

162 Ве де ние лес но го хо зяй ст ва в рам ках про грам мы по пре одо ле нию по след ст вий ка та ст ро фы на ЧАЭС

163 Де зак ти ва ция и за хо ро не ние от хо дов по про грам ме по пре одо ле нию по след ст вий ка та ст ро фы на ЧАЭС

164 Ра диа ци он но-эко ло ги че ский мо ни то ринг ок ру жаю щей сре ды в рам ках про грам мы по пре одо ле нию по -
след ст вий ка та ст ро фы на ЧАЭС

165 На уч ные про грам мы по пре одо ле нию по след ст вий ка та ст ро фы на ЧАЭС

166 Раз ви тие ре ги ст ра лиц, по стра дав ших от ка та ст ро фы на ЧАЭС, со дер жа ние экс перт ных со ве тов

167 Со вер шен ст во ва ние за ко но да тель ной и нор ма тив ной базы в рам ках про грам мы по пре одо ле нию по след -
ст вий ка та ст ро фы на ЧАЭС

168 Под го тов ка и пе ре под го тов ка кад ров по про грам ме по пре одо ле нию по след ст вий ка та ст ро фы на ЧАЭС

169 Ме ж ду на род ное со труд ни че ст во в рам ках про грам мы по пре одо ле нию по след ст вий ка та ст ро фы на ЧАЭС

170 Ин фор ма ци он ное обес пе че ние по про грам ме по пре одо ле нию по след ст вий ка та ст ро фы на ЧАЭС

172 Воз ме ще ние транс порт ных рас хо дов ор га ни за ци ям тор гов ли по про грам ме по пре одо ле нию по след ст вий 
ка та ст ро фы на ЧАЭС

173 Фонд по мо щи пе ре се лен цам по про грам ме по пре одо ле нию по след ст вий ка та ст ро фы на ЧАЭС

174 Вы пла та льгот и ком пен са ций на се ле нию, по стра дав ше му от ка та ст ро фы на ЧАЭС
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175 Бес плат ное пи та ние уча щих ся школ на тер ри то рии ра дио ак тив но го за гряз не ния

176 Про чие за щит ные ме ро прия тия в аг ро про мыш лен ном ком плек се по про грам ме по пре одо ле нию по след -
ст вий ка та ст ро фы на ЧАЭС

177 Рас хо ды по по ру че ни ям Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст ва в рам ках про грам мы по пре -
одо ле нию по след ст вий ка та ст ро фы на ЧАЭС

178 Рас хо ды на при об ре те ние ме ди цин ско го обо ру до ва ния и улуч ше ние ком му наль но го об слу жи ва ния по
про грам ме по пре одо ле нию по след ст вий ка та ст ро фы на ЧАЭС (Дек рет Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 12 июля 2002 г. № 16)

179 Рас хо ды на реа ли за цию про то ко ла по ру че ний Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 июня 2008 г. № 21
по про грам ме по пре одо ле нию по след ст вий ка та ст ро фы на ЧАЭС

180 Рас хо ды на за вер ше ние строи тель ст ва объ ек тов га зи фи ка ции по про грам ме по пре одо ле нию по след ст -
вий ка та ст ро фы на ЧАЭС

181 Фи нан си ро ва ние час ти рас хо дов по жи лищ но-ком му наль ным ус лу гам на се ле нию, про жи ваю ще му в
не об слу жи вае мом ор га ни за ция ми сис те мы МЖКХ жи лищ ном фон де

182 Суб си дии на ус лу ги об щих от де ле ний бань

183 Га зи фи ка ция жи лищ но го фон да (под ве де ние газа к жи лым до мам)

184 При об ре те ние и ос на ще ние жи лищ но го фон да и цен траль ных те п ло вых пунк тов при бо ра ми груп по во го
уче та рас хо да воды и те п ло энер гии, а так же сис те ма ми ре гу ли ро ва ния по да чи ука зан ной энер гии

185 За ме на не эф фек тив ных и ус та рев ших кот лов

186 Пе ре вод ко тель ных жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва на ме ст ные виды то п ли ва

187 Ка пи таль ный ре монт, мо дер ни за ция те п ло трасс

190 Рас хо ды, свя зан ные с ли к ви да ци ей по след ст вий чрез вы чай ных си туа ций

194 Пре ду пре ж де ние чрез вы чай ных си туа ций

195 Со дер жа ние По лес ско го го су дар ст вен но го ра диа ци он но-эко ло ги че ско го за по вед ни ка

200 Воз ме ще ние час ти рас хо дов ве дом ст вен ных до шко ль ных ор га ни за ций об ра зо ва ния

201 До шко ль ные уч ре ж де ния

202 Об ще об ра зо ва тель ные уч ре ж де ния

203 Об ще об ра зо ва тель ные шко лы-ин тер на ты

204 Меж школь ные учеб но-про из вод ст вен ные ком би на ты тру до во го обу че ния и про фес сио наль ной ори ен та -
ции уча щих ся

205 Цен тры кор рек ци он но-раз ви ваю ще го обу че ния и реа би ли та ции

206 Спе ци аль ные уч ре ж де ния об ра зо ва ния

207 Рас хо ды по со дер жа нию де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей

208 Со ци аль но-пе да го ги че ские уч ре ж де ния

209 Уч ре ж де ния, обес пе чи ваю щие по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния

210 Спе ци аль ные про фес сио наль но-тех ни че ские учи ли ща

212 Уч ре ж де ния, обес пе чи ваю щие по лу че ние сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния

213 Уч ре ж де ния, обес пе чи ваю щие по лу че ние выс ше го об ра зо ва ния

214 Уч ре ж де ния, обес пе чи ваю щие по вы ше ние ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ку кад ров

215 Уч ре ж де ния вне шко ль но го вос пи та ния и обу че ния

216 Про чие уч ре ж де ния об ра зо ва ния

217 Учеб ни ки

222 Ор га ни за ция пи та ния в школь ных сто ло вых

223 Воз ме ще ние час ти за трат по об слу жи ва нию сто ло вых уч ре ж де ний об ра зо ва ния

231 Биб лио те ки

232 Му зеи и по сто ян ные вы став ки

233 Двор цы, дома куль ту ры, клу бы, цен тры и дру гие уч ре ж де ния клуб но го типа

234 Цен тры по ме то ди че ской ра бо те

235 Пла не та рии и твор че ские мас тер ские

236 Твор че ско-про из вод ст вен ная дея тель ность

237 Рес тав ра ция и ох ра на па мят ни ков ис то рии и куль ту ры

238 Кон кур сы, вы став ки, фес ти ва ли, кон фе рен ции и дру гие ме ро прия тия

250 Про из вод ст во филь мов в со от вет ст вии с про грам мой раз ви тия на цио наль ной ки не ма то гра фии

251 Про из вод ст вен ная дея тель ность ор га ни за ций ки но ви део про ка та

252 Цен тра ли зо ван ное при об ре те ние ки но ви део филь мов, про ве де ние ме ро прия тий в об лас ти ки не ма то гра -
фии и про чие рас хо ды

260 Фонд Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по под держ ке куль ту ры и ис кус ст ва

271 Те ле ви де ние и ра дио ве ща ние 

272 Под держ ка ре дак ций го су дар ст вен ных пе рио ди че ских из да ний
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Па ра граф На име но ва ние па ра гра фов функ цио наль ной клас си фи ка ции рас хо дов бюд же та

273 Под держ ка кни го из да ния

274 Го су дар ст вен ный за каз на офи ци аль ную ин фор ма цию Бе ло рус ско го те ле граф но го агент ст ва

275 Со дер жа ние На цио наль ной книж ной па ла ты Бе ла ру си

277 Ме ро прия тия в об лас ти мас со вой ин фор ма ции

291 Ту ризм

301 Боль ни цы в го ро дах и по сел ках го род ско го типа

302 Боль ни цы в сель ской ме ст но сти

303 По ли кли ни ки и ам бу ла то рии в го ро дах и по сел ках го род ско го типа

304 По ли кли ни ки и ам бу ла то рии в сель ской ме ст но сти

305 Ор га ни за ции ско рой ме ди цин ской по мо щи

306 Ор га ни за ции пе ре ли ва ния кро ви

307 Са на то рии для де тей

308 Дома ре бен ка

309 Са ни тар но-эпи де мио ло ги че ские ор га ни за ции

310 Про чие ме ро прия тия по здра во охра не нию

330 До ма-ин тер на ты для пре ста ре лых и ин ва ли дов

331 До ма-ин тер на ты для де тей-ин ва ли дов

332 Тер ри то ри аль ные цен тры со ци аль но го об слу жи ва ния на се ле ния

336 Спе ци аль ные до ма-ин тер на ты для пре ста ре лых и ин ва ли дов

337 Спе ци аль ные дома для ве те ра нов, пре ста ре лых и ин ва ли дов 

340 Обес пе че ние гра ж дан тех ни че ски ми сред ст ва ми со ци аль ной реа би ли та ции

342 До п ла ты к пен си ям

343 Со ци аль ные пен сии, пен сии во ен но слу жа щим сроч ной служ бы и их семь ям, от дель ные виды до п лат

350 Пен сии и по со бия во ен но слу жа щим

351 Пен сии и по со бия в ор га нах про ку ра ту ры

352 Пен сии и по со бия в дру гих пра во ох ра ни тель ных ор га нах

360 Мо ло деж ная по ли ти ка

361 Под держ ка об ще ст вен ных объ е ди не ний

365 Пен сии и по со бия в ор га нах го су дар ст вен ной безо пас но сти

376 Фи нан со вая по мощь мо ло дым семь ям в по га ше нии льгот ных кре ди тов на строи тель ст во (ре кон ст рук -
цию) или при об ре те ние жи лья

377 Фи нан со вая по мощь мно го дет ным семь ям в по га ше нии льгот ных кре ди тов на строи тель ст во (ре кон ст -
рук цию) или при об ре те ние жи лья

378 Рас хо ды по ин дек си ро ван ным жи лищ ным кво там (имен ным при ва ти за ци он ным че кам «Жи лье»)

380 По со бия семь ям, вос пи ты ваю щим де тей

381 Де неж ная ком пен са ция семь ям при ро ж де нии близ не цов

382 Ме ро прия тия по оз до ров ле нию ра бот ни ков и са на тор но-ку рорт но му ле че нию во ен но слу жа щих, лиц на -
чаль ст вую ще го и ря до во го со ста ва

383 Ме ро прия тия по оз до ров ле нию от дель ных ка те го рий гра ж дан

384 Про чие ме ро прия тия по оз до ров ле нию

385 Ад рес ная со ци аль ная по мощь, пре дос тав ле ние без на лич ных жи лищ ных суб си дий для час тич но го воз -
ме ще ния пла ты за жи лищ но-ком му наль ные ус лу ги

386 Де неж ные вы пла ты мно го дет ным ма те рям, на гра ж дае мым ор де ном Ма те ри

388 Ока за ние по мо щи в под го тов ке ла ге рей к лет не му оз до ро ви тель но му пе рио ду, уде шев ле ние стои мо сти
пу тев ки де тям ра бот ни ков бюд жет ных ор га ни за ций, а так же до п ла ты до пол ной стои мо сти пу те вок от -
дель ным ка те го ри ям детей

390 Реа би ли та ция рай онов, по стра дав ших от ава рии на Чер но быль ской АЭС, за счет средств кре ди та МФО

391 Ока за ние по мо щи ино стран цам, при знан ным бе жен ца ми

399 Дру гие во про сы в об лас ти со ци аль ной по ли ти ки

400 Вы пла та про цен тов по кре ди там, пре дос тав лен ным На цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь

401 Вы пла та про цен тов по го су дар ст вен ным крат ко сроч ным об ли га ци ям

402 Вы пла та про цен тов по го су дар ст вен ным дол го сроч ным об ли га ци ям

403 Вы пла та про цен тов по век се лям, вы дан ным от име ни Рес пуб ли ки Бе ла русь

404 Вы пла та про цен тов по про чим го су дар ст вен ным цен ным бу ма гам

410 Об слу жи ва ние внеш не го го су дар ст вен но го дол га

420 Го су дар ст вен ные за па сы дра го цен ных ме тал лов и дра го цен ных кам ней

421 Го су дар ст вен ные ма те ри аль ные ре зер вы

430 Раз ви тие во ен но-при клад ных и слу жеб но-при клад ных ви дов спор та, спор та выс ших дос ти же ний
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431 Спор тив ные ме ро прия тия по физ куль тур но-мас со вой и оз до ро ви тель ной ра бо те

432 Ме ж ду на род ные спор тив ные ме ро прия тия рес пуб ли кан ско го зна че ния

433 Спор тив ные дет ско-юно ше ские шко лы всех ти пов

434 Шко лы выс ше го спор тив но го мас тер ст ва, цен тры олим пий ской под го тов ки по ви дам спор та и цен тры
фи зи че ско го вос пи та ния и спор та уча щих ся (сту ден тов)

435 Учеб но-ме то ди че ские цен тры фи зи че ско го вос пи та ния на се ле ния

436 Про чие уч ре ж де ния фи зи че ской куль ту ры и спор та

437 Го род ские и рай он ные физ куль тур но-оз до ро ви тель ные клу бы, цен тры физ куль тур но-оз до ро ви тель ной
ра бо ты

440 Фи нан си ро ва ние штат ных на цио наль ных ко манд

446 Под держ ка спор тив ных клу бов

447 Под держ ка дру гих ор га ни за ций, ока зы ваю щих ус лу ги в об лас ти фи зи че ской куль ту ры и спор та 

448 Со дер жа ние На цио наль но го ан ти до пин го во го агент ст ва

449 Про чие во про сы в об лас ти фи зи че ской куль ту ры и спор та

464 Ме ро прия тия по свя зям с со оте че ст вен ни ка ми за ру бе жом

465 Ме ро прия тия по реа ли за ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 но яб ря 1992 года «О на цио наль ных
мень шин ст вах в Рес пуб ли ке Бе ла русь»

467 Ме ро прия тия по реа ли за ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ян ва ря 2006 года «Аб ахо ве гісто ры -
ка-куль тур най спад чы ны Рэс публікі Бе ла русь»

468 Вы пла ты за зва ние «На род ный»

469 Ме ро прия тия по реа ли за ции ин ве сти ци он но го про ек та мо дер ни за ции ин фра струк ту ры в со ци аль ной
сфе ре

471 Раз ра бот ка и вне дре ние го су дар ст вен ной ин фор ма ци он ной сис те мы со ци аль ной за щи ты

472 Бла ноч ная про дук ция

473 Вы пла та по мо щи де тям из се мей по гиб ших и ин ва ли дов, а так же вы пла та по со бий семь ям ра бо чих и слу -
жа щих, по гиб ших в ло каль ных вой нах

474 Бес плат ное обес пе че ние про дук та ми пи та ния де тей пер вых двух лет жиз ни 

478 Воз ме ще ние рас хо дов по оп ла те ус луг ад во ка тов

479 Об слу жи ва ние дол гов ор га нов ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния

488 Рас хо ды, свя зан ные с ве де ни ем ре ги ст ра на се ле ния

489 Рас хо ды, свя зан ные с из го тов ле ни ем блан ков до ку мен тов, удо сто ве ряю щих лич ность

490 Рас хо ды, свя зан ные с про ве де ни ем пе ре пи си на се ле ния

491 Рас хо ды рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, свя зан ные с при вле че ни ем спе циа ли -
стов для про ве де ния го су дар ст вен ной ак кре ди та ции и ат те ста ции уч ре ж де ний об ра зо ва ния

492 Рас хо ды на про ве де ние кон троль ных за ку пок

495 Рас хо ды на про ве де ние оцен ки при над ле жа щих фи зи че ским ли цам зда ний и строе ний для ис чис ле ния
на ло га на не дви жи мость

500 Ре зерв ные фон ды

501 Рас хо ды за счет ре зерв но го фон да Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь

505 Фонд на цио наль но го раз ви тия

510 Про ве де ние вы бо ров и ре фе рен ду мов

515 Фонд уни вер саль но го об слу жи ва ния (ре зерв уни вер саль но го об слу жи ва ния)

520 Меж бюд жет ные транс фер ты

530 Бюд жет ные кре ди ты, ссу ды, зай мы

535 Сред ст ва га ран тий ных фон дов, соз да вае мых стра хо вы ми ор га ни за ция ми на слу чай не вы пол не ния сво их 
обя за тельств

540 Рас хо ды сво бод ных эко но ми че ских зон

544 Вы пла ты в воз ме ще ние фи зи че ским ли цам вре да, не свя зан но го с ис пол не ни ем ими тру до вых обя зан но -
стей

545 Ме ро прия тия фес ти ва ля-яр мар ки тру же ни ков села «Дажынкi»

548 Де мар ка ция Го су дар ст вен ной гра ни цы Рес пуб ли ки Бе ла русь

549 Ис поль зо ва ние средств, по лу чен ных от про ве де ния ло те рей

550 Пред ста ви те ли го су дар ст ва в ак цио нер ных об ще ст вах

551 Рас хо ды, свя зан ные с ли к ви да ци ей юри ди че ско го лица

552 Сти пен дии дея те лям нау ки и дру гих от рас лей со ци аль ной сфе ры

553 Воз ме ще ние ущер ба по ре ше ни ям су деб ных ор га нов 

554 Под держ ка ода рен ных уча щих ся и сту ден тов

555 Рас хо ды на соз да ние Бе ло рус ской кос ми че ской сис те мы дис тан ци он но го зон ди ро ва ния Зем ли
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Па ра граф На име но ва ние па ра гра фов функ цио наль ной клас си фи ка ции рас хо дов бюд же та

557 Сред ст ва фон да пре ду пре ди тель ных (пре вен тив ных) ме ро прия тий по обя за тель но му стра хо ва нию от не -
сча ст ных слу ча ев на про из вод ст ве и про фес сио наль ных за бо ле ва ний

558 Сред ст ва фон да пре ду пре ди тель ных (пре вен тив ных) ме ро прия тий по обя за тель но му стра хо ва нию гра ж -
дан ской от вет ст вен но сти вла дель цев транс порт ных средств

559 Сред ст ва фон да пре ду пре ди тель ных (пре вен тив ных) ме ро прия тий по обя за тель но му стра хо ва нию гра ж -
дан ской от вет ст вен но сти пе ре воз чи ка пе ред пас са жи ра ми

561 Сред ст ва фон да пре ду пре ди тель ных (пре вен тив ных) ме ро прия тий по доб ро воль но му стра хо ва нию жиз ни

562 Сред ст ва фон да пре ду пре ди тель ных (пре вен тив ных) ме ро прия тий по доб ро воль но му стра хо ва нию ме ди -
цин ских рас хо дов

563 Сред ст ва фон да пре ду пре ди тель ных (пре вен тив ных) ме ро прия тий по обя за тель но му ме ди цин ско му
стра хо ва нию ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, вре мен но пре бы ваю щих или вре мен но про -
жи ваю щих в Рес пуб ли ке Бе ла русь

564 Сред ст ва фон да пре ду пре ди тель ных (пре вен тив ных) ме ро прия тий по обя за тель но му стра хо ва нию строе -
ний, при над ле жа щих гра ж да нам

565 Сред ст ва фон да пре ду пре ди тель ных (пре вен тив ных) ме ро прия тий по обя за тель но му стра хо ва нию от вет -
ст вен но сти ком мер че ских ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих ри эл тер скую дея тель ность, за при чи не ние
вре да в свя зи с ее осу ще ст в ле ни ем

566 Сред ст ва фон да пре ду пре ди тель ных (пре вен тив ных) ме ро прия тий по обя за тель но му стра хо ва нию с го -
су дар ст вен ной под держ кой уро жая сель ско хо зяй ст вен ных куль тур, ско та и пти цы

567 Сред ст ва фон да пре ду пре ди тель ных (пре вен тив ных) ме ро прия тий по обя за тель но му стра хо ва нию гра ж -
дан ской от вет ст вен но сти вре мен ных (ан ти кри зис ных) управ ляю щих в про из вод ст ве по делу об эко но ми -
че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ве)

570 Фи нан со вая по мощь юри ди че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям

573 При об ре те ние ми не раль ных удоб ре ний и средств за щи ты рас те ний и по га ше ние за дол жен но сти за них
для ор га ни за ций На цио наль ной ака де мии наук Бе ла ру си

575 Суб си дии на раз ви тие ре ор га ни зо ван ных и ре ор га ни зуе мых ор га ни за ций в рам ках со вер шен ст во ва ния
ор га ни за ци он ной струк ту ры аг ро про мыш лен но го ком плек са

576 По га ше ние за дол жен но сти по кре ди там, вы дан ным на при об ре те ние тех ни ки в рам ках ис пол не ния Рес -
пуб ли кан ской про грам мы ос на ще ния сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва со вре мен ной тех ни кой на
2005–2010 годы

577 При об ре те ние ла бо ра тор но го обо ру до ва ния для ис сле до ва ния жи вот ных, кор мов и про дук тов пи та ния

578 До п ла ты к за ра бот ной пла те мо ло дым спе циа ли стам с выс шим и сред ним спе ци аль ным об ра зо ва ни ем,
при быв шим на ра бо ту в сель ско хо зяй ст вен ные ор га ни за ции

579 Фи нан си ро ва ние рас хо дов рес пуб ли кан ско го объ е ди не ния «Бел плем жи вобъ е ди не ние» на раз ви тие пле -
мен но го жи вот но вод ст ва, пти це вод ст ва

580 Фи нан си ро ва ние рас хо дов рес пуб ли кан ско го объ е ди не ния «Бел се ме на» на уде шев ле ние се мян вы со ких
ре про дук ций сель ско хо зяй ст вен ных куль тур

581 Соз да ние ав то ма ти зи ро ван ных ин фор ма ци он ных сис тем, ор га ни за ци он ное, ме то ди че ское, ин фор ма ци -
он ное обес пе че ние, мо ни то ринг про ек тов в сель ском хо зяй ст ве

583 Строи тель ст во учеб но-ла бо ра тор но го кор пу са с об ще жи ти ем и ре кон ст рук ция зда ния об ще жи тия Бе ло -
рус ско го го су дар ст вен но го аг рар но го тех ни че ско го уни вер си те та

584 По га ше ние за дол жен но сти по кре ди там, вы дан ным рес пуб ли кан ско му объ е ди не нию «Бе лаг ро сер вис»
на при об ре те ние тех ни ки

585 При об ре те ние ми не раль ных удоб ре ний, средств за щи ты рас те ний и по га ше ние за дол жен но сти за них,
по га ше ние кре ди тов, по лу чен ных на эти цели

586 Фи нан си ро ва ние аг рар ной нау ки

587 Про ве де ние рес пуб ли кан ских со рев но ва ний в аг ро про мыш лен ном ком плек се

588 Ук ре п ле ние ма те ри аль но-тех ни че ской базы и ка пи таль ный ре монт учеб ных кор пу сов Бе ло рус ской го -
су дар ст вен ной сель ско хо зяй ст вен ной ака де мии

600 Дру гие рас хо ды за счет средств рес пуб ли кан ско го фон да под держ ки про из во ди те лей сель ско хо зяй ст -
вен ной про дук ции, про до воль ст вия и аг рар ной нау ки

603 Рас хо ды по уп ла те стра хо вых взно сов по обя за тель но му стра хо ва нию уро жая сель ско хо зяй ст вен ных
куль тур, ско та и пти цы

607 Суб си дии для сни же ния цен на сель ско хо зяй ст вен ную тех ни ку, по став ляе мую на ус ло ви ях дол го сроч -
ной арен ды (ли зин га)

611 Суб си дии на льно во лок но

614 Об нов ле ние ма те ри аль но-тех ни че ской базы на уч но-прак ти че ских цен тров и ор га ни за ций, пе ре дан ных
На цио наль ной ака де мии наук Бе ла ру си

617 При об ре те ние тех ни ки, при бо ров, обо ру до ва ния, ми не раль ных удоб ре ний, средств за щи ты рас те ний и
по га ше ние за дол жен но сти за них для уч ре ж де ний об ра зо ва ния Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и
про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь

620 Фонд со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь

621 Рас хо ды на со дер жа ние цен траль но го ап па ра та и тер ри то ри аль ных ор га нов Фон да со ци аль ной за щи ты
на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь
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Па ра граф На име но ва ние па ра гра фов функ цио наль ной клас си фи ка ции рас хо дов бюд же та

622 Фи нан си ро ва ние спе циа ли зи ро ван ных учеб но-спор тив ных уч ре ж де ний Фе де ра ции проф сою зов Бе ла -
ру си за счет го су дар ст вен но го со ци аль но го стра хо ва ния

623 Фи нан си ро ва ние са на тор но-ку рорт но го ле че ния и оз до ров ле ния гра ж дан за счет го су дар ст вен но го со ци -
аль но го стра хо ва ния

625 Про фес сио наль ное пен си он ное стра хо ва ние

630 Со дей ст вие за ня то сти на се ле ния

640 Вне бюд жет ные фон ды ме ст ных Со ве тов де пу та тов

650 Рас хо ды до рож но го фон да для объ ек тов рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти

651 Рас хо ды рес пуб ли кан ско го до рож но го фон да на по га ше ние зай мов и вы пла ту про цен тов по ним

652 Рас хо ды до рож но го фон да для объ ек тов ком му наль ной соб ст вен но сти

653 Ме ро прия тия по вы пол не нию обя за тельств по Сток гольм ской кон вен ции о стой ких ор га ни че ских за -
гряз ни те лях

654 Ме ро прия тия по со хра не нию и ис поль зо ва нию рас ти тель но го и жи вот но го мира

655 Ме ро прия тия по ли к ви да ции ис точ ни ков за гряз не ния по верх но ст ных и грун то вых вод

656 Ох ра на вод ных ре сур сов, во до обес пе че ние на се ле ния, вос ста нов ле ние вод ных сис тем

657 Пре дот вра ще ние вред но го воз дей ст вия от хо дов на ок ру жаю щую сре ду

658 Бла го ус т рой ст во на се лен ных пунк тов, ме ро прия тия на осо бо ох ра няе мых тер ри то ри ях, объ ек тах

659 Ох ра на ат мо сфер но го воз ду ха

660 Дру гие рас хо ды за счет средств фон дов ох ра ны при ро ды

663 Рас хо ды на со дер жа ние тер ри то ри аль ных ор га нов Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру -
жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь

664 Вы пол не ние на уч но-тех ни че ских ра бот в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды, ве де ние го су дар ст вен ных
ка да ст ров при род ных ре сур сов, мо ни то рин га ок ру жаю щей среды

665 Эко ло ги че ское об ра зо ва ние, про све ще ние и обес пе че ние про па ган ды эко ло ги че ских зна ний

666 Ме ж ду на род ное со труд ни че ст во в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды

667 Со дер жа ние го су дар ст вен ных при ро до охран ных уч ре ж де ний, осу ще ст в ляю щих управ ле ние за каз ни ка ми

668 Вы пол не ние при ро до охран ных ме ро прия тий на строя щих ся 118 мо лоч но то вар ных фер мах

669 Ме ро прия тия по во до под го тов ке, про во ди мые на пред при яти ях пи ще вой и пе ре ра ба ты ваю щей про -
мыш лен но сти

670 Ин но ва ци он ные фон ды рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, иных го су дар ст вен -
ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь

671 Рас хо ды на со дер жа ние цен траль ных ап па ра тов ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния за счет ин но ва ци -
он ных фон дов

675 Ин но ва ци он ные фон ды об ла ст ных и Мин ско го го род ско го ис пол ни тель ных ко ми те тов

680 Ин но ва ци он ные фон ды иных го су дар ст вен ных ор га нов и ор га ни за ций

690 Иные об ще го су дар ст вен ные рас хо ды

700 Дру гие це ле вые бюд жет ные и вне бюд жет ные фон ды

750 Ис сле до ва ние и ис поль зо ва ние кос ми че ско го про стран ст ва

800–850 Рас хо ды, воз ни каю щие в про цес се ис пол не ния бюд же тов и тре бую щие от дель но го уче та

900–915 Ка пи таль ные вло же ния (от дель ные объ ек ты)

916 Ка пи таль ное строи тель ст во за счет суб вен ций на фи нан си ро ва ние рас хо дов, свя зан ных с пре одо ле ни ем
по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС

917 Ме ро прия тия гра ж дан ской обо ро ны

918 Цен тра ли зо ван ные рас хо ды и ме ро прия тия

919 Рас хо ды по обес пе че нию за щи ты го су дар ст вен ных сек ре тов, в том чис ле по тех ни че ской за щи те ин фор -
ма ции

924 Груп пы по цен тра ли зо ван но му хо зяй ст вен но му об слу жи ва нию

925 Груп пы по тех ни че ско му над зо ру за строи тель ст вом и ка пи таль ным ре мон том

926 Цен тра ли зо ван ные бух гал те рии

932 Соз да ние до пол ни тель ной ин фра струк ту ры аг ро го род ков

933 Соз да ние до пол ни тель ной ин фра струк ту ры аг ро го род ков за счет ин но ва ци он ных фон дов

934 Соз да ние до пол ни тель ной и раз ви тие дей ст вую щей со ци аль ной ин фра струк ту ры аг ро го род ков за счет
суб вен ций из ин но ва ци он ных фон дов

940 Рас хо ды за счет без воз мезд ной (спон сор ской) по мо щи

950 Стра хо ва ние до ро го стоя ще го и уни каль но го го су дар ст вен но го иму ще ст ва

998 От дель ные ме ро прия тия 

999 Рас хо ды, не рас пре де лен ные по па ра гра фам
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При ло же ние 4
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
31.12.2008 № 208

Программная классификация расходов бюджета
Про грам ма Под про грам ма На име но ва ние про грам мы, под про грам мы про грамм ной клас си фи ка ции рас хо дов бюд же та

001 00 Го су дар ст вен ная про грам ма воз ро ж де ния и раз ви тия села на 2005–2010 годы
001 01 Ме ро прия тия Го су дар ст вен ной про грам мы воз ро ж де ния и раз ви тия села на 2005–2010 годы
001 02 Рес пуб ли кан ская про грам ма «Со хра не ние и ис поль зо ва ние ме лио ри ро ван ных зе мель на 

2006–2010 годы»
001 03 Го су дар ст вен ная це ле вая про грам ма раз ви тия пло до вод ст ва на 2004–2010 годы «Пло до -

вод ст во»
001 04 Рес пуб ли кан ская про грам ма раз ви тия рыб ной от рас ли на 2006–2010 годы
001 05 Про грам ма раз ви тия и под держ ки лич ных под соб ных хо зяйств гра ж дан на 2006–2010 годы
001 06 Го су дар ст вен ная на род но хо зяй ст вен ная про грам ма раз ви тия сырь е вой базы и пе ре ра -

бот ки ле кар ст вен ных и пря но-аро ма ти че ских рас те ний на 2005–2010 годы «Фи то пре па -
ра ты»

001 07 Рес пуб ли кан ская про грам ма по пле мен но му делу в жи вот но вод ст ве на 2007–2010 годы
001 08 Про грам ма раз ви тия кар то фе ле вод ст ва на 2006–2010 годы
001 09 Рес пуб ли кан ская про грам ма по раз ра бот ке, ос вое нию, про из вод ст ву со вре мен но го зер -

но очи сти тель но-су шиль но го обо ру до ва ния и ос на ще нию этим обо ру до ва ни ем сель ско -
хо зяй ст вен ных ор га ни за ций на 2006–2010 годы

001 10 Го су дар ст вен ная про грам ма раз ви тия про из вод ст ва и ис поль зо ва ния ве те ри нар ных пре -
па ра тов и ин ст ру мен тов, ис поль зуе мых в ве те ри на рии, на 2005–2010 годы

001 11 Рес пуб ли кан ская про грам ма ос на ще ния сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва со вре -
мен ной тех ни кой на 2005–2010 годы

001 12 Про грам ма раз ви тия мяс ной и мо лоч ной про мыш лен но сти на 2005–2010 годы
001 13 Про грам ма раз ви тия са хар ной про мыш лен но сти на 2005–2010 годы
001 14 Про грам ма раз ви тия пти це вод ст ва в Рес пуб ли ке Бе ла русь на 2006–2010 годы
001 15 Про грам ма обес пе че ния по треб но сти рес пуб ли ки овощ ной про дук ци ей оте че ст вен но го

про из вод ст ва с уче том соз да ния не об хо ди мых ус ло вий ее хра не ния на 2006–2010 годы
001 16 Про грам ма раз ви тия мас ло-жи ро вой от рас ли Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2007–2010 годы
001 17 Про грам ма раз ви тия се лек ции и се ме но вод ст ва зер но вых, зер но бо бо вых, тех ни че ских и

кор мо вых куль тур в 2008–2013 го дах
002 00 Го су дар ст вен ная про грам ма ин но ва ци он но го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь на

2007–2010 годы
002 01 Ме ро прия тия Го су дар ст вен ной про грам мы ин но ва ци он но го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла -

русь на 2007–2010 годы
002 02 Го су дар ст вен ная про грам ма ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2003–2005 годы

и на пер спек ти ву до 2010 года «Элек трон ная Бе ла русь»
002 03 Го су дар ст вен ная про грам ма ос вое ния в про из вод ст ве но вых и вы со ких тех но ло гий на

2006–2010 годы
002 04 Го су дар ст вен ная про грам ма по ох ра не ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти на 2008–2010 годы
002 05 Го су дар ст вен ная про грам ма «Раз ви тие био ло ги че ской нау ки, био ло ги че ско го об ра зо ва -

ния и био ло ги че ской про мыш лен но сти на 2007–2011 годы и на пе ри од до 2015 года (ГП
«Био тех но ло гия»)»

002 06 Го су дар ст вен ная про грам ма «Хи ми че ские сред ст ва за щи ты рас те ний на 2008–2013 годы» 
002 07 Про грам ма раз ви тия на уч но-прак ти че ских цен тров На цио наль ной ака де мии наук Бе ла -

ру си по зем ле де лию, жи вот но вод ст ву, кар то фе ле вод ст ву и пло до ово ще вод ст ву, ме ха ни -
за ции сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вию на 2006–2010 годы

002 08 Го су дар ст вен ная про грам ма «Соз да ние на цио наль но го ге не ти че ско го фон да хо зяй ст вен -
но-по лез ных рас те ний» на 2007–2010 годы

002 09 Го су дар ст вен ная це ле вая про грам ма по раз ра бот ке про грамм но-тех ни че ско го ком плек -
са по ав то ма ти за ции про цес са рас че та под ле жа щих уп ла те в бюд жет сумм на ло гов, сбо -
ров (по шлин) и пред став ле нию в на ло го вые ор га ны на ло го вых дек ла ра ций (рас че тов) в
элек трон ном виде на 2008–2010 годы

002 50 Раз ра бот ка и вне дре ние в про мыш лен но сти тех но ло гий ин фор ма ци он ной под держ ки
жиз нен но го цик ла про дук ции («CALS-тех но ло гии»)

002 51 Соз да ние и ос вое ние про из вод ст ва в рес пуб ли ке но вых по ко ле ний кон ку рен то спо соб ной
ав то трак тор ной, сель ско хо зяй ст вен ной и спе ци аль ной тех ни ки на базе но вых и вы со ких
тех но ло гий («Ма ши но строе ние»)

002 52 Соз да ние, ос вое ние и вне дре ние в про из вод ст во в рес пуб ли ке но вых об раз цов кон ку рен то -
спо соб но го ста ноч но го, ли тей но го, оп ти ко-элек трон но го и дру го го тех но ло ги че ско го обо -
ру до ва ния и но вых тех но ло ги че ских про цес сов для ор га ни за ций ма ши но строе ния с при -
ме не ни ем но вых и вы со ких тех но ло гий («Тех но ло гии и обо ру до ва ние ма ши но строе ния»)
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002 53 Раз ра бот ка и ос вое ние про из вод ст ва но вых по ко ле ний из ме ри тель ной, кон троль но-ди -
аг но сти че ской ра дио элек трон ной ап па ра ту ры, те ле ви зи он ной тех ни ки и обо ру до ва ния
ка бель ных се тей, средств те ле ком му ни ка ций и ин фор ма ти за ции, тех ни че ски слож ной
бы то вой тех ни ки («Ра дио элек тро ни ка»)

002 54 Соз да ние со вре мен ных средств и сис тем ра дио свя зи и раз ви тие их про из вод ст ва в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь на 2007–2010 годы

002 55 Раз ра бот ка и ор га ни за ция се рий но го про из вод ст ва но вой мик ро элек трон ной и СВЧ-эле -
мент ной базы, ин тел лек ту аль ных сен сор ных, управ ляю щих и ис пол ни тель ных мик ро -
мо ду лей для про мыш лен ной и бы то вой тех ни ки, экс порт ных по ста вок на ос но ве вы со ко -
эф фек тив ных ин те граль ных тех но ло гий и но во го по ко ле ния оп ти ко-ме ха ни че ско го,
кон троль но-из ме ри тель но го и сбо роч но го обо ру до ва ния («Мик ро элек тро ни ка»)

002 56 Раз ра бот ка и ос вое ние в про из вод ст ве но вых оп ти че ских, оп то элек трон ных и ла зер ных
сис тем, при бо ров и тех но ло гий («ОП ТО ТЕХ»)

002 57 Раз ра бот ка ме то дов ре сур со эф фек тив ной мо дер ни за ции меж от рас ле вых про мыш лен -
ных тех но ло гий и ис поль зо ва ния ме ст ных, в том чис ле вто рич ных, ма те ри аль но-сырь е -
вых ре сур сов («Ре сур сос бе ре же ние – 2010»)

002 58 Раз ра бот ка и вне дре ние но вых тех но ло гий, обо ру до ва ния и ма шин для объ ек тов го род -
ско го хо зяй ст ва («Го род ское хо зяй ст во»)

002 59 Раз ра бот ка и из го тов ле ние эта ло нов Бе ла ру си, уни каль ных при бо ров и ус та но вок для
на уч ных ис сле до ва ний («Эта ло ны и на уч ные при бо ры»)

002 60 Соз да ние ма шин и обо ру до ва ния для реа ли за ции на уч но обос но ван ных тех но ло гий про -
из вод ст ва про дук ции ос нов ных сель ско хо зяй ст вен ных куль тур («Бел сель хоз ме ха ни за -
ция»)

002 61 Раз ра бот ка и вне дре ние но вых энер го ре сур сос бе ре гаю щих тех но ло гий, мо дер ни за ция
су ще ст вую щих тех но ло гий, обес пе чи ваю щих по лу че ние ши ро ко го спек тра им пор то за -
ме щаю щих и экс пор то ори ен ти ро ван ных хи ми че ских про дук тов («Хи ми че ские тех но ло -
гии и про из вод ст ва»)

002 62 Соз да ние на ос но ве ме тал лов, ке ра ми ки и ком по зи ци он ных ма те риа лов но вых ма те риа -
лов, в том чис ле сверх твер дых, с по вы шен ны ми экс плуа та ци он ны ми ха рак те ри сти ка -
ми, раз ра бот ка обо ру до ва ния и тех но ло гии свар ки, рез ки, пай ки, на плав ки и по рош ко -
вой ме тал лур гии с це лью пе ре ра бот ки ма те риа лов в из де лия для раз лич ных от рас лей на -
род но го хо зяй ст ва рес пуб ли ки («Но вые ма те риа лы и тех но ло гии – 2010»)

002 63 Соз да ние и вне дре ние но вых ре сур со- и энер го сбе ре гаю щих кон ку рен то спо соб ных ма те -
риа лов, тех но ло гий, кон ст рук ций зда ний раз лич но го на зна че ния, ор га ни за ци он но-тех -
ни че ских ре ше ний ре кон ст рук ции и те п ло вой мо дер ни за ции су ще ст вую щей за строй ки,
улуч шаю щих по тре би тель ские свой ст ва строи тель ной про дук ции и сни жаю щих ее стои -
мость («Строи тель ные ма те риа лы и тех но ло гии»)

002 64 Раз ра бот ка и вне дре ние нау ко ем ких сис тем за щи ты от под дел ки блан ков цен ных бу маг
и до ку мен тов («За щи та до ку мен тов»)

002 65 Раз ра бот ка и ос вое ние ме то дов, тех но ло гий, обо ру до ва ния и сис тем, обес пе чи ваю щих
эф фек тив ное и ус той чи вое функ цио ни ро ва ние то п лив но-энер ге ти че ско го ком плек са
Рес пуб ли ки Бе ла русь («Энер ге ти ка – 2010»)

002 66 Ядер но-фи зи че ские тех но ло гии для на род но го хо зяй ст ва Бе ла ру си («Ядер но-фи зи че -
ские тех но ло гии»)

002 67 Соз да ние и ос вое ние вы пус ка со вре мен ных ле кар ст вен ных средств на ос но ве про дук тов
био тех но ло ги че ско го и хи ми че ско го син те за («Но вые ле кар ст вен ные сред ст ва»)

002 68 Раз ра бот ка и вне дре ние прин ци пи аль но но вых и усо вер шен ст во ва ние су ще ст вую щих
ме то дов ди аг но сти ки, ле че ния и про фи лак ти ки сер деч но-со су ди стых, те ра пев ти че ских, 
хи рур ги че ских, он ко ло ги че ских за бо ле ва ний с адап та ци ей их для прак ти че ско го здра -
во охра не ния, соз да ние но вых им пор то за ме щаю щих из де лий ме ди цин ско го на зна че ния
(им план та ты, ди аг но сти че ские на бо ры, ин ст ру мен та рий) («Ле чеб ные и ди аг но сти че -
ские технологии»)

002 69 Раз ра бот ка и вне дре ние в прак ти ку здра во охра не ния но вых ме то дов мо ле ку ляр ной эпи -
де мио ло гии и мик ро био ло гии с це лью со вер шен ст во ва ния сис те мы эпи де мио ло ги че ско -
го над зо ра («Ин фек ци он ные за бо ле ва ния и мик ро био ло ги че ские био тех но ло гии»)

002 70 Раз ра бот ка и вне дре ние в от рас лях на род но го хо зяй ст ва пе ре до вых тех но ло гий соз да ния 
ин фор ма ци он но-ана ли ти че ских сис тем, ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ных тех но ло -
гий и ти по вых ре ше ний про дук тов и сис тем ин фор ма ци он ных тех но ло гий («Ин фор ма -
ци он ные тех но ло гии»)

002 71 Раз ви тие ме то дов и средств сис те мы ком плекс ной за щи ты ин фор ма ции («За щи та ин -
фор ма ции»)

002 72 Раз ра бот ка и вне дре ние адап тив ных, ре сур со эф фек тив ных, эко ло ги че ски безо пас ных
тех но ло гий про из вод ст ва, пе ре ра бот ки и хра не ния сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции,
обес пе чи ваю щих про до воль ст вен ную безо пас ность Рес пуб ли ки Бе ла русь («Аг ро ком -
плекс – воз ро ж де ние и раз ви тие села»)

002 73 Раз ра бот ка и вне дре ние в про из вод ст во но вых ме то дов, ма шин и тех но ло гий мно го це ле -
во го ле со поль зо ва ния и ус той чи во го управ ле ния ле са ми, обес пе чи ваю щих их ох ра ну, за -
щи ту и вос про из вод ст во, по вы ше ние эф фек тив но сти ра бо ты лес но го ком плек са рес пуб -
ли ки, улуч ше ние пе ре ра бот ки дре ве си ны, уве ли че ние по сту п ле ний в бюд жет от реа ли -
за ции ле со про дук ции («Управ ле ние ле са ми и ра цио наль ное ле со поль зо ва ние»)
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002 74 Раз ра бот ка и ос вое ние но вых со ци аль но зна чи мых и эко ло го-со вмес ти мых тех но ло гий
ис поль зо ва ния и пе ре ра бот ки при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды («Эко -
ло ги че ская безо пас ность»)

002 75 Раз ра бот ка и вне дре ние со вре мен ных тех ни ки, средств и тех но ло гий для го су дар ст вен -
ной сис те мы пре ду пре ж де ния и ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций и гра ж дан ской
обо ро ны («За щи та от чрез вы чай ных си туа ций»)

002 76 Но вые тех но ло гии и био пре па ра ты для сель ско го хо зяй ст ва, про мыш лен но сти, здра во -
охра не ния и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды («Про мыш лен ные био тех но ло гии»)

002 77 Раз ра бот ка и вне дре ние но вых тех но ло гий и кон ку рен то спо соб ной про дук ции в от рас -
лях эко но ми ки Бре ст ской об лас ти («Сис те мы, ма ши ны, сер вис 2006–2010»)

002 78 Раз ра бот ка и ос вое ние но вых ви дов кон ку рен то спо соб ной про дук ции, ре сур сос бе ре гаю -
щих тех но ло гий, обо ру до ва ния и мер, обес пе чи ваю щих по вы ше ние эф фек тив но сти
функ цио ни ро ва ния от рас лей эко но ми ки Ви теб ской об лас ти («Ин но ва ци он ное раз ви тие
Ви теб ской об лас ти»)

002 79 На уч но-тех ни че ское обес пе че ние со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Го мель ской об -
лас ти

002 80 Раз ра бот ка тех но ло гий и тех ни че ских средств, обес пе чи ваю щих ус той чи вое ин но ва ци -
он ное раз ви тие про мыш лен но сти, сель ско го хо зяй ст ва и со ци аль ной сфе ры Грод нен ской 
об лас ти («Ус той чи вое раз ви тие: нау ка, ин но ва ции, тех но ло гии»)

002 81 Раз ра бот ка тех но ло гий, тех ни че ских средств и ме ха низ мов хо зяй ст во ва ния, обес пе чи -
ваю щих по вы ше ние эф фек тив но сти функ цио ни ро ва ния сель ско го хо зяй ст ва, про мыш -
лен но сти и со ци аль ной сфе ры Мин ской об лас ти («Раз ви тие Мин ской об лас ти»)

002 82 Раз ра бот ка и вне дре ние в Мо ги лев ской об лас ти но вых тех но ло ги че ских про цес сов, нау -
ко ем кой кон ку рен то спо соб ной про дук ции, ме ро прия тий по со вер шен ст во ва нию сис те -
мы управ ле ния про из вод ст вом, улуч ше нию ус ло вий тру да и эко ло ги че ской об ста нов ки
ре гио на («Раз ви тие Мо ги лев ской об лас ти»)

002 90 Го су дар ст вен ные про грам мы фун да мен таль ных и при клад ных на уч ных ис сле до ва ний в об -
лас ти ес те ст вен ных, тех ни че ских, гу ма ни тар ных и со ци аль ных наук на 2006–2010 годы

003 00 Го су дар ст вен ная ком плекс ная про грам ма мо дер ни за ции ос нов ных про из вод ст вен ных
фон дов Бе ло рус ской энер ге ти че ской сис те мы, энер го сбе ре же ния и уве ли че ния доли ис -
поль зо ва ния в рес пуб ли ке соб ст вен ных то п лив но-энер ге ти че ских ре сур сов на пе ри од до
2011 года

003 01 Ме ро прия тия Го су дар ст вен ной ком плекс ной про грам мы мо дер ни за ции ос нов ных про -
из вод ст вен ных фон дов Бе ло рус ской энер ге ти че ской сис те мы, энер го сбе ре же ния и уве -
ли че ния доли ис поль зо ва ния в рес пуб ли ке соб ст вен ных то п лив но-энер ге ти че ских ре -
сур сов на пе ри од до 2011 года

003 02 Рес пуб ли кан ская про грам ма энер го сбе ре же ния на 2006–2010 годы
003 03 Це ле вая про грам ма обес пе че ния в рес пуб ли ке не ме нее 25 про цен тов объ е ма про из вод ст -

ва элек три че ской и те п ло вой энер гии за счет ис поль зо ва ния ме ст ных ви дов то п ли ва и
аль тер на тив ных ис точ ни ков энер гии на пе ри од до 2012 года

003 04 Го су дар ст вен ная про грам ма «Торф» на 2008–2010 годы и на пе ри од до 2020 года
003 05 Рес пуб ли кан ская про грам ма по пре об ра зо ва нию ко тель ных в ми ни-ТЭЦ на 2007–2010 годы
004 00 Го су дар ст вен ная про грам ма по пре одо ле нию по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль -

ской АЭС на 2006–2010 годы
004 01 Ме ро прия тия Го су дар ст вен ной про грам мы по пре одо ле нию по след ст вий ка та ст ро фы на

Чер но быль ской АЭС на 2006–2010 годы
005 00 Пре зи дент ская про грам ма «Дети Бе ла ру си» на 2006–2010 годы
005 01 Под про грам ма «Со ци аль ная за щи та се мьи и де тей»
005 02 Под про грам ма «Дети Чер но бы ля»
005 03 Под про грам ма «Де ти-си ро ты»
005 04 Под про грам ма «Дети и за кон. Вос пи та ние лич но сти»
005 05 Под про грам ма «Де ти-ин ва ли ды»
005 06 Под про грам ма «Дет ское пи та ние»
006 00 На цио наль ная про грам ма де мо гра фи че ской безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь на

2007–2010 годы
006 01 Под про грам ма «Сти му ли ро ва ние ро ж дае мо сти и ук ре п ле ние се мьи»
006 02 Под про грам ма «Ох ра на здо ро вья ма те ри и ре бен ка»
006 03 Под про грам ма «Фор ми ро ва ние здо ро во го об раза жиз ни и соз да ние бла го при ят ной сре ды 

оби та ния»
006 04 Под про грам ма «Ук ре п ле ние здо ро вья и уве ли че ние ожи дае мой про дол жи тель но сти

жиз ни на се ле ния»
006 05 Под про грам ма «Оп ти ми за ция ми гра ци он ных про цес сов»
006 06 Под про грам ма «На уч ное обес пе че ние»
006 07 Под про грам ма «Нор ма тив но-пра во вое и ин фор ма ци он ное обес пе че ние»
007 00 Го су дар ст вен ная ком плекс ная про грам ма раз ви тия ре гио нов, ма лых и сред них го род -

ских по се ле ний на 2007–2010 годы
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Про грам ма Под про грам ма На име но ва ние про грам мы, под про грам мы про грамм ной клас си фи ка ции рас хо дов бюд же та

040 00 На цио наль ная про грам ма ис сле до ва ния и ис поль зо ва ния кос ми че ско го про стран ст ва в
мир ных це лях на 2008–2012 годы

040 01 Под про грам ма «Кос ми че ские ис сле до ва ния»
040 02 Под про грам ма «Кос ми че ские сис те мы и тех но ло гии»
040 03 Под про грам ма «Раз ви тие Бе ло рус ской кос ми че ской сис те мы дис тан ци он но го зон ди ро -

ва ния Зем ли»
040 04 Под про грам ма «Пер спек тив ные бе ло рус ские кос ми че ские ап па ра ты»
040 05 Под про грам ма «Эко ло ги че ский мо ни то ринг, гид ро ме тео ро ло ги че ские на блю де ния и

оцен ка эф фек тив но сти при ро до поль зо ва ния»
040 06 Под про грам ма «При ме не ние кос ми че ской ин фор ма ции в ин те ре сах гео де зии и кар то -

гра фии»
040 07 Под про грам ма «Мо ни то ринг чрез вы чай ных си туа ций при род но го и тех но ген но го ха -

рак те ра с ис поль зо ва ни ем кос ми че ской ин фор ма ции»
040 08 Под про грам ма «Соз да ние сис те мы про фес сио наль но го аэ ро кос ми че ско го об ра зо ва ния»
040 09 Под про грам ма «Ор га ни за ция сис те мы обес пе че ния безо пас но сти ин фор ма ци он ных кос -

ми че ских тех но ло гий»
040 10 Под про грам ма «При ме не ние кос ми че ской ин фор ма ции в ин те ре сах лес но го хо зяй ст ва»
040 11 Под про грам ма «Оцен ка ак ту аль но го со стоя ния сель ско хо зяй ст вен ных пло ща дей с при -

ме не ни ем сис тем кос ми че ской ин фор ма ции»
050 00 Про грам ма раз ви тия здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2006–2010 годы
050 01 Ме ро прия тия Про грам мы раз ви тия здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь на

2006–2010 годы
050 02 Го су дар ст вен ная про грам ма про фи лак ти ки ВИЧ-ин фек ции на 2006–2010 годы
050 03 Го су дар ст вен ная про грам ма «Ту бер ку лез» на 2005–2009 годы
050 04 Го су дар ст вен ная про грам ма обес пе че ния са ни тар но-эпи де ми че ско го бла го по лу чия на -

се ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2007–2010 годы
050 05 Про грам ма мер по ор га ни за ции в рес пуб ли ке про из вод ст ва са ни тар но-ги гие ни че ских и

дру гих из де лий од но ра зо во го при ме не ния
051 00 Ре гио наль ные про грам мы ре кон ст рук ции, те п ло снаб же ния и те ку ще го ре мон та цен -

траль ных рай он ных боль ниц и сель ских ор га ни за ций здра во охра не ния
065 00 Про грам ма ре кон ст рук ции, те п ло снаб же ния и те ку ще го ре мон та цен траль ных рай он ных

боль ниц и сель ских ор га ни за ций здра во охра не ния Мин ской об лас ти на 2006–2010 годы
100 00 Про грам ма «Ком плекс ная ин фор ма ти за ция сис те мы об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь

на 2007–2010 годы»
101 00 Про грам ма раз ви тия об ще го сред не го об ра зо ва ния на 2007–2016 годы
102 00 Го су дар ст вен ная про грам ма раз ви тия про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния на

2006–2010 годы
103 00 Го су дар ст вен ная про грам ма раз ви тия сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния на 2006–2010 годы
105 00 Про грам ма пе ре хо да на диф фе рен ци ро ван ные сро ки под го тов ки спе циа ли стов с выс шим 

об ра зо ва ни ем в Рес пуб ли ке Бе ла русь на 2005–2010 годы
106 00 Про грам ма ре мон та и мо дер ни за ции зда ний и со ору же ний уч ре ж де ний об ра зо ва ния,

под чи нен ных го су дар ст вен ным ор га нам управ ле ния об ра зо ва ни ем, на 2008–2010 годы
107 00 Го су дар ст вен ная про грам ма под го тов ки кад ров для ядер ной энер ге ти ки Рес пуб ли ки Бе -

ла русь на 2008–2020 годы
108 00 Про грам ма раз ви тия сис те мы до шко ль но го об ра зо ва ния на 2009–2014 годы
120 00 Ре гио наль ные про грам мы до про филь ной под го тов ки и про филь но го обу че ния
150 00 Го су дар ст вен ная про грам ма раз ви тия фи зи че ской куль ту ры и спор та в Рес пуб ли ке Бе -

ла русь на 2007–2010 годы
150 01 Ме ро прия тия Го су дар ст вен ной про грам мы раз ви тия фи зи че ской куль ту ры и спор та в

Рес пуб ли ке Бе ла русь на 2007–2010 годы
150 02 Про грам ма под го тов ки бе ло рус ских спорт сме нов к XXI зим ним Олим пий ским иг рам

2010 года в г. Ван ку ве ре (Ка на да)
150 03 Про грам ма ре кон ст рук ции и строи тель ст ва объ ек тов рес пуб ли кан ско го уни тар но го

пред при ятия «Олим пий ский спор тив ный ком плекс «Стай ки» на 2005–2009 годы и на
пе ри од до 2015 года

200 00 Про грам ма воз ро ж де ния Жи ро вич ско го Свя то-Ус пен ско го мо на стыр ско го ком плек са и
Мин ской ду хов ной ака де мии и се ми на рии на 2001–2005 годы и на пе ри од до 2010 года

201 00 Про грам ма ре кон ст рук ции и тех ни че ско го пе ре ос на ще ния го су дар ст вен ных те ат ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2004–2010 годы

202 00 Ком плекс ная про грам ма ре кон ст рук ции, рес тав ра ции, вос ста нов ле ния и бла го ус т рой -
ст ва ис то ри че ско го цен тра г. Мин ска на 2004–2010 годы

203 00 Ком плекс ная про грам ма раз ви тия г. По лоц ка на 2008–2012 годы
204 00 Ком плекс ная про грам ма раз ви тия го су дар ст вен ных пе рио ди че ских пе чат ных из да ний в 

Рес пуб ли ке Бе ла русь на 2005–2011 годы
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Про грам ма Под про грам ма На име но ва ние про грам мы, под про грам мы про грамм ной клас си фи ка ции рас хо дов бюд же та

205 00 Про грам ма со труд ни че ст ва с бе ло рус ским на цио наль ным мень шин ст вом в Поль ше «Бе -
ло ру сы в Поль ше» на 2005–2010 годы

220 00 Ре гио наль ные про грам мы со хра не ния и раз ви тия куль ту ры
221 00 Ре гио наль ные про грам мы раз ви тия ки но ви део про кат ных ор га ни за ций
222 00 Ре гио наль ные про грам мы строи тель ст ва, тех ни че ско го пе ре воо ру же ния и рас ши ре ния

ра дио те ле ви зи он ных пе ре даю щих стан ций
250 00 Го су дар ст вен ная про грам ма по пре ду пре ж де нию ин ва лид но сти и реа би ли та ции ин ва ли -

дов на 2006–2010 годы
250 01 Под про грам ма «Пре ду пре ж де ние ин ва лид но сти и ме ди цин ская реа би ли та ция ин ва ли -

дов»
250 02 Под про грам ма «Про фес сио наль ная и тру до вая реа би ли та ция ин ва ли дов»
250 03 Под про грам ма «Со ци аль ная реа би ли та ция ин ва ли дов»
251 00 Рес пуб ли кан ская ком плекс ная про грам ма со ци аль ной под держ ки по жи лых лю дей, ве -

те ра нов и лиц, по стра дав ших от по след ст вий войн, на 2006–2010 годы
252 00 Го су дар ст вен ная про грам ма о без барь ер ной сре де жиз не дея тель но сти фи зи че ски ос лаб -

лен ных лиц на 2007–2010 годы
253 00 Про грам ма раз ви тия и оп ти ми за ции сети уч ре ж де ний со ци аль но го об слу жи ва ния до

2010 года
254 00 Ком плекс ная про грам ма по со вер шен ст во ва нию сис те мы со ци аль ной ра бо ты с оди но ки -

ми гра ж да на ми по жи ло го воз рас та в Рес пуб ли ке Бе ла русь до 2010 года
254 01 Под про грам ма «Улуч ше ние со ци аль но го по ло же ния оди но ких гра ж дан по жи ло го воз -

рас та»
254 02 Под про грам ма «Ох ра на здо ро вья по жи лых лю дей»
254 03 Под про грам ма «Тор го вое и бы то вое об слу жи ва ние по жи лых лю дей, ус лу ги свя зи»
254 04 Под про грам ма «Соз да ние бла го при ят ных ус ло вий для реа ли за ции ин тел лек ту аль ных и

куль тур ных по треб но стей оди но ких по жи лых лю дей»
254 05 Под про грам ма «За ня тость по жи лых лю дей»
254 06 Под про грам ма «Ор га ни за ци он ные во про сы со ци аль ной за щи ты оди но ких гра ж дан по -

жи ло го воз рас та»
255 00 Рес пуб ли кан ская це ле вая про грам ма по улуч ше нию ус ло вий ох ра ны тру да на

2006–2010 годы
256 00 Го су дар ст вен ная про грам ма со дей ст вия за ня то сти на се ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь на

2009–2010 годы
257 00 Рес пуб ли кан ская про грам ма «Мо ло дежь Бе ла ру си» на 2006–2010 годы
257 01 Ме ро прия тия Рес пуб ли кан ской про грам мы «Мо ло дежь Бе ла ру си» на 2006–2010 годы
257 02 Го су дар ст вен ная про грам ма «Мо ло дые та лан ты Бе ла ру си» на 2006–2010 годы
300 00 Го су дар ст вен ная про грам ма раз ви тия На цио наль ной сис те мы мо ни то рин га ок ру жаю -

щей сре ды в Рес пуб ли ке Бе ла русь на 2006–2010 годы
301 00 Го су дар ст вен ная про грам ма гео ло го раз ве доч ных ра бот по раз ви тию ми не раль но-сырь е -

вой базы Бе ла ру си на 2006–2010 годы и на пе ри од до 2020 года
303 00 Го су дар ст вен ная про грам ма раз ви тия сис те мы осо бо ох ра няе мых при род ных тер ри то -

рий на 2008–2014 годы
304 00 Рес пуб ли кан ская про грам ма раз ви тия го су дар ст вен ной гид ро ме тео ро ло ги че ской служ -

бы на 2007–2010 годы
305 00 Го су дар ст вен ная це ле вая про грам ма «Мо ни то ринг по ляр ных рай онов Зем ли и обес пе че -

ние дея тель но сти арк ти че ских и ан тарк ти че ских экс пе ди ций на 2007–2010 годы и на пе -
ри од до 2015 года»

306 00 Рес пуб ли кан ская про грам ма «Ин же нер ные во до хо зяй ст вен ные ме ро прия тия по за щи те
на се лен ных мест и сель ско хо зяй ст вен ных зе мель от па вод ков в наи бо лее па вод ко опас -
ных рай онах По ле сья на 2005–2010 годы»

307 00 Про грам ма ре кон ст рук ции объ ек тов Цен траль но го бо та ни че ско го сада На цио наль ной
ака де мии наук Бе ла ру си на 2007–2010 годы

308 00 На цио наль ная про грам ма мер по смяг че нию по след ст вий из ме не ния кли ма та на
2008–2012 годы

350 00 Про грам ма раз ви тия жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь на
2006–2010 годы

350 01 Ме ро прия тия Про грам мы раз ви тия жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки
Бе ла русь на 2006–2010 годы

350 02 Го су дар ст вен ная про грам ма по во до снаб же нию и во до от ве де нию «Чис тая вода» на
2006–2010 годы

350 03 Го су дар ст вен ная про грам ма по строи тель ст ву на дей ст вую щих объ ек тах за хо ро не ния
ком му наль ных от хо дов со ору же ний, пре дот вра щаю щих за гряз не ние ок ру жаю щей сре -
ды от хо да ми, про дук та ми их взаи мо дей ст вия и (или) раз ло же ния, на 2008–2014 годы

400 00 Про грам ма го су дар ст вен ной под держ ки ма ло го пред при ни ма тель ст ва в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь

№ 8/20467 -123- 23.02.2009

Про дол же ние табл.



Про грам ма Под про грам ма На име но ва ние про грам мы, под про грам мы про грамм ной клас си фи ка ции рас хо дов бюд же та

405 00 Про грам ма раз ра бот ки и про из вод ст ва обо ру до ва ния для пе ре ра ба ты ваю щей про мыш -
лен но сти аг ро про мыш лен но го ком плек са на 2006–2010 годы

406 00 Про грам ма раз ви тия про из вод ст ва пло до овощ ных кон сер вов в Рес пуб ли ке Бе ла русь на
2006–2010 годы

407 00 Про грам ма раз ви тия пи во ва рен ной от рас ли Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2006–2010 годы
408 00 Про грам ма раз ви тия ор га ни за ций Рес пуб ли ки Бе ла русь, осу ще ст в ляю щих про из вод ст -

во и экс порт ал ко голь ной про дук ции, на 2005–2010 годы
409 00 Про грам ма пе ре ра бот ки мо лоч ной сы во рот ки и про из вод ст ва су хих мо лоч ных про дук -

тов в Рес пуб ли ке Бе ла русь на 2008–2010 годы
420 00 Про грам ма раз ви тия лес но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2007–2011 годы
420 01 Ме ро прия тия Про грам мы раз ви тия лес но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь на

2007–2011 годы
420 02 Про грам ма транс порт но го ос вое ния лес но го фон да и строи тель ст ва ле со хо зяй ст вен ных

до рог в ле сах Рес пуб ли ки Бе ла русь на пе ри од до 2010 года
420 03 Го су дар ст вен ная про грам ма раз ви тия охот ничь е го хо зяй ст ва на 2006–2015 годы
421 00 Про грам ма раз ви тия в Рес пуб ли ке Бе ла русь зве ро вод ст ва, за го то вок и пе ре ра бот ки пуш -

но-ме хо во го сы рья и экс пор та из де лий из него на 2002–2010 годы
440 00 Про грам ма раз ви тия про мыш лен но го ком плек са Рес пуб ли ки Бе ла русь на 1998–2015 годы
440 01 Ме ро прия тия Про грам мы раз ви тия про мыш лен но го ком плек са Рес пуб ли ки Бе ла русь

на 1998–2015 годы
440 02 Го су дар ст вен ная про грам ма раз ви тия ра дио элек трон ной про мыш лен но сти Рес пуб ли ки

Бе ла русь на 2006–2010 годы
440 03 Го су дар ст вен ная це ле вая про грам ма раз ви тия ав то трак то ро строе ния и ком бай но строе -

ния Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2003–2005 годы и на пе ри од до 2010 года
440 04 Го су дар ст вен ная про грам ма раз ви тия по рош ко вой ме тал лур гии и свар ки в Бе ла ру си на

2006–2010 годы
440 05 Про грам ма раз ви тия рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Про из вод ст вен ное

объ е ди не ние «Бе ла русь ка лий» до 2012 года
440 06 Го су дар ст вен ная про грам ма раз ра бот ки и про из вод ст ва в Рес пуб ли ке Бе ла русь ме ди -

цин ской тех ни ки и из де лий ме ди цин ско го на зна че ния на 2006–2010 годы («Бел мед тех -
ни ка»)

440 07 Про грам ма по про из вод ст ву ле со хо зяй ст вен ной и ле со за го то ви тель ной тех ни ки и обо ру -
до ва ния на 2006–2010 годы

440 08 Го су дар ст вен ная це ле вая про грам ма соз да ния ком плек са ме тал ло об ра ба ты ваю ще го обо -
ру до ва ния, про из вод ст ва вы со ко точ но го ав то ма ти зи ро ван но го обо ру до ва ния, в том чис -
ле про из вод ст вен ных мо ду лей, на 2003–2010 годы («Стан ко строе ние»)

440 09 Про грам ма тех ни че ско го пе ре ос на ще ния и мо дер ни за ции ли тей ных, тер ми че ских,
галь ва ни че ских и дру гих энер го ем ких про из водств на 2007–2010 годы

440 10 Про грам ма раз ви тия сте коль ной про мыш лен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2006–2010 годы
440 11 Про грам ма пер спек тив но го раз ви тия от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Мо ги лев хим -

во лок но» на 2008–2012 годы
445 00 Про грам ма раз ви тия го су дар ст вен но го тор го во-про из вод ст вен но го объ е ди не ния «Бел -

ре сур сы» на 2007–2010 годы
446 00 Го су дар ст вен ная про грам ма «Ка че ст во» на 2007–2010 годы
447 00 Го су дар ст вен ная про грам ма «Раз ви тие и со вер шен ст во ва ние го су дар ст вен ной служ бы

еди но го вре ме ни и эта лон ных час тот Бе ла ру си» на 2007–2010 годы
450 00 Го су дар ст вен ная ком плекс ная про грам ма раз ви тия ма те ри аль но-тех ни че ской базы

строи тель ной от рас ли на 2006–2010 годы
455 00 Про грам ма раз ви тия сети ав то за пра воч ных стан ций в Рес пуб ли ке Бе ла русь на пе ри од до

2010 года
456 00 Про грам ма ис поль зо ва ния газа в ка че ст ве мо тор но го то п ли ва для ав то транс порт ных

средств на 2003–2005 годы и на пе ри од до 2010 года
457 00 Го су дар ст вен ная про грам ма по обес пе че нию ди зель но го био то п ли ва в Рес пуб ли ке Бе ла -

русь на 2007–2010 годы
458 00 Ре гио наль ные про грам мы раз ви тия строи тель но го ком плек са и строи тель ст ва жи лья
460 00 Про грам ма раз ви тия ав то мо биль ной от рас ли Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2007–2010 годы
460 01 Ме ро прия тия Про грам мы раз ви тия ав то мо биль ной от рас ли Рес пуб ли ки Бе ла русь на

2007–2010 годы
460 02 Про грам ма раз ви тия пас са жир ских пе ре во зок ав то мо биль ным транс пор том в

2005–2010 го дах
460 03 Го су дар ст вен ная про грам ма раз ви тия ме ж ду на род ных ав то мо биль ных пе ре во зок пас са -

жи ров и гру зов на 2003–2010 годы
465 00 Ре гио наль ные про грам мы раз ви тия ком му наль но го пас са жир ско го транс пор та 
470 00 Про грам ма раз ви тия внут рен не го вод но го и мор ско го транс пор та до 2010 года
480 00 Про грам ма раз ви тия Бе ло рус ской же лез ной до ро ги до 2010 года
480 01 Ме ро прия тия Про грам мы раз ви тия Бе ло рус ской же лез ной до ро ги до 2010 года
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480 02 Про грам ма раз ви тия же лез но до рож ных пунк тов про пус ка на Го су дар ст вен ной гра ни це
Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2007–2015 годы

490 00 Го су дар ст вен ная про грам ма раз ви тия гра ж дан ской авиа ции Рес пуб ли ки Бе ла русь на
2006–2010 годы

500 00 Про грам ма «До ро ги Бе ла ру си» на 2006–2015 годы
501 00 Ком плекс ная про грам ма обес пе че ния эф фек тив но го ис поль зо ва ния тран зит ных воз -

мож но стей Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2006–2010 годы
510 00 Про грам ма раз ви тия свя зи в Рес пуб ли ке Бе ла русь на 2006–2010 годы
510 01 Ме ро прия тия Про грам мы раз ви тия свя зи в Рес пуб ли ке Бе ла русь на 2006–2010 годы
510 02 Го су дар ст вен ная про грам ма раз ви тия спут ни ко во го те ле ви зи он но го ве ща ния в Рес пуб -

ли ке Бе ла русь до 2010 года
510 03 Го су дар ст вен ная про грам ма вне дре ния циф ро во го те ле ви зи он но го и ра дио ве ща ния в

Рес пуб ли ке Бе ла русь до 2015 года
520 00 Про грам ма со вер шен ст во ва ния дея тель но сти по тре би тель ской коо пе ра ции на

2005–2010 годы
521 00 Про грам ма раз ви тия бы то во го об слу жи ва ния на се ле ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь на

2006–2010 годы
522 00 Про грам ма раз ви тия внут рен ней тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2006–2010 годы
523 00 Ком плекс ная про грам ма раз ви тия сфе ры ус луг в Рес пуб ли ке Бе ла русь на 2006–2010 годы
524 00 Го су дар ст вен ная про грам ма раз ви тия тех ни че ской ин фра струк ту ры, обес пе чи ваю щей

ис поль зо ва ние бан ков ских пла сти ко вых кар то чек, на 2006–2010 годы
525 00 Про грам ма раз ви тия ло ги сти че ской сис те мы Рес пуб ли ки Бе ла русь на пе ри од до 2015 года
530 00 На цио наль ная про грам ма раз ви тия ту риз ма в Рес пуб ли ке Бе ла русь на 2008–2010 годы
530 01 Под про грам ма «Кад ро вая по ли ти ка. На уч ное и учеб но-ме то ди че ское обес пе че ние ту ри -

сти че ской от рас ли»
530 02 Под про грам ма «Мар ке тинг ту ри сти че ских ус луг»
530 03 Под про грам ма «Раз ви тие ин фра струк ту ры ту риз ма»
550 00 Го су дар ст вен ная про грам ма по борь бе с пре ступ но стью на 2006–2010 годы
550 01 Ме ро прия тия Го су дар ст вен ной про грам мы по борь бе с пре ступ но стью на 2006–2010 годы
550 02 Го су дар ст вен ная про грам ма по борь бе с кор руп ци ей на 2007–2010 годы
550 03 Го су дар ст вен ная про грам ма про ти во дей ст вия тор гов ле людь ми, не ле галь ной ми гра ции

и свя зан ным с ними про ти во прав ным дея ни ям на 2008–2010 годы
550 04 Го су дар ст вен ная про грам ма ком плекс ных мер про ти во дей ст вия нар ко ма нии, не за кон -

но му обо ро ту нар ко ти ков и свя зан ным с ними пра во на ру ше ни ям в Рес пуб ли ке Бе ла русь
на 2009–2013 годы

551 00 Го су дар ст вен ная про грам ма ос на ще ния ор га нов и под раз де ле ний по чрез вы чай ным си -
туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь со вре мен ной тех ни кой, по жар ным и ава рий но-спа са -
тель ным обо ру до ва ни ем, дру гим иму ще ст вом в 2006–2010 го дах

552 00 Про грам ма раз ви тия средств про ти во по жар ной за щи ты и про ти во по жар ных ус луг на
2007–2010 годы

553 00 Го су дар ст вен ная про грам ма со вер шен ст во ва ния уго лов но-ис пол ни тель ной сис те мы Ми -
ни стер ст ва внут рен них дел на 2006–2010 годы

554 00 Ком плекс ная про грам ма ре кон ст рук ции зда ний и по ме ще ний и пе ре ос на ще ния во ен -
но-ме ди цин ских ор га ни за ций Ми ни стер ст ва обо ро ны на 2007–2010 годы

555 00 Го су дар ст вен ная про грам ма на цио наль ных дей ст вий по пре ду пре ж де нию и пре одо ле -
нию пьян ст ва и ал ко го лиз ма на 2006–2010 годы

556 00 Го су дар ст вен ная ми гра ци он ная про грам ма на 2006–2010 годы
557 00 Про грам ма строи тель ст ва и ре кон ст рук ции зда ний, ма те ри аль но-тех ни че ско го, кад ро -

во го обес пе че ния су дов Рес пуб ли ки Бе ла русь
558 00 Про грам ма строи тель ст ва и ре кон ст рук ции зда ний ор га нов про ку ра ту ры Рес пуб ли ки

Бе ла русь на 2006–2010 годы
601 00 Ком плекс ная про грам ма раз ви тия ин фра струк ту ры ав то до рож ных пунк тов про пус ка на 

Го су дар ст вен ной гра ни це Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2006–2010 годы
602 00 Про грам ма строи тель ст ва и ре кон ст рук ции зда ний и со ору же ний внут рен них войск Ми -

ни стер ст ва внут рен них дел на 2009–2013 годы
603 00 Го су дар ст вен ная про грам ма обу ст рой ст ва бе ло рус ско-ук ра ин ско го и мо дер ни за ции бе -

ло рус ско-поль ско го уча ст ков Го су дар ст вен ной гра ни цы Рес пуб ли ки Бе ла русь на
2009–2013 годы

620 00 Ре гио наль ные про грам мы по раз ви тию го су дар ст вен ной сис те мы пра во вой ин фор ма ции 
650 00 Спе ци аль ная про грам ма
651 00 Спе ци аль ная про грам ма
652 00 Спе ци аль ная про грам ма
653 00 Спе ци аль ная про грам ма
654 00 Спе ци аль ная про грам ма
655 00 Спе ци аль ная про грам ма
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656 00 Спе ци аль ная про грам ма
657 00 Спе ци аль ная про грам ма
658 00 Спе ци аль ная про грам ма
659 00 Спе ци аль ная про грам ма
660 00 Спе ци аль ная про грам ма
661 00 Спе ци аль ная про грам ма
662 00 Спе ци аль ная про грам ма
670 00 Го су дар ст вен ная про грам ма раз ви тия тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции в

от но ше нии обо рон ной про дук ции на 2008–2015 годы
671 00 Го су дар ст вен ная про грам ма соз да ния Еди ной ин фор ма ци он ной сис те мы го су дар ст вен -

ной ста ти сти ки Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2007–2011 годы
672 00 Го су дар ст вен ная про грам ма ин фор ма ци он но го обес пе че ния внеш не по ли ти че ской и

внеш не эко но ми че ской дея тель но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2006–2010 годы
675 00 Го су дар ст вен ная про грам ма им пор то за ме ще ния на 2006–2010 годы
675 01 Ме ро прия тия Го су дар ст вен ной про грам мы им пор то за ме ще ния на 2006–2010 годы
675 02 Рес пуб ли кан ская про грам ма им пор то за ме ще ния в про из вод ст ве строи тель ных ма те риа -

лов на 2004–2012 годы
676 00 На цио наль ная про грам ма раз ви тия экс пор та на 2006–2010 годы
680 00 Про грам ма раз ви тия бан ков ско го сек то ра эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь на

2006–2010 годы
680 01 Ме ро прия тия Про грам мы раз ви тия бан ков ско го сек то ра эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла -

русь на 2006–2010 годы
680 02 Про грам ма раз ви тия от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Бел пром ст рой банк» на

2006–2010 годы
999 00 Не про грамм ные рас хо ды

При ло же ние 5
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
31.12.2008 № 208

Ведомственная классификация расходов республиканского бюджета
Гла ва На име но ва ние гла вы ве дом ст вен ной клас си фи ка ции рас хо дов

002 Ми ни стер ст во ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь
003 Ми ни стер ст во юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь
004 Ми ни стер ст во энер ге ти ки Рес пуб ли ки Бе ла русь
005 Вер хов ный Суд Рес пуб ли ки Бе ла русь
006 Выс ший Хо зяй ст вен ный Суд Рес пуб ли ки Бе ла русь
007 Кон сти ту ци он ный Суд Рес пуб ли ки Бе ла русь
009 Ге не раль ная про ку ра ту ра Рес пуб ли ки Бе ла русь 
012 Бе ло рус ский фонд фи нан со вой под держ ки пред при ни ма те лей
016 Кон церн «Бел био фарм»
038 Кон церн «Бел неф те хим»
054 Ми ни стер ст во здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь
055 Го су дар ст вен ная служ ба ме ди цин ских су деб ных экс пер тиз
056 Ми ни стер ст во куль ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь
058 Кон церн «Бел лег пром»
060 Кон церн «Бел лес бум пром»
075 Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь
077 Го су дар ст вен ный ко ми тет по стан дар ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь
078 Ми ни стер ст во свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь
079 Де пар та мент ин фор ма ти за ции Ми ни стер ст ва свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь
082 Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь
083 Ап па рат Упол но мо чен но го по де лам ре ли гий и на цио наль но стей
085 Го су дар ст вен ный ко ми тет по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь
088 Ми ни стер ст во тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь
092 Ми ни стер ст во фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь
095 Ми ни стер ст во по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь
096 Де пар та мент фи нан со вых рас сле до ва ний Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь
101 От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус банк»
102 От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бел пром ст рой банк»
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103 От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бе ло рус ский банк раз ви тия и ре кон ст рук ции «Бе лин ве ст банк»
104 Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь
106 Го су дар ст вен ное объ е ди не ние «Бел быт»
110 Ми ни стер ст во жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь
112 Ми ни стер ст во про мыш лен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь
117 Ми ни стер ст во тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь
118 Фонд со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь
130 Ми ни стер ст во ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь
134 Ми ни стер ст во ин фор ма ции Рес пуб ли ки Бе ла русь
137 На цио наль ная го су дар ст вен ная те ле ра дио ком па ния Рес пуб ли ки Бе ла русь
139 Меж го су дар ст вен ная те ле ра дио ком па ния «Мир»
140 Ми ни стер ст во эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь
142 Ми ни стер ст во лес но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь
145 Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь
146 Го су дар ст вен ная ин спек ция ох ра ны жи вот но го и рас ти тель но го мира при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла -

русь
149 На цио наль ный ста ти сти че ский ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь
152 Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь
160 Де пар та мент по ма те ри аль ным ре зер вам Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла -

русь
164 Ми ни стер ст во спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь
168 Ака де мия управ ле ния при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь
179 Ко ми тет го су дар ст вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь
180 Го су дар ст вен ный во ен но-про мыш лен ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь
188 Ми ни стер ст во внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь
189 Де пар та мент ис пол не ния на ка за ний Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь
190 Ми ни стер ст во обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь
192 Го су дар ст вен ный по гра нич ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь
193 Рес пуб ли кан ское го су дар ст вен но-об ще ст вен ное объ е ди не ние «Доб ро воль ное об ще ст во со дей ст вия ар -

мии, авиа ции и фло ту Рес пуб ли ки Бе ла русь»
194 Бел ко оп со юз
195 Опе ра тив но-ана ли ти че ский центр при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь 
197 Де пар та мент ох ра ны Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь
200 Ми ни стер ст во по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь
202 Де пар та мент по ли к ви да ции по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС Ми ни стер ст ва по чрез вы -

чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь
205 На цио наль ное со б ра ние Рес пуб ли ки Бе ла русь
206 Управ ле ние де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
207 Ап па рат Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
209 Выс шая ат те ста ци он ная ко мис сия Рес пуб ли ки Бе ла русь
212 На цио наль ная ака де мия наук Бе ла ру си
218 Фе де ра ция проф сою зов Бе ла ру си
219 Об ще ст вен ное объ е ди не ние «Союз пи са те лей Бе ла ру си»
226 Рес пуб ли кан ское го су дар ст вен но-об ще ст вен ное объ е ди не ние «Бе ло рус ское рес пуб ли кан ское об ще ст во

спа са ния на во дах»
245 Го су дар ст вен ный ко ми тет по нау ке и тех но ло ги ям Рес пуб ли ки Бе ла русь
246 Ис пол ни тель ный ко ми тет СНГ
248 Пред ста ви тель ст во ООН в Рес пуб ли ке Бе ла русь
261 Рес пуб ли кан ское го су дар ст вен но-об ще ст вен ное объ е ди не ние «Бе ло рус ское физ куль тур но-спор тив ное

об ще ст во «Ди на мо»
262 Внут рен ние вой ска Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь
267 Служ ба безо пас но сти Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
270 Цен траль ная ко мис сия Рес пуб ли ки Бе ла русь по вы бо рам и про ве де нию рес пуб ли кан ских ре фе рен ду мов
300 Фи нан со вое управ ле ние Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та
301 Фи нан со вое управ ле ние Ви теб ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та
302 Фи нан со вое управ ле ние Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та
303 Фи нан со вое управ ле ние Грод нен ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та
304 Фи нан со вое управ ле ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та
305 Фи нан со вое управ ле ние Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та
306 Фи нан со вое управ ле ние Мин ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та
310 Ко ми тет го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь
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395 Ад ми ни ст ра ция сво бод ной эко но ми че ской зоны «Грод но ин вест»
396 Ад ми ни ст ра ция сво бод ной эко но ми че ской зоны «Мо ги лев»
397 Ад ми ни ст ра ция сво бод ной эко но ми че ской зоны «Ви тебск»
398 Ад ми ни ст ра ция сво бод ной эко но ми че ской зоны «Минск»
399 Ад ми ни ст ра ция сво бод ной эко но ми че ской зоны «Го мель-Ра тон»
400 Ад ми ни ст ра ция сво бод ной эко но ми че ской зоны «Брест»
401 Со вет Меж пар ла мент ской Ас самб леи СНГ
402 Меж го су дар ст вен ный авиа ци он ный ко ми тет
500 Кон церн «Бел гос пи ще пром»
501 Ад ми ни ст ра ция Пар ка вы со ких тех но ло гий
554 Бе ло рус ский эк зар хат
605 Ор га ни за ция До го во ра о кол лек тив ной безо пас но сти
610 Бе ло рус ское рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие экс порт но-им порт но го стра хо ва ния «Бел эксим -

га рант»
613 Ад ми ни ст ра ция Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, Го су дар ст вен ный сек ре та ри ат Со ве та Безо пас но сти

Рес пуб ли ки Бе ла русь и ап па рат Управ ле ния де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
614 По сто ян ный Ко ми тет Со юз но го го су дар ст ва
620 Ин те гра ци он ный Ко ми тет Ев ра зий ско го эко но ми че ско го со об ще ст ва
621 Ко мис сия та мо жен но го сою за
661 От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бе лаг ро пром банк»
665 Рес пуб ли кан ский ко ми тет Бе ло рус ско го Об ще ст ва Крас но го Кре ста
670 Об ще ст вен ное объ е ди не ние «Па ра лим пий ский ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь»
688 Ко ор ди на ци он ный ко ми тет по во про сам про ти во воз душ ной обо ро ны СНГ
691 Об ще ст вен ное объ е ди не ние «Бе ло рус ский рес пуб ли кан ский союз мо ло де жи»
693 Рес пуб ли кан ский центр по оз до ров ле нию и са на тор но-ку рорт но му ле че нию на се ле ния
800 Бе ло рус ский ин но ва ци он ный фонд
850 Ста би ли за ци он ный фонд
990 Бре ст ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет 
991 Ви теб ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет 
992 Го мель ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет 
993 Грод нен ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет 
994 Мин ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет 
995 Мо ги лев ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет 
996 Мин ский го род ской ис пол ни тель ный ко ми тет 
999 Про чие ми ни стер ст ва и ор га ни за ции

При ло же ние 6
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
31.12.2008 № 208

Экономическая классификация расходов бюджета
Код На име но ва ние ка те го рии, ста тьи, под ста тьи, эле мен та эко но ми че ской клас си фи ка ции

рас хо дов бюд же така те го рия ста тья под ста тья эле мент

1 00 00 00 ТЕ КУ ЩИЕ РАС ХО ДЫ
1 10 00 00 ЗА КУП КИ ТО ВА РОВ И ОП ЛА ТА УС ЛУГ
1 10 01 00 За ра бот ная пла та ра бо чих и слу жа щих
1 10 02 00 На чис ле ния на за ра бот ную пла ту
1 10 02 01 Обя за тель ные стра хо вые взно сы в Фонд со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми -

ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь 
1 10 02 03 Стра хо вые взно сы в фонд обя за тель но го ме ди цин ско го стра хо ва ния
1 10 02 04 Стра хо вые взно сы по обя за тель но му стра хо ва нию от не сча ст ных слу ча ев на

про из вод ст ве и про фес сио наль ных за бо ле ва ний
1 10 02 05 Обя за тель ные стра хо вые взно сы на про фес сио наль ное пен си он ное стра хо ва -

ние
1 10 03 00 При об ре те ние пред ме тов снаб же ния и рас ход ных ма те риа лов
1 10 03 02 Ле кар ст вен ные сред ст ва и из де лия ме ди цин ско го на зна че ния
1 10 03 03 Мяг кий ин вен тарь и об мун ди ро ва ние
1 10 03 04 Про дук ты пи та ния
1 10 03 05 Про чие рас ход ные ма те риа лы и пред ме ты снаб же ния
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Код На име но ва ние ка те го рии, ста тьи, под ста тьи, эле мен та эко но ми че ской клас си фи ка ции
рас хо дов бюд же така те го рия ста тья под ста тья эле мент

1 10 04 00 Ко ман ди ров ки и слу жеб ные разъ ез ды
1 10 04 01 Ко ман ди ров ки и слу жеб ные разъ ез ды внут ри стра ны
1 10 04 02 Ко ман ди ров ки и слу жеб ные разъ ез ды за гра ни цу
1 10 05 00 Оп ла та транс порт ных ус луг
1 10 06 00 Оп ла та ус луг свя зи
1 10 07 00 Оп ла та ком му наль ных ус луг
1 10 07 01 Оп ла та по треб ле ния те п ло вой энер гии 
1 10 07 02 Оп ла та по треб ле ния газа
1 10 07 03 Оп ла та по треб ле ния элек три че ской энер гии
1 10 07 04 Про чие ком му наль ные ус лу ги 
1 10 08 00 Оп ла та гео ло го раз ве доч ных ус луг
1 10 09 00 Оп ла та ус луг по ти по во му про ек ти ро ва нию
1 10 10 00 Про чие те ку щие рас хо ды на за куп ки то ва ров и оп ла ту ус луг
1 10 10 01 Оп ла та рас хо дов по на уч ной, на уч но-тех ни че ской и ин но ва ци он ной дея -

тель но сти
1 10 10 02 Оп ла та те ку ще го ре мон та обо ру до ва ния и ин вен та ря
1 10 10 03 Оп ла та те ку ще го ре мон та зда ний и по ме ще ний
1 10 10 04 Оп ла та ком плек са ра бот по из вест ко ва нию кис лых почв
1 10 10 05 Оп ла та те ку ще го со дер жа ния со ору же ний бла го ус т рой ст ва
1 10 10 06 Оп ла та ра бот по зем ле уст рой ст ву и ле со уст рой ст ву
1 10 10 07 Те ку щий ре монт и со дер жа ние до рог
1 10 10 08 Про чие те ку щие рас хо ды
1 20 00 00 ОБ СЛУ ЖИ ВА НИЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НО ГО ДОЛ ГА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА -

РУСЬ
1 20 01 00 Вы пла та про цен тов по зай мам, пре дос тав лен ным На цио наль ным бан ком

Рес пуб ли ки Бе ла русь, и цен ным бу ма гам 
1 20 02 00 Вы пла та про цен тов по бюд жет ным кре ди там, пре дос тав лен ным дру ги ми

бюд же та ми 
1 20 03 00 Вы пла та про цен тов по про чим за ем ным сред ст вам внут ри стра ны
1 20 04 00 Вы пла та про цен тов по внеш не му го су дар ст вен но му дол гу
1 30 00 00 ТЕ КУ ЩИЕ БЮД ЖЕТ НЫЕ ТРАНС ФЕР ТЫ
1 30 01 00 Суб си дии
1 30 01 01 Суб си дии го су дар ст вен ным ор га ни за ци ям
1 30 01 02 Суб си дии фи нан со вым уч ре ж де ни ям и ор га ни за ци ям
1 30 01 03 Убыт ки ор га ни за ций, воз ни каю щие при про да же то ва ров (ра бот, ус луг)
1 30 01 04 Про чие суб си дии
1 30 02 00 Те ку щие меж бюд жет ные транс фер ты 
1 30 02 01 До та ции 
1 30 02 02 Суб вен ции на фи нан си ро ва ние рас хо дов по пре одо ле нию по след ст вий ка та -

ст ро фы на Чер но быль ской АЭС
1 30 02 03 Суб вен ции на фи нан си ро ва ние рас хо дов по ин дек си ро ван ным жи лищ ным

кво там (имен ным при ва ти за ци он ным че кам «Жи лье»)
1 30 02 04 Суб вен ции на фи нан си ро ва ние рас хо дов по раз ви тию сель ско хо зяй ст вен но -

го про из вод ст ва
1 30 02 05 Суб вен ции на фи нан си ро ва ние рас хо дов по раз бор ке и ути ли за ции объ ек тов

во ен ных го род ков, пе ре дан ных в ком му наль ную соб ст вен ность 
1 30 02 06 Суб вен ции на фи нан си ро ва ние рас хо дов по соз да нию до пол ни тель ной и раз -

ви тию дей ст вую щей со ци аль ной ин фра струк ту ры аг ро го род ков за счет
средств ин но ва ци он ных фон дов

1 30 02 07 Суб вен ции на фи нан си ро ва ние ме ро прия тий по обес пе че нию за ня то сти на -
се ле ния

1 30 02 08 Суб вен ции на те ку щие рас хо ды за счет средств рес пуб ли кан ско го фонда
ох ра ны при ро ды

1 30 02 20 Иные те ку щие меж бюд жет ные транс фер ты из вы ше стоя ще го бюд же та ни -
же стоя ще му бюд же ту 

1 30 02 21 Иные те ку щие меж бюд жет ные транс фер ты из ни же стоя ще го бюд же та вы -
ше стоя ще му бюд же ту

1 30 02 22 Дру гие те ку щие меж бюд жет ные транс фер ты
1 30 03 00 Те ку щие бюд жет ные транс фер ты на се ле нию
1 30 03 01 Вы пла ты пен сий и по со бий
1 30 03 02 Сти пен дии
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Код На име но ва ние ка те го рии, ста тьи, под ста тьи, эле мен та эко но ми че ской клас си фи ка ции
рас хо дов бюд же така те го рия ста тья под ста тья эле мент

1 30 03 03 Без на лич ные жи лищ ные суб си дии для час тич но го воз ме ще ния пла ты за
жи лищ но-ком му наль ные ус лу ги

1 30 03 04 Про чие транс фер ты на се ле нию
1 30 04 00 Те ку щие бюд жет ные транс фер ты за гра ни цу
1 30 04 01 Пра ви тель ст вам и ме ж ду на род ным ор га ни за ци ям
1 30 04 02 Со вме ст ным ор га ни за ци ям стран СНГ и меж го су дар ст вен ной ин те гра ции
2 00 00 00 КА ПИ ТАЛЬ НЫЕ РАС ХО ДЫ
2 40 00 00 КА ПИ ТАЛЬ НЫЕ ВЛО ЖЕ НИЯ В ОС НОВ НЫЕ ФОН ДЫ
2 40 01 00 При об ре те ние обо ру до ва ния и дру гих ос нов ных средств
2 40 02 00 Ка пи таль ное строи тель ст во
2 40 02 01 Жи лищ ное строи тель ст во
2 40 02 02 Строи тель ст во про из вод ст вен ных объ ек тов
2 40 02 03 Строи тель ст во объ ек тов со ци аль но-куль тур но го и бы то во го на зна че ния
2 40 02 04 Строи тель ст во ад ми ни ст ра тив ных объ ек тов
2 40 02 05 Про чее строи тель ст во
2 40 02 06 Про ект но-изы ска тель ские ра бо ты
2 40 03 00 Ка пи таль ный ре монт
2 50 00 00 СОЗ ДА НИЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НЫХ ЗА ПА СОВ И РЕ ЗЕР ВОВ
2 50 01 00 При об ре те ние то вар но-ма те ри аль ных цен но стей для го су дар ст вен ных за па -

сов и ре зер вов
2 50 02 00 При об ре те ние про чих за па сов и ре зер вов
2 60 00 00 ПРИ ОБ РЕ ТЕ НИЕ ЗЕМ ЛИ И НЕ МА ТЕ РИ АЛЬ НЫХ АК ТИ ВОВ
2 60 01 00 При об ре те ние зем ли
2 60 02 00 При об ре те ние не ма те ри аль ных ак ти вов
2 70 00 00 КА ПИ ТАЛЬ НЫЕ БЮД ЖЕТ НЫЕ ТРАНС ФЕР ТЫ
2 70 01 00 Ка пи таль ные бюд жет ные транс фер ты ор га ни за ци ям 
2 70 01 02 Транс фер ты го су дар ст вен ным ор га ни за ци ям
2 70 01 03 Транс фер ты фи нан со вым уч ре ж де ни ям и ор га ни за ци ям
2 70 01 04 Про чие транс фер ты внут ри стра ны
2 70 02 00 Ка пи таль ные бюд жет ные транс фер ты на се ле нию
2 70 02 01 На строи тель ст во, ре кон ст рук цию или по куп ку жи лья
2 70 02 02 Про чие транс фер ты на се ле нию
2 70 03 00 Ка пи таль ные бюд жет ные транс фер ты за гра ни цу
2 70 04 00 Ка пи таль ные меж бюд жет ные транс фер ты 
2 70 04 01 Суб вен ции на фи нан си ро ва ние рас хо дов по строи тель ст ву объ ек тов ин же -

нер но-транс порт ной ин фра струк ту ры для рай онов жи лой за строй ки
2 70 04 02 Суб вен ции г. Мин ску на раз ви тие и ре монт го род ских до рог и улиц за счет

средств рес пуб ли кан ско го до рож но го фон да 
2 70 04 03 Суб вен ции на ка пи таль ные рас хо ды за счет средств рес пуб ли кан ско го фон -

да ох ра ны при ро ды
2 70 04 20 Иные ка пи таль ные меж бюд жет ные транс фер ты из вы ше стоя ще го бюд же та

ни же стоя ще му бюд же ту 
2 70 04 21 Иные ка пи таль ные меж бюд жет ные транс фер ты из ни же стоя ще го бюд же та

вы ше стоя ще му бюд же ту
2 70 04 22 Дру гие ка пи таль ные меж бюд жет ные транс фер ты
3 00 00 00 ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НИЕ КРЕ ДИ ТОВ, БЮД ЖЕТ НЫХ ССУД, БЮД ЖЕТ НЫХ

ЗАЙ МОВ ЗА ВЫ ЧЕ ТОМ ПО ГА ШЕ НИЯ (кре ди то ва ние ми нус по га ше ние)
3 80 00 00 ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НИЕ КРЕ ДИ ТОВ, БЮД ЖЕТ НЫХ ССУД, БЮД ЖЕТ НЫХ

ЗАЙ МОВ ЗА ВЫ ЧЕ ТОМ ПО ГА ШЕ НИЯ
3 80 01 00 Пре дос тав ле ние бюд жет ных кре ди тов, ссуд, зай мов внут ри стра ны
3 80 01 01 Бюд жет ные кре ди ты дру гим бюд же там 
3 80 01 02 Бюд жет ные ссу ды, бюд жет ные зай мы го су дар ст вен ным ор га ни за ци ям
3 80 01 03 Бюд жет ные ссу ды, бюд жет ные зай мы фи нан со вым уч ре ж де ни ям и ор га ни -

за ци ям
3 80 01 04 Про чие бюд жет ные ссу ды, бюд жет ные зай мы внут ри стра ны
3 80 02 00 Воз врат бюд жет ных кре ди тов, ссуд, зай мов, пре дос тав лен ных внут ри стра ны
3 80 02 01 Бюд жет ные кре ди ты, воз вра щен ные дру ги ми бюд же та ми
3 80 02 02 Бюд жет ные ссу ды, бюд жет ные зай мы, воз вра щен ные го су дар ст вен ны ми

ор га ни за ция ми
3 80 02 03 Бюд жет ные ссу ды, бюд жет ные зай мы, воз вра щен ные фи нан со вы ми уч ре ж -

де ния ми и ор га ни за ция ми
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Код На име но ва ние ка те го рии, ста тьи, под ста тьи, эле мен та эко но ми че ской клас си фи ка ции
рас хо дов бюд же така те го рия ста тья под ста тья эле мент

3 80 02 04 Воз врат про чих бюд жет ных ссуд, бюд жет ных зай мов
3 80 03 00 Пре дос тав ле ние кре ди тов ор га ни за ци ям 
3 80 03 01 Кре ди ты ор га ни за ци ям из средств кре ди тов ино стран ных кре ди то ров
3 80 03 02 Пла те жи Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в ка че ст ве га ран та по по га -

ше нию и об слу жи ва нию внеш них го су дар ст вен ных зай мов
3 80 03 03 Пла те жи Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор га нов ме ст но го управ ле -

ния и са мо управ ле ния в ка че ст ве га ран та по по га ше нию и об слу жи ва нию
кре ди тов, вы дан ных бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь 

3 80 04 00 Воз врат кре ди тов, пре дос тав лен ных ор га ни за ци ям
3 80 04 01 Воз врат кре ди тов, пре дос тав лен ных ор га ни за ци ям из средств кре ди тов ино -

стран ных кре ди то ров
3 80 04 02 Воз врат сумм, вы пла чен ных Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь в счет

вы пол не ния га ран тий по внеш ним го су дар ст вен ным зай мам
3 80 04 03 Воз врат сумм, вы пла чен ных Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор га на -

ми ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния в счет вы пол не ния га ран тий по
кре ди там, вы дан ным бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь 

4 00 00 00 ФИ НАН СО ВЫЙ РЕ ЗЕРВ
4 90 00 00 ФИ НАН СО ВЫЙ РЕ ЗЕРВ
4 90 01 00 Фи нан со вый ре зерв

При ло же ние 7
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
31.12.2008 № 208

Классификация финансирования дефицита бюджета
Вид Ис точ ник Тип ис точ ни ка Де та ли за ция На име но ва ние

0 00 00 00 ОБ ЩЕЕ ФИ НАН СИ РО ВА НИЕ
1 00 00 00 ВНУТ РЕН НЕЕ ФИ НАН СИ РО ВА НИЕ
1 01 00 00 Ис точ ни ки, по лу чае мые от На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь
1 01 01 00 Кре ди ты На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь 
1 01 01 01 по лу че ние крат ко сроч ных кре ди тов
1 01 01 02 по га ше ние ос нов но го дол га по крат ко сроч ным кре ди там
1 01 01 03 по лу че ние дол го сроч ных кре ди тов
1 01 01 04 по га ше ние ос нов но го дол га по дол го сроч ным кре ди там
1 01 02 00 Го су дар ст вен ные цен ные бу ма ги, при об ре тен ные На цио наль ным бан -

ком Рес пуб ли ки Бе ла русь не по сред ст вен но у Пра ви тель ст ва Рес пуб ли -
ки Бе ла русь

1 01 02 01 при вле че ние средств
1 01 02 01 по га ше ние ос нов но го дол га
1 02 00 00 Ис точ ни ки, по лу чае мые от бан ков, иных юри ди че ских и фи зи че ских

лиц
1 02 01 00 Го су дар ст вен ные крат ко сроч ные об ли га ции
1 02 01 01 при вле че ние средств
1 02 01 02 по га ше ние ос нов но го дол га
1 02 02 00 Го су дар ст вен ные дол го сроч ные об ли га ции
1 02 02 01 при вле че ние средств
1 02 02 02 по га ше ние ос нов но го дол га
1 02 03 00 Век се ля, вы дан ные от име ни Рес пуб ли ки Бе ла русь
1 02 03 01 при вле че ние средств
1 02 03 02 по га ше ние ос нов но го дол га
1 02 04 00 Про чие го су дар ст вен ные цен ные бу ма ги
1 02 04 01 при вле че ние средств
1 02 04 02 по га ше ние ос нов но го дол га
1 02 05 00 Цен ные бу ма ги, вы пус кае мые ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря -

ди тель ны ми ор га на ми
1 02 05 01 при вле че ние средств
1 02 05 02 по га ше ние ос нов но го дол га
1 03 00 00 Ис точ ни ки, по лу чае мые из дру гих сек то ров го су дар ст вен но го управ ле -

ния

№ 8/20467 -131- 23.02.2009

Окон ча ние табл.



Вид Ис точ ник Тип ис точ ни ка Де та ли за ция На име но ва ние

1 03 01 00 Бюд жет ные кре ди ты, по лу чен ные из го су дар ст вен ных вне бюд жет ных
фон дов

1 03 01 01 по лу че ние бюд жет ных кре ди тов
1 03 01 02 по га ше ние ос нов но го дол га
1 03 02 00 Бюд жет ные кре ди ты, по лу чен ные из дру гих бюд же тов
1 03 02 01 по лу че ние бюд жет ных кре ди тов
1 03 02 02 по га ше ние ос нов но го дол га
1 04 00 00 Про чие ис точ ни ки внут рен не го фи нан си ро ва ния
1 04 01 00 По лу че ние средств
1 04 02 00 По га ше ние ос нов но го дол га
1 05 00 00 Ис точ ни ки от опе ра ций с при над ле жа щим го су дар ст ву иму ще ст вом
1 05 01 00 По сту п ле ния от реа ли за ции при над ле жа ще го го су дар ст ву иму ще ст ва

(в том чис ле ак ций)
1 05 01 01 по сту п ле ния от реа ли за ции при над ле жа щих го су дар ст ву ак ций
1 05 01 02 по сту п ле ния от реа ли за ции при над ле жа ще го го су дар ст ву дру го го иму -

ще ст ва
1 05 01 03 по сту п ле ния от про да жи пред при ятий как иму ще ст вен ных ком плек сов 

убы точ ных го су дар ст вен ных сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций
1 05 01 04 по сту п ле ния от про да жи при над ле жа щих го су дар ст ву ак ций от кры тых 

ак цио нер ных об ществ, на прав ляе мые в го су дар ст вен ный це ле вой бюд -
жет ный фонд на цио наль но го раз ви тия

1 05 01 05 по сту п ле ния от про да жи пред при ятий как иму ще ст вен ных ком плек сов 
убы точ ных го су дар ст вен ных ор га ни за ций (за ис клю че ни ем сель ско хо -
зяй ст вен ных)

1 05 02 00 Уве ли че ние доли го су дар ст ва в ус тав ных фон дах (в том чис ле при об ре -
те ние ак ций)

1 05 02 01 при об ре те ние ак ций в соб ст вен ность го су дар ст ва
1 05 02 02 уве ли че ние доли го су дар ст ва в ус тав ных фон дах (за ис клю че ни ем при -

об ре те ния ак ций)
1 05 02 09 вло же ние средств в цен ные бу ма ги (об ли га ции)
1 06 00 00 Опе ра ции по сред ст вам в ино стран ной ва лю те
1 06 01 00 Раз ни ца, об ра зо вав шая ся при из ме не нии кур са ино стран ной ва лю ты

(кур со вая раз ни ца)
1 06 02 00 Опе ра ции по ку п ле-про да же ино стран ной ва лю ты
1 07 00 00 Из ме не ние ос тат ков средств бюд же та
1 07 01 00 Ос тат ки на на ча ло от чет но го пе рио да
1 07 02 00 Ос тат ки на ко нец от чет но го пе рио да
2 00 00 00 ВНЕШ НЕЕ ФИ НАН СИ РО ВА НИЕ
2 01 00 00 Кре ди ты ме ж ду на род ных фи нан со вых ор га ни за ций
2 01 01 00 ис поль зо ва ние кре ди тов
2 01 02 00 по га ше ние ос нов но го дол га
2 02 00 00 Кре ди ты ино стран ных го су дарств и иных ино стран ных кре ди то ров
2 02 01 00 ис поль зо ва ние кре ди тов
2 02 02 00 по га ше ние ос нов но го дол га
2 03 00 00 Го су дар ст вен ные цен ные бу ма ги Рес пуб ли ки Бе ла русь, фор ми рую щие

внеш ний го су дар ст вен ный долг
2 03 01 00 при вле че ние средств
2 03 02 00 по га ше ние ос нов но го дол га

При ло же ние 8
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
31.12.2008 № 208

Классификация видов государственного долга Республики Беларусь
Код На име но ва ние

100 Внут рен ний го су дар ст вен ный долг Рес пуб ли ки Бе ла русь 
110 Обя за тель ст ва Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, оформ лен ные как внут рен ний го су дар ст вен ный долг
120 Го су дар ст вен ные цен ные бу ма ги, цен ные бу ма ги, вы пус кае мые ор га на ми ме ст но го управ ле ния и са мо -

управ ле ния (до по га ше ния)
121 го су дар ст вен ные крат ко сроч ные об ли га ции 
122 го су дар ст вен ные дол го сроч ные об ли га ции
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Код На име но ва ние

123 век се ля, вы дан ные от име ни Рес пуб ли ки Бе ла русь
124 про чие го су дар ст вен ные цен ные бу ма ги
125 цен ные бу ма ги, вы пус кае мые ор га на ми ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния
130 Обя за тель ст ва по за ем ным сред ст вам, при вле чен ным Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор га на ми ме -

ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния
131 обя за тель ст ва по за ем ным сред ст вам, при вле чен ным Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь
132 обя за тель ст ва по за ем ным сред ст вам, при вле чен ным ор га на ми ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния
140 Га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор га нов ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния 
141 га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь
142 га ран тии ор га нов ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния
150 Про чие обя за тель ст ва Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор га нов ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле -

ния
151 про чие обя за тель ст ва Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь
151 про чие обя за тель ст ва ор га нов ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния
200 Внеш ний го су дар ст вен ный долг Рес пуб ли ки Бе ла русь 
210 Внеш ний го су дар ст вен ный долг Рес пуб ли ки Бе ла русь по зай мам, по лу чен ным от: 
211 ме ж ду на род ных фи нан со вых ор га ни за ций
212 ино стран ных го су дарств и иных ино стран ных кре ди то ров
220 Внеш ний го су дар ст вен ный долг Рес пуб ли ки Бе ла русь по обя за тель ст вам: 
221 Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь 
222 ре зи ден тов Рес пуб ли ки Бе ла русь под га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь 

При ло же ние 9
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
31.12.2008 № 208

ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу нормативных правовых актов Министерства
финансов Республики Беларусь

1. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 мар та 2007 г. № 44
«О бюд жет ной клас си фи ка ции Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 95, 8/16182).

2. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 де каб ря 2007 г.
№ 192 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 15 мар та 2007 г. № 44» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 29, 8/17830).

3. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 фев ра ля 2008 г.
№ 22 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 15 мар та 2007 г. № 44» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2008 г., № 68, 8/18347).

4. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 мая 2008 г. № 87
«О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 14 фев ра ля 2007 г. № 24 и от 15 мар та 2007 г. № 44» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 146, 8/18970).

5. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2008 г.
№ 162 «О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 15 мар та 2007 г. № 44» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 289, 8/19868).

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства финансов
Республики Беларусь
31.12.2008 № 208

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке применения бюджетной классификации Республики
Беларусь

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Ин ст рук ция о по ряд ке при ме не ния бюд жет ной клас си фи ка ции Рес пуб ли ки Бе ла русь
(да лее – Ин ст рук ция) ус та нав ли ва ет по ря док при ме не ния бюд жет ной клас си фи ка ции Рес -
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пуб ли ки Бе ла русь (да лее – бюд жет ная клас си фи ка ция) уча ст ни ка ми бюд жет но го про цес са
для бюд же тов всех уров ней бюд жет ной сис те мы Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. Бюд жет ная клас си фи ка ция Рес пуб ли ки Бе ла русь в час ти клас си фи ка ции до хо дов
бюд же та, функ цио наль ной клас си фи ка ции рас хо дов бюд же та, про грамм ной клас си фи ка -
ции рас хо дов бюд же та, эко но ми че ской клас си фи ка ции рас хо дов бюд же та, клас си фи ка ции
фи нан си ро ва ния де фи ци та бюд же та и клас си фи ка ции ви дов го су дар ст вен но го дол га Рес пуб -
ли ки Бе ла русь яв ля ет ся еди ной для бюд же тов всех уров ней бюд жет ной сис те мы Рес пуб ли ки
Бе ла русь, а так же бюд же тов го су дар ст вен ных вне бюд жет ных фон дов и средств от при но ся -
щей до хо ды дея тель но сти (да лее – вне бюд жет ные сред ст ва) бюд жет ных ор га ни за ций.

ГЛАВА 2
ПРИМЕНЕНИЕ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

3. Клас си фи ка ция до хо дов бюд же та яв ля ет ся еди ной и ис поль зу ет ся при со став ле нии,
рас смот ре нии, ут вер жде нии и ис пол не нии рес пуб ли кан ско го бюд же та, ме ст ных бюд же тов,
бюд же тов го су дар ст вен ных вне бюд жет ных фон дов, со став ле нии, рас смот ре нии и ут вер жде -
нии от че тов об их ис пол не нии, а так же со став ле нии смет до хо дов и рас хо дов вне бюд жет ных
средств бюд жет ных ор га ни за ций и от чет но сти по ним.

Клас си фи ка ция до хо дов бюд же та по груп пам, под груп пам, ви дам и раз де лам при ме ня ет -
ся при их ут вер жде нии за ко ном о рес пуб ли кан ском бюд же те или ре ше ни ем ме ст но го Со ве та
де пу та тов о бюд же те на оче ред ной фи нан со вый год.

Клас си фи ка ция до хо дов бюд же та по под раз де лам при ме ня ет ся для де та ли за ции до хо дов
в пре де лах раз де лов.

4. Клас си фи ка ция до хо дов бюд же та со сто ит из сле дую щих пя ти уров ней: груп па, под -
груп па, вид, раз дел, под раз дел и пред став ле на в ви де се ми знач но го ко да клас си фи ка ции до -
хо дов бюд же та.

Код клас си фи ка ции до хо дов бюд же та со сто ит из се ми зна ков, в том чис ле: груп пы – 1 знак,
под груп пы – 1 знак, ви да – 1 знак, раз де ла – 2 зна ка и под раз де ла – 2 зна ка (при от сут ст вии уров -
ня ис поль зу ет ся ну ле вая по зи ция «0»).

5. Код клас си фи ка ции до хо дов бюд же та пред став ля ет со бой сле дую щую струк ту ру:
груп па (1-й раз ряд ко да клас си фи ка ции до хо дов бюд же та);
под груп па (2-й раз ряд ко да клас си фи ка ции до хо дов бюд же та);
вид (3-й раз ряд ко да клас си фи ка ции до хо дов бюд же та);
раз дел (4-й и 5-й раз ря ды ко да клас си фи ка ции до хо дов бюд же та);
под раз дел (6-й и 7-й раз ря ды ко да клас си фи ка ции до хо дов бюд же та).
Три пер вых зна ка се ми знач но го ко да клас си фи ка ции до хо дов бюд же та (с 1-го по 3-й раз ря -

ды ко да клас си фи ка ции до хо дов бюд же та) слу жат для сис те ма ти за ции до хо дов бюд же та по их
эко но ми че ско му со дер жа нию для обес пе че ния ме ж ду на род ной со пос та ви мо сти по ка за те лей.

С 4-го по 7-й раз ря ды се ми знач но го ко да клас си фи ка ции до хо дов бюд же та от ра жа ют ис -
точ ни ки фор ми ро ва ния до хо дов бюд же та в со от вет ст вии с ак та ми за ко но да тель ст ва по раз де -
лам и под раз де лам.

6. До хо ды бюд же та в за ви си мо сти от эко но ми че ско го со дер жа ния под раз де ля ют ся на сле -
дую щие груп пы:

100 – на ло го вые до хо ды;
200 – взно сы на го су дар ст вен ное со ци аль ное стра хо ва ние;
300 – не на ло го вые до хо ды;
400 – без воз мезд ные по сту п ле ния.
Даль ней шая де та ли за ция групп клас си фи ка ции до хо дов бюд же та осу ще ст в ля ет ся в раз -

ре зе со от вет ст вую щих под групп, ви дов, раз де лов и под раз де лов.
7. Для це лей на стоя щей Ин ст рук ции под на ло го вы ми до хо да ми по ни ма ют ся рес пуб ли -

кан ские на ло ги, сбо ры (по шли ны), ме ст ные на ло ги и сбо ры и дру гие на ло го вые до хо ды, ус та -
нов лен ные Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) за ко на ми, пе ни, на чис лен ные за не -
свое вре мен ную уп ла ту на ло гов, сбо ров (по шлин), а так же про цен ты за поль зо ва ние от сроч -
кой и (или) рас сроч кой уп ла ты на ло гов, сбо ров, та мо жен ных пла те жей и пе ни, на ло го вым
кре ди том.

На ло го вые до хо ды клас си фи ци ру ют ся в за ви си мо сти от объ ек та на ло го об ло же ния и де -
лят ся на со от вет ст вую щие под груп пы.

В груп пу «На ло го вые до хо ды» (100) в за ви си мо сти от объ ек та на ло го об ло же ния и в со от -
вет ст вии с эко но ми че ской ха рак те ри сти кой, обес пе чи ваю щей ме ж ду на род ную со пос та ви -
мость по ка за те лей, вклю ча ют ся сле дую щие под груп пы:

110 – на ло ги на до хо ды и при быль;
120 – на ло ги на фонд за ра бот ной пла ты;
130 – на ло ги на соб ст вен ность;
140 – на ло ги на то ва ры (ра бо ты, ус лу ги);

23.02.2009 -134- № 8/20467



150 – на ло го вые до хо ды от внеш не эко но ми че ской дея тель но сти;
160 – дру гие на ло ги, сбо ры (по шли ны) и дру гие на ло го вые до хо ды.
8. Де та ли за ция под групп клас си фи ка ции до хо дов осу ще ст в ля ет ся в раз ре зе со от вет ст -

вую щих ви дов, раз де лов и под раз де лов до хо дов:
8.1. под груп па «На ло ги на до хо ды и при быль» (110) вклю ча ет на ло ги, взи мае мые с до хо -

дов фи зи че ских лиц (в де неж ной и на ту раль ной фор ме) и при бы ли (до хо дов) ор га ни за ций от
осу ще ст в ле ния пред при ни ма тель ской дея тель но сти, и в за ви си мо сти от ка те го рии пла тель -
щи ков под раз де ля ет ся на сле дую щие ви ды до хо дов:

111 – на ло ги на до хо ды, уп ла чи вае мые фи зи че ски ми ли ца ми;
112 – на ло ги на до хо ды и при быль, уп ла чи вае мые ор га ни за ция ми;
113 – на ло ги на до хо ды и при быль, уп ла чи вае мые ор га ни за ция ми и ин ди ви ду аль ны ми

пред при ни ма те ля ми;
8.2. под груп па «На ло ги на фонд за ра бот ной пла ты» (120) вклю ча ет на ло ги, взи мае мые с

ор га ни за ций и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и ус та нав ли вае мые в про цен тах от фон да 
за ра бот ной пла ты, за ис клю че ни ем взно сов на го су дар ст вен ное со ци аль ное стра хо ва ние (под -
груп па 210);

8.3. под груп па «На ло ги на соб ст вен ность» (130) вклю ча ет на ло ги, взи мае мые с иму ще ст -
ва, на хо дя ще го ся в соб ст вен но сти (вла де нии, поль зо ва нии) ор га ни за ций и фи зи че ских лиц, и 
под раз де ля ет ся на сле дую щие ви ды до хо дов:

131 – на ло ги на не дви жи мое иму ще ст во;
132 – на ло ги на ос та точ ную стои мость иму ще ст ва.
Вид до хо дов «На ло ги на не дви жи мое иму ще ст во» вклю ча ет на ло ги, взи мае мые с объ ек -

тов не дви жи мо сти, на хо дя щих ся во вла де нии, поль зо ва нии или соб ст вен но сти ор га ни за ций
или фи зи че ских лиц, и ис чис ляе мые в про цен тах от стои мо сти или дру гих ха рак те ри стик
(пло ща ди зе мель но го уча ст ка, его ме сто по ло же ния и дру гих) объ ек тов не дви жи мо сти (не за -
вер шен но го строи тель ст ва).

Вид до хо дов «На ло ги на ос та точ ную стои мость иму ще ст ва» вклю ча ет на ло ги, ис чис ляе -
мые с ос та точ ной стои мо сти ос нов ных средств ор га ни за ций, оце ноч ной стои мо сти зда ний и
строе ний, при над ле жа щих фи зи че ским ли цам;

8.4. под груп па «На ло ги на то ва ры (ра бо ты, ус лу ги)» (140) вклю ча ет на ло ги и сбо ры, ис -
чис ляе мые ис хо дя из обо ро тов по реа ли за ции, об ме ну, пе ре да че то ва ров (ра бот, ус луг), иму -
ще ст вен ных прав на объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти; на ло ги на от дель ные то ва ры
(про дук цию); на ло ги и сбо ры, взи мае мые за пра во поль зо ва ния то ва ра ми, осу ще ст в ле ния от -
дель ных ви дов дея тель но сти, и под раз де ля ет ся на сле дую щие ви ды до хо дов:

141 – на ло ги от вы руч ки от реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг);
142 – на ло ги на от дель ные то ва ры (про дук цию);
143 – на ло ги и сбо ры на от дель ные ви ды дея тель но сти;
144 – сбо ры за поль зо ва ние то ва ра ми (раз ре ше ния на их ис поль зо ва ние), осу ще ст в ле ние

дея тель но сти.
Вид до хо дов «На ло ги от вы руч ки от реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг)» вклю ча ет на ло ги и

сбо ры, взи мае мые с обо ро тов по реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав на объ -
ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти не за ви си мо от стра ны про ис хо ж де ния то ва ров, за ис -
клю че ни ем от но ся щих ся к ви дам до хо дов: «На ло ги на от дель ные то ва ры (про дук цию)» (142);
«Та мо жен ные сбо ры, по шли ны (ввоз ные)» (151); «Та мо жен ные по шли ны (вы воз ные)» (152).

Вид до хо дов «На ло ги на от дель ные то ва ры (про дук цию)» вклю ча ет ак ци зы и дру гие на ло -
ги, взи мае мые с оп ре де лен но го пе реч ня то ва ров (ви дов про дук ции).

По со от вет ст вую щим под раз де лам раз де ла 14 под раз де ла 00 «Ак ци зы» от ра жа ют ся по -
сту п ле ния сумм ак ци зов, уп ла чи вае мых ор га ни за ция ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма -
те ля ми, про из во дя щи ми по дак циз ные то ва ры, вво зя щи ми на та мо жен ную тер ри то рию Рес -
пуб ли ки Бе ла русь и (или) реа ли зую щи ми вве зен ные на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли -
ки Бе ла русь по дак циз ные то ва ры.

По раз де лу 14 под раз де лу 16 «Пла та за ак циз ные мар ки» от ра жа ют ся по сту п ле ния пла ты
за ак циз ные мар ки. По сту п ле ния от реа ли за ции кон троль ных (иден ти фи ка ци он ных) зна ков
от но сят ся к под груп пе «Дру гие на ло ги, сбо ры (по шли ны) и дру гие на ло го вые до хо ды» (160) и 
от ра жа ют ся по раз де лу 31 под раз де лу 08 «Сред ст ва от реа ли за ции кон троль ных (иден ти фи -
ка ци он ных) зна ков» клас си фи ка ции до хо дов бюд же та.

Вид до хо дов «На ло ги и сбо ры на от дель ные ви ды дея тель но сти» вклю ча ет на ло ги и сбо ры, 
взи мае мые с ор га ни за ций и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, осу ще ст в ляю щих от дель -
ные ви ды дея тель но сти ли бо ока зы ваю щих от дель ные ви ды ус луг, ко то рые в со от вет ст вии с
за ко но да тель ст вом яв ля ют ся объ ек та ми об ло же ния на ло га ми (сбо ра ми).

Вид до хо дов «Сбо ры за поль зо ва ние то ва ра ми (раз ре ше ния на их ис поль зо ва ние), осу ще -
ст в ле ние дея тель но сти» вклю ча ет сбо ры, взи мае мые за вы да чу раз ре ше ний на ис поль зо ва -
ние то ва ров, осу ще ст в ле ние дея тель но сти и не пре ду смат ри ваю щие вы пол не ния кон троль -
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ных или ре гу ли рую щих функ ций ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния. Эти на ло ги мо гут
взи мать ся еди но вре мен но или ка ж дый раз, ко гда ис поль зу ют ся то ва ры или воз ни ка ет не об -
хо ди мость осу ще ст в ле ния оп ре де лен ной дея тель но сти.

По раз де лу 19 под раз де лу 01 «Сбо ры за осу ще ст в ле ние дея тель но сти» от ра жа ют ся по сту -
п ле ния:

сбо ра за осу ще ст в ле ние ре мес лен ной дея тель но сти;
сбо ра за осу ще ст в ле ние дея тель но сти по ока за нию ус луг в сфе ре аг ро эко ту риз ма;
пла ты за по лу че ние блан ков ра зо вых раз ре ше ний на до бы чу охот ничь е го жи вот но го;
пла ты за вы да чу про мы сло во го би ле та;
дру гих ана ло гич ных до хо дов.
По раз де лу 19 под раз де лу 05 «Па тент ные по шли ны» от ра жа ют ся по сту п ле ния:
па тент ных по шлин за со вер ше ние юри ди че ски зна чи мых дей ст вий, свя зан ных с па тен та -

ми на изо бре те ние, по лез ную мо дель, про мыш лен ный об ра зец, сорт рас те ния, ре ги ст ра ци ей
то по ло гии ин те граль ной мик ро схе мы, то вар но го зна ка и зна ка об слу жи ва ния, на име но ва -
ния мес та про ис хо ж де ния то ва ра и пре дос тав ле ни ем пра ва поль зо ва ния на име но ва ни ем мес -
та про ис хо ж де ния то ва ра;

па тент ных по шлин за со вер ше ние иных юри ди че ски зна чи мых дей ст вий в от но ше нии
объ ек тов про мыш лен ной соб ст вен но сти, а так же свя зан ных с дея тель но стью па тент ных по -
ве рен ных Рес пуб ли ки Бе ла русь;

8.5. под груп па «На ло го вые до хо ды от внеш не эко но ми че ской дея тель но сти» (150) вклю ча ет 
сбо ры, по шли ны и про чие по сту п ле ния, уп ла чи вае мые в свя зи с пе ре ме ще ни ем то ва ров че рез
та мо жен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же свя зан ные с дру ги ми ас пек та ми внеш ней
тор гов ли и внеш не эко но ми че ских опе ра ций, и под раз де ля ет ся на сле дую щие ви ды до хо дов:

151 – та мо жен ные сбо ры, по шли ны (ввоз ные);
152 – та мо жен ные по шли ны (вы воз ные);
153 – про чие сбо ры и по сту п ле ния от внеш не эко но ми че ской дея тель но сти.
Вид до хо дов «Та мо жен ные сбо ры, по шли ны (ввоз ные)» вклю ча ет по сту п ле ния по всем

ви дам сбо ров и по шлин, ус та нов лен ных в от но ше нии вво зи мых на та мо жен ную тер ри то рию
Рес пуб ли ки Бе ла русь то ва ров и яв ляю щих ся не отъ ем ле мым ус ло ви ем та ко го вво за. На ло ги
и сбо ры, рас про стра няю щие ся на им пор ти руе мые то ва ры как на вхо дя щие в бо лее ши ро кую
ка те го рию на ло го об ла гае мых то ва ров, от ра жа ют ся в со ста ве под груп пы «На ло ги на то ва ры и
ус лу ги» (140) (на лог на до бав лен ную стои мость на то ва ры, вво зи мые на та мо жен ную тер ри то -
рию Рес пуб ли ки Бе ла русь, – в со ста ве ви да до хо дов «На ло ги от вы руч ки от реа ли за ции то ва -
ров (ра бот, ус луг)» (141); ак ци зы на им пор ти руе мые то ва ры – в со ста ве ви да до хо дов «На ло ги
на от дель ные то ва ры (про дук цию)» (142).

Вид до хо дов «Та мо жен ные по шли ны (вы воз ные)» вклю ча ет все ви ды та мо жен ных по -
шлин, ус та нов лен ных в от но ше нии вы во зи мых с та мо жен ной тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла -
русь то ва ров и яв ляю щих ся не отъ ем ле мым ус ло ви ем та ко го вы во за.

Вид до хо дов «Про чие сбо ры и по сту п ле ния от внеш не эко но ми че ской дея тель но сти»
вклю ча ет дру гие обя за тель ные пла те жи, взи мае мые по раз лич ным ас пек там внеш не эко но -
ми че ской дея тель но сти (офф шор ный сбор; про чие та мо жен ные сбо ры и пла те жи; сум мы, по -
лу чен ные в ка че ст ве вы плат или иных льгот, пре дос тав лен ных при вы во зе то ва ров);

8.6. под груп па «Дру гие на ло ги, сбо ры (по шли ны) и дру гие на ло го вые до хо ды» (160)
вклю ча ет по сту п ле ния по иным обя за тель ным пла те жам, взи мае мым с объ ек та или объ ек -
тов, не ука зан ных в под пунк тах 8.1–8.5 на стоя ще го пунк та (от чис ле ния от стра хо вых взно -
сов в фон ды пре ду пре ди тель ных (пре вен тив ных) ме ро прия тий, соз дан ных по доб ро воль но му
стра хо ва нию жиз ни, ме ди цин ских рас хо дов, обя за тель ным ви дам стра хо ва ния; от чис ле ния
от се бе стои мо сти про дук ции, то ва ров (ра бот, ус луг); го су дар ст вен ная по шли на; по от ме нен -
ным на ло гам, сбо рам (по шли нам).

По раз де лу 31 под раз де лу 08 «Сред ст ва от реа ли за ции кон троль ных (иден ти фи ка ци он -
ных) зна ков» от ра жа ют ся по сту п ле ния от реа ли за ции кон троль ных (иден ти фи ка ци он ных)
зна ков, пред на зна чен ных для мар ки ров ки от дель ных то ва ров, при об ре те ние, хра не ние,
транс пор ти ров ка и реа ли за ция ко то рых на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь за пре ще ны без
на не се ния на них ука зан ных зна ков.

9. В груп пу «Взно сы на го су дар ст вен ное со ци аль ное стра хо ва ние» (200) вклю ча ют ся од на 
под груп па 210 – взно сы на го су дар ст вен ное со ци аль ное стра хо ва ние и два ви да до хо дов:

211 – обя за тель ные стра хо вые взно сы в Фонд со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст -
ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь;

212 – взно сы на про фес сио наль ное пен си он ное стра хо ва ние.
Вид до хо дов «Обя за тель ные стра хо вые взно сы в Фонд со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми -

ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь» вклю ча ет обя за тель ные стра -
хо вые взно сы ра бо то да те лей, Бе ло рус ско го рес пуб ли кан ско го уни тар но го стра хо во го пред -
при ятия «Бел гос ст рах», ра бо таю щих гра ж дан и фи зи че ских лиц, уп ла чи ваю щих эти взно сы
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са мо стоя тель но, в Фонд со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за -
щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Вид до хо дов «Взно сы на про фес сио наль ное пен си он ное стра хо ва ние» вклю ча ет взно сы
ра бо то да те лей, уп ла чи ваю щих эти взно сы за ра бот ни ков, за ня тых в осо бых ус ло ви ях тру да и
от дель ны ми ви да ми про фес сио наль ной дея тель но сти, в Фонд со ци аль ной за щи ты на се ле ния
Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь.

10. Для це лей на стоя щей Ин ст рук ции под не на ло го вы ми до хо да ми по ни ма ют ся обя за -
тель ные пла те жи, уп ла чи вае мые в бюд жет в рам ках от но ше ний, не ре гу ли руе мых на ло го -
вым за ко но да тель ст вом, а так же доб ро воль ные ин ди ви ду аль но без воз мезд ные пла те жи ор га -
ни за ций и фи зи че ских лиц в фор ме от чу ж де ния при над ле жа щих им на пра ве соб ст вен но сти,
хо зяй ст вен но го ве де ния или опе ра тив но го управ ле ния де неж ных средств в рес пуб ли кан ский 
бюд жет, ме ст ные бюд же ты, бюд же ты го су дар ст вен ных вне бюд жет ных фон дов на осу ще ст в -
ле ние рас хо дов в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

До хо ды дан ной груп пы не вклю ча ют без воз мезд ные по сту п ле ния в бюд жет в ви де доб ро -
воль ных транс фер тов от ино стран ных го су дарств, ме ж ду на род ных ор га ни за ций, дру гих
бюд же тов бюд жет ной сис те мы Рес пуб ли ки Бе ла русь в фор ме меж бюд жет ных транс фер тов,
ко то рые от ра жа ют ся в груп пе «Без воз мезд ные по сту п ле ния» (400).

В груп пу «Не на ло го вые до хо ды» (300) в со от вет ст вии с эко но ми че ской ха рак те ри сти кой,
обес пе чи ваю щей ме ж ду на род ную со пос та ви мость по ка за те лей, вклю ча ют ся сле дую щие
под груп пы:

310 – до хо ды от ис поль зо ва ния иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти;
320 – до хо ды от осу ще ст в ле ния при но ся щей до хо ды дея тель но сти;
330 – штра фы, удер жа ния;
340 – про чие не на ло го вые до хо ды.
11. Де та ли за ция под групп клас си фи ка ции до хо дов осу ще ст в ля ет ся в раз ре зе со от вет ст -

вую щих ви дов, раз де лов и под раз де лов до хо дов:
11.1. под груп па «До хо ды от ис поль зо ва ния иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в го су дар ст вен ной

соб ст вен но сти» (310) под раз де ля ет ся на сле дую щие ви ды до хо дов:
311 – до хо ды от раз ме ще ния де неж ных средств бюд же тов;
312 – ди ви ден ды по ак ци ям и до хо ды от дру гих форм уча стия в ка пи та ле.
Вид до хо дов «До хо ды от раз ме ще ния де неж ных средств бюд же тов» вклю ча ет все ви ды

про цент ных до хо дов за поль зо ва ние де неж ны ми сред ст ва ми бюд же тов (про цен ты за поль зо -
ва ние де неж ны ми сред ст ва ми бюд же тов, на хо дя щих ся на сче тах в бан ках; про цен ты за поль -
зо ва ние бюд жет ны ми зай ма ми, ва лют ны ми кре ди та ми; до хо ды от раз ме ще ния вре мен но сво -
бод ных средств бюд же тов на сче тах в бан ках и дру гие).

По раз де лу 38 под раз де лу 02 «Про цен ты за поль зо ва ние бюд жет ны ми зай ма ми, а так же
по пла те жам, про из ве ден ным из бюд же та в со от вет ст вии с га ран тия ми Пра ви тель ст ва Рес -
пуб ли ки Бе ла русь и ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов по кре ди там, вы -
да вае мым бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь» от ра жа ют ся по сту п ле ния про цен тов за поль зо ва -
ние де неж ны ми сред ст ва ми бюд жет ных зай мов, а так же по пла те жам, про из ве ден ным из
бюд же та в со от вет ст вии с га ран тия ми Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь и ме ст ных ис пол -
ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов по кре ди там, вы да вае мым бан ка ми Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, по це ле вым бюд жет ным кре дит ным ли ни ям.

Вид до хо дов «Ди ви ден ды по ак ци ям и до хо ды от дру гих форм уча стия в ка пи та ле» вклю -
ча ет ди ви ден ды, пе ре чис ляе мые хо зяй ст вен ны ми об ще ст ва ми, до ли (ак ции) ко то рых на хо -
дят ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти; до хо ды от пе ре чис ле ния час ти при бы ли На цио наль -
но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь, час ти при бы ли (до хо да) уни тар ных пред при ятий, го су дар -
ст вен ных объ е ди не ний и хо зяй ст вен ных об ществ;

11.2. под груп па «До хо ды от осу ще ст в ле ния при но ся щей до хо ды дея тель но сти» (320)
вклю ча ет сле дую щие ви ды до хо дов:

321 – до хо ды от сда чи в арен ду иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти;
322 – ад ми ни ст ра тив ные пла те жи;
323 – до хо ды от осу ще ст в ле ния при но ся щей до хо ды дея тель но сти и ком пен са ции рас хо -

дов го су дар ст ва;
324 – до хо ды от реа ли за ции го су дар ст вен но го иму ще ст ва, кро ме средств от реа ли за ции при -

над ле жа ще го го су дар ст ву иму ще ст ва в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом о при ва ти за ции.
Вид до хо дов «До хо ды от сда чи в арен ду иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в го су дар ст вен ной соб -

ст вен но сти» вклю ча ет до хо ды от сда чи в арен ду иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в го су дар ст вен ной 
соб ст вен но сти (зе мель ных уча ст ков, зда ний, со ору же ний, иных по ме ще ний, пред при ятий
(как иму ще ст вен ных ком плек сов), ма шин и обо ру до ва ния, дру гих ви дов иму ще ст ва), а так -
же до хо ды от про ве де ния аук цио нов на за клю че ние до го во ров арен ды иму ще ст ва (про да жи
пра ва на за клю че ние до го во ров арен ды иму ще ст ва), на хо дя ще го ся в го су дар ст вен ной соб ст -
вен но сти.

№ 8/20467 -137- 23.02.2009



По раз де лу 40 под раз де лу 01 «Аренд ная пла та за поль зо ва ние зе мель ны ми уча ст ка ми» от -
ра жа ет ся по сту п ле ние аренд ной пла ты за поль зо ва ние зе мель ны ми уча ст ка ми, на хо дя щи -
ми ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти, пре дос тав лен ны ми в арен ду, вклю чая пла ту за арен -
ду охот ничь их, ры бо лов ных уго дий.

По раз де лу 40 под раз де лу 02 «Пла та за пра во за клю че ния до го во ров арен ды зе мель ных
уча ст ков» от ра жа ют ся по сту п ле ния пла ты за пра во за клю че ния до го во ров арен ды зе мель -
ных уча ст ков, на хо дя щих ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти, при про ве де нии аук цио нов
ли бо без про ве де ния аук цио нов (в том чис ле сред ст ва, по лу чен ные от про ве де ния аук цио нов
на пра во за клю че ния до го во ров арен ды зе мель ных уча ст ков для строи тель ст ва ав то за пра воч -
ных стан ций), пла ты при про ве де нии аук цио нов с ус ло вия ми на пра во про ек ти ро ва ния и
строи тель ст ва ка пи таль ных строе ний (зда ний, со ору же ний), а так же средств от про ве де ния
кон кур са или аук цио на на пра во за клю че ния до го во ра арен ды охот ничь их, ры бо лов ных уго -
дий (тор гов).

По со от вет ст вую щим под раз де лам раз де ла 41 «До хо ды от сда чи в арен ду ино го иму ще ст -
ва» от ра жа ет ся по сту п ле ние аренд ной пла ты от сда чи в арен ду ино го (за ис клю че ни ем зе -
мель ных уча ст ков) иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти.

Вид до хо дов «Ад ми ни ст ра тив ные пла те жи» вклю ча ет пла те жи фи зи че ских лиц и ор га ни -
за ций за вы пол нен ные ра бо ты и ус лу ги, ока зы вае мые го су дар ст вен ны ми ор га на ми (пла та за
пре дос тав ле ние га ран тий Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь и ме ст ных ис пол ни тель ных и 
рас по ря ди тель ных ор га нов по кре ди там бан ков Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же внеш ним го -
су дар ст вен ным зай мам; сред ст ва, по лу чен ные от про да жи квот на им порт, и пла та за уча стие
в кон кур сах по рас пре де ле нию квот на им порт ал ко голь ной и та бач ной про дук ции; пла та за
про бир ные ра бо ты и ус лу ги).

По раз де лу 43 под раз де лу 05 «По сту п ле ния средств на вы пла ту воз на гра ж де ния пред ста -
ви те лям го су дар ст ва в ор га нах управ ле ния хо зяй ст вен ных об ществ, ак ции (до ли) ко то рых
на хо дят ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти» от ра жа ют ся по сту п ле ния де неж ных средств от
хо зяй ст вен ных об ществ, ак ции (до ли) ко то рых при над ле жат Рес пуб ли ке Бе ла русь или на хо -
дят ся в ком му наль ной соб ст вен но сти, на вы пла ту воз на гра ж де ния пред ста ви те лям го су дар -
ст ва по мес ту их ра бо ты в рес пуб ли кан ских ор га нах го су дар ст вен но го управ ле ния, иных го -
су дар ст вен ных ор га ни за ци ях, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, или ме ст -
ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нах.

Вид до хо дов «До хо ды от осу ще ст в ле ния при но ся щей до хо ды дея тель но сти и ком пен са -
ции рас хо дов го су дар ст ва» вклю ча ет до хо ды от осу ще ст в ле ния при но ся щей до хо ды дея тель -
но сти, по лу чае мые го су дар ст вен ны ми ор га на ми, под чи нен ны ми го су дар ст вен ным ор га нам
ор га ни за ция ми, во ин ски ми час тя ми, ор га на ми и под раз де ле ния ми, фи нан си руе мы ми из
бюд же та, в со от вет ст вии с ус та нов лен ны ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми пе реч ня ми ви дов их 
дея тель но сти, а так же сред ст ва, по сту паю щие в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом в счет
ком пен са ции рас хо дов го су дар ст ва за ус лу ги, ока зан ные го су дар ст вен ны ми ор га на ми, под -
чи нен ны ми го су дар ст вен ным ор га нам ор га ни за ция ми, в том чис ле во ин ски ми час тя ми, ор га -
на ми и под раз де ле ния ми, а так же ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми На цио наль ной ака де мии
на ук Бе ла ру си (за ис клю че ни ем на уч ных ор га ни за ций), фи нан си руе мы ми из рес пуб ли кан -
ско го или ме ст ных бюд же тов.

По раз де лу 46 под раз де лу 16 «До хо ды, по сту паю щие в воз ме ще ние рас хо дов, свя зан ных с
ор га ни за ци ей (под го тов кой) и про ве де ни ем аук цио нов и кон кур сов по про да же иму ще ст ва,
от во дом и го су дар ст вен ной ре ги ст ра ци ей соз да ния зе мель ных уча ст ков» от ра жа ют ся по сту -
п ле ния:

от про ве де ния аук цио нов по про да же не дви жи мо го иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в го су дар -
ст вен ной соб ст вен но сти, и на пра во за клю че ния до го во ра арен ды зе мель но го уча ст ка для об -
слу жи ва ния не дви жи мо го иму ще ст ва;

за оформ ле ние зем ле уст рои тель но го де ла по фор ми ро ва нию зе мель но го уча ст ка для раз -
ме ще ния объ ек та строи тель ст ва, в том чис ле на го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию соз да ния зе -
мель но го уча ст ка, а так же для об слу жи ва ния под ле жа ще го про да же не дви жи мо го иму ще ст -
ва, на хо дя ще го ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти;

от про ве де ния аук цио нов по пре дос тав ле нию зе мель ных уча ст ков в арен ду или ча ст ную
соб ст вен ность гра ж дан, а так же не го су дар ст вен ных юри ди че ских лиц;

от про ве де ния аук цио нов на пра во за клю че ния до го во ров арен ды зе мель ных уча ст ков, на
пра во за клю че ния до го во ра арен ды зе мель но го уча ст ка для раз ме ще ния объ ек та строи тель -
ст ва;

за ор га ни за цию и про ве де ние аук цио нов с ус ло вия ми на пра во про ек ти ро ва ния и строи -
тель ст ва ка пи таль ных строе ний (зда ний, со ору же ний);

на раз ра бот ку про ек тов от во да зе мель ных уча ст ков, под го тов ку зе мель но-ка да ст ро вой
до ку мен та ции и оформ ле ние ма те риа лов пред ва ри тель но го со гла со ва ния мес та раз ме ще ния
зе мель но го уча ст ка для про ве де ния аук цио на;

на ос мотр на ме ст но сти зе мель ных уча ст ков, ко то рые пред ла га ют ся на аук цио нах;
от про ве де ния аук цио нов (кон кур сов) по про да же при над ле жа щих Рес пуб ли ке Бе ла русь,

ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га нам ак ций;
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по оп ре де ле нию стои мо сти иму ще ст ва;
от убыт ков, при чи няе мых на ру ше ни ем функ цио ни ро ва ния ме лио ра тив ных и про ти во эро -

зи он ных со ору же ний, по стро ен ных за счет средств рес пуб ли кан ско го и ме ст ных бюд же тов.
По раз де лу 46 под раз де лу 30 «Про чие до хо ды, по сту паю щие в счет ком пен са ции рас хо дов

го су дар ст ва» от ра жа ют ся по сту п ле ния:
за ус лу ги по тех ни че ской за щи те ин фор ма ции;
за вы дан ные ра бот ни кам тру до вые книж ки;
воз ме ще ния в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом средств, за тра чен ных го су дар ст вом на

под го тов ку ра бо че го (слу жа ще го), спе циа ли ста, в слу чае, ес ли они не от ра бо та ли ус та нов лен -
ный срок по рас пре де ле нию;

воз ме ще ния стои мо сти ве ще во го иму ще ст ва и рас хо дов по пи та нию в слу ча ях, пре ду смот -
рен ных за ко но да тель ст вом;

воз ме ще ния рас хо дов по обес пе че нию ор га ни за ций и на се ле ния то п ли вом, ком му наль ны -
ми ус лу га ми, элек три че ской и те п ло вой энер ги ей;

воз ме ще ния в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом рас хо дов та мо жен ных ор га нов;
стра хо вых воз ме ще ний, вы пла чи вае мых в слу ча ях, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом;
ком пен са ции рас хо дов на ле че ние и реа би ли та цию ра бот ни ков, ко то рым при чи нен ущерб 

здо ро вью по ви не на ни ма те ля;
де неж ных средств, удер жан ных за пи та ние ад ми ни ст ра тив но-аре сто ван ных ор га ни за -

ция ми, ис поль зую щи ми их труд;
воз ме ще ния рас хо дов, свя зан ных с вы да чей плом би ра то ров ли бо иных при спо соб ле ний

для на ло же ния средств иден ти фи ка ции, ли ца ми, об ла даю щи ми ста ту сом «Доб ро со ве ст ный
уча ст ник внеш не эко но ми че ской дея тель но сти»;

по оп ла те стои мо сти тех ни че ских средств со ци аль ной реа би ли та ции;
за оформ лен ные и вы дан ные ме ди цин ские книж ки, за вы дан ные ди пло мы, из го тов лен -

ные за счет бюд жет ных средств, и дуб ли ка ты сви де тельств, ат те ста тов и ди пло мов об об ра зо -
ва нии;

за дея тель ность ла бо ра то рии тех но ло гий ути ли за ции обыч ных бо е при па сов и ис сле до ва -
ния свойств взрыв ча тых ма те риа лов;

дру гих до хо дов, по сту паю щих в счет ком пен са ции рас хо дов го су дар ст ва.
Вид до хо дов «До хо ды от реа ли за ции го су дар ст вен но го иму ще ст ва, кро ме средств от реа -

ли за ции при над ле жа ще го го су дар ст ву иму ще ст ва в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом о при -
ва ти за ции» вклю ча ет до хо ды от реа ли за ции иму ще ст ва, иму ще ст вен ных прав на объ ек ты
ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти, на хо дя щие ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти (вклю чая
до хо ды от иму ще ст ва, кон фи ско ван но го и иным спо со бом об ра щен но го в до ход го су дар ст ва),
за ис клю че ни ем средств от реа ли за ции при над ле жа ще го го су дар ст ву иму ще ст ва в со от вет ст -
вии с за ко но да тель ст вом о при ва ти за ции.

По раз де лу 47 под раз де лу 01 «До хо ды от про да жи квар тир» от ра жа ют ся по сту п ле ния
средств от про даж квар тир в до мах го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да; взно сов по оп ла те стои -
мо сти при ва ти зи руе мых жи лых по ме ще ний в до мах го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да.

По раз де лу 47 под раз де лу 05 «До хо ды от реа ли за ции иму ще ст вен ных прав на объ ек ты ин -
тел лек ту аль ной соб ст вен но сти» от ра жа ют ся по сту п ле ния средств, по лу чен ных от реа ли за -
ции па тен тов, ли цен зий, ав тор ских прав, то вар ных зна ков, зна ков об слу жи ва ния.

По раз де лу 48 под раз де лу 03 «Де неж ные сред ст ва, кон фи ско ван ные или об ра щен ные в до -
ход го су дар ст ва иным спо со бом» от ра жа ют ся по сту п ле ния об ра щен ных в до ход го су дар ст ва
де неж ных средств как в бе ло рус ских руб лях, так и в ино стран ной ва лю те (вы руч ки от реа ли -
за ции то ва ров; стои мо сти пред ме та ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния; до хо да, по лу чен но го в
ре зуль та те про ти во прав ной дея тель но сти, а так же до хо дов, по лу чен ных от осу ще ст в ле ния
субъ ек та ми хо зяй ст во ва ния не за кон ной дея тель но сти; де неж ных средств, кон фи ско ван ных
за на ру ше ние по ряд ка при осу ще ст в ле нии ва лют ных опе ра ций; де неж ных средств, за дер -
жан ных та мо жен ны ми ор га на ми ли бо вне сен ных в ка че ст ве обес пе че ния уп ла ты та мо жен -
ных пла те жей и не вос тре бо ван ных в ус та нов лен ные сро ки, а так же вне сен ных в ка че ст ве за -
ло га в слу ча ях, ус та нов лен ных Уго лов ным ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Уго лов но-про -
цес су аль ным ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь; до хо дов, по лу чен ных от бан ков ских опе ра -
ций, осу ще ст в лен ных без ли цен зии, вы дан ной На цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла -
русь), за ис клю че ни ем от но си мых на раз дел 48 под раз дел 02.

По раз де лу 48 под раз де лу 05 «До хо ды от реа ли за ции (ис поль зо ва ния) ино го кон фи -
скован но го или иным спо со бом об ра щен но го в до ход го су дар ст ва иму ще ст ва» от ра жа ют ся по -
ступ ления де неж ных средств, по лу чен ных от реа ли за ции (ис поль зо ва ния) ино го кон фи ско -
ван но го или иным спо со бом об ра щен но го в до ход го су дар ст ва иму ще ст ва, вклю чая сред ст ва,
по лу чен ные от реа ли за ции бес хо зяй но го иму ще ст ва, на хо док или кла дов, без над зор ных жи -
вот ных, иму ще ст ва, пе ре шед ше го по пра ву на сле до ва ния к го су дар ст ву;

11.3. под груп па «Штра фы, удер жа ния» (330) вклю ча ет удер жа ния из за ра бот ной пла ты
осу ж ден но го к ис пра ви тель ным ра бо там, к ог ра ни че нию по во ен ной служ бе в со от вет ст вии с
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Уго лов ным ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же штра фы за со вер ше ние ад ми ни ст ра тив -
ных пра во на ру ше ний и штра фы, на зна чае мые су да ми в слу ча ях, ус та нов лен ных Уго лов ным
ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

11.4. под груп па «Про чие не на ло го вые до хо ды» (340) вклю ча ет все дру гие не на ло го вые
до хо ды бюд же тов, ко то рые не мо гут быть от не се ны к под груп пам, пе ре чис лен ным в под пунк -
тах 11.1–11.3 на стоя ще го пунк та, ли бо груп пе «Без воз мезд ные по сту п ле ния» (400).

По раз де лу 52 под раз де лу 05 «Воз ме ще ние дру го го вре да, при чи нен но го го су дар ст вен но -
му иму ще ст ву» от ра жа ют ся по сту п ле ния:

сумм не за кон но по лу чен ных, ис поль зо ван ных не по це ле во му на зна че нию или с на ру ше -
ни ем за ко но да тель ст ва средств из бюд же та ли бо из го су дар ст вен ных це ле вых бюд жет ных и
вне бюд жет ных фон дов, под ле жа щих воз вра ту в со от вет ст вую щий бюд жет по ре зуль та там
про ве рок (ре ви зий);

сумм воз ме ще ния не дос тач ма те ри аль ных цен но стей, вы яв лен ных по ре зуль та там про ве -
рок (ре ви зий).

По раз де лу 54 под раз де лу 00 «Доб ро воль ные взно сы (пе ре чис ле ния)» от ра жа ют ся доб ро -
воль ные ин ди ви ду аль но без воз мезд ные пла те жи ор га ни за ций и фи зи че ских лиц в фор ме от -
чу ж де ния при над ле жа щих им на пра ве соб ст вен но сти, хо зяй ст вен но го ве де ния или опе ра -
тив но го управ ле ния де неж ных средств в рес пуб ли кан ский бюд жет, ме ст ные бюд же ты, бюд -
же ты го су дар ст вен ных вне бюд жет ных фон дов на осу ще ст в ле ние рас хо дов в со от вет ст вии с
за ко но да тель ст вом.

По раз де лу 55 под раз де лу 01 «До хо ды от пе ре чис ле ния час ти чис той при бы ли и иных пла -
те жей от осу ще ст в ле ния ло те рей ной дея тель но сти» от ра жа ют ся по сту п ле ния:

час ти чис той при бы ли, по лу чен ной ор га ни за то ром ло те реи, в раз ме ре, ус та нов лен ном до -
го во ром ме ж ду ор га ни за то ром ло те реи и ее уч ре ди те лем;

сумм вы иг ры шей, не вос тре бо ван ных в те че ние шес ти ме ся цев со дня про ве де ния ро зы -
гры ша при зо во го фон да ти раж ной и ком би ни ро ван ной ло те рей или окон ча ния сро ка реа ли -
за ции се рии мгно вен ной ло те реи;

сумм вы иг ры шей, не ис поль зо ван ных уча ст ни ком элек трон ной ло те реи в счет оп ла ты ло -
те рей ных ста вок для уча стия в по сле дую щих ти ра жах в те че ние шес ти ме ся цев со дня про ве -
де ния ро зы гры ша при зо во го фон да ло те реи по след не го ти ра жа, в ко то ром он при нял уча стие;

сумм пе ре хо дя ще го из ти ра жа в ти раж при зо во го фон да ло те реи, не ра зы гран но го в те че -
ние шес ти ме ся цев (в том чис ле сумм про из ве ден ных на его фор ми ро ва ние от чис ле ний);

сумм при бы ли, ос таю щей ся в рас по ря же нии ор га ни за то ра ло те реи, в раз ме ре стои мо сти
не вос тре бо ван ных иму ще ст вен ных вы иг ры шей, ис поль зо ван ных на це ли, оп ре де лен ные уч -
ре ди те лем ло те реи.

По раз де лу 55 под раз де лу 20 «Иные не на ло го вые до хо ды» от ра жа ют ся по сту п ле ния:
средств, по лу чен ных от сда чи вто рич ных ре сур сов, ло ма и от хо дов дра го цен ных ме тал лов 

и дра го цен ных кам ней;
сумм, по лу чен ных от реа ли за ции ма те риа лов, по лу чен ных от раз бор ки ли бо ли к ви да ции

го су дар ст вен но го иму ще ст ва и от дель ных пред ме тов в со ста ве обо рот ных средств;
средств от реа ли за ции книг за ме ча ний и пред ло же ний;
су деб ных из дер жек, взы скан ных су да ми в поль зу го су дар ст ва;
ком пен са ци он ных вы плат за ги бель объ ек тов жи вот но го ми ра, сни же ние их чис лен но сти

и (или) про дук тив но сти (при рос та) при ут ра те или на ру ше нии их сре ды оби та ния;
сумм не за кон но по лу чен ных, ис поль зо ван ных не по це ле во му на зна че нию или с на ру ше -

ни ем за ко но да тель ст ва средств бюд же та ли бо го су дар ст вен ных це ле вых бюд жет ных и вне -
бюд жет ных фон дов про шлых лет, са мо стоя тель но вно си мых в бюд жет по лу ча те ля ми бюд -
жет ных средств до на ча ла про ве де ния про вер ки (ре ви зии);

сумм, пе ре чис лен ных (взы скан ных) за на ру ше ние сро ков ис пол не ния обя за тельств по до -
го во рам, оп ла чен ным за счет средств бюд же та, а так же пе ни за не ис пол не ние или не над ле жа -
щее ис пол не ние обя за тельств, пред ва ри тель но оп ла чен ных за счет средств бюд же та;

не ис поль зо ван ной час ти средств за ока за ние юри ди че ской по мо щи фи зи че ским и юри ди -
че ским ли цам, по сту пив ших в Бе ли нюр кол ле гию;

воз ме ще ния стои мо сти уда ляе мых объ ек тов рас ти тель но го ми ра (де ревь ев, кус тар ни ков,
га зо нов, цвет ни ков);

сум мы вне сен но го за дат ка при ан ну ли ро ва нии по ре ше нию про дав ца (ор га ни за то ра аук -
цио на ли бо кон кур са) ре зуль та тов аук цио на (тор гов по про да же го су дар ст вен но го иму ще ст -
ва) в слу ча ях, ес ли ли цо, вы иг рав шее тор ги, в ус та нов лен ный срок не вы пол ни ло ус ло вия
уча стия в аук ци он ных тор гах;

не вос тре бо ван ной раз ни цы от пунк тов скуп ки и лом бар дов;
от не вос тре бо ван ных в ус та нов лен ные сро ки пе ре во дов, вкла дов;
иных не на ло го вых до хо дов.
12. Для це лей на стоя щей Ин ст рук ции под без воз мезд ны ми по сту п ле ния ми по ни ма ют ся

доб ро воль ные транс фер ты, по сту паю щие в бюд жет от ино стран ных го су дарств, ме ж ду на род -
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ных ор га ни за ций, а так же без воз врат ные и без воз мезд ные транс фер ты, по сту паю щие от дру -
гих бюд же тов бюд жет ной сис те мы Рес пуб ли ки Бе ла русь и го су дар ст вен ных вне бюд жет ных
фон дов.

Доб ро воль ные по сту п ле ния от юри ди че ских и фи зи че ских лиц Рес пуб ли ки Бе ла русь от -
но сят ся к под груп пе «Про чие не на ло го вые до хо ды» (340) и от ра жа ют ся по раз де лу 54 под раз -
де лу 00 «Доб ро воль ные взно сы (пе ре чис ле ния)».

В груп пу «Без воз мезд ные по сту п ле ния» (400) в за ви си мо сти от ис точ ни ка, пре дос тав ляю -
ще го транс ферт, вклю ча ют ся сле дую щие под груп пы:

410 – без воз мезд ные по сту п ле ния от ино стран ных го су дарств;
420 – без воз мезд ные по сту п ле ния от ме ж ду на род ных ор га ни за ций;
430 – без воз мезд ные по сту п ле ния от дру гих бюд же тов бюд жет ной сис те мы Рес пуб ли ки

Бе ла русь.
13. Де та ли за ция под групп клас си фи ка ции без воз мезд ных по сту п ле ний осу ще ст в ля ет ся

в раз ре зе со от вет ст вую щих ви дов в за ви си мо сти от то го, яв ля ет ся ли этот транс ферт те ку щим
или ка пи таль ным.

Те ку щие – без воз мезд ные по сту п ле ния, ко то рые пре дос тав ля ют ся на осу ще ст в ле ние те -
ку щих рас хо дов; ка пи таль ные – на осу ще ст в ле ние ка пи таль ных рас хо дов.

14. Под груп па «Без воз мезд ные по сту п ле ния от ино стран ных го су дарств» (410) вклю ча ет
доб ро воль ные транс фер ты, по сту паю щие в бюд жет от ино стран ных го су дарств на осу ще ст в -
ле ние те ку щих и ка пи таль ных рас хо дов в об лас ти го су дар ст вен но го управ ле ния, и под раз де -
ля ет ся на сле дую щие ви ды до хо дов:

411 – те ку щие без воз мезд ные по сту п ле ния от ино стран ных го су дарств;
412 – ка пи таль ные без воз мезд ные по сту п ле ния от ино стран ных го су дарств.
15. Под груп па «Без воз мезд ные по сту п ле ния от ме ж ду на род ных ор га ни за ций» (420)

вклю ча ет доб ро воль ные транс фер ты, по сту паю щие в бюд жет от ме ж ду на род ных ор га ни за -
ций на осу ще ст в ле ние те ку щих и ка пи таль ных рас хо дов в об лас ти го су дар ст вен но го управ -
ле ния, и под раз де ля ет ся на сле дую щие ви ды до хо дов:

421 – те ку щие без воз мезд ные по сту п ле ния от ме ж ду на род ных ор га ни за ций;
422 – ка пи таль ные без воз мезд ные по сту п ле ния от ме ж ду на род ных ор га ни за ций.
Дан ная под груп па вклю ча ет по сту п ле ния средств от ме ж ду на род ных ор га ни за ций, го су -

дарств – чле нов Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств.
16. Под груп па «Без воз мезд ные по сту п ле ния от дру гих бюд же тов бюд жет ной сис те мы

Рес пуб ли ки Бе ла русь» (430) вклю ча ет без воз врат ные и без воз мезд ные транс фер ты, по сту -
паю щие в бюд жет от дру гих бюд же тов в фор ме меж бюд жет ных транс фер тов, и под раз де ля ет -
ся на сле дую щие ви ды до хо дов:

431 – те ку щие без воз мезд ные по сту п ле ния от дру гих бюд же тов бюд жет ной сис те мы Рес -
пуб ли ки Бе ла русь;

432 – ка пи таль ные без воз мезд ные по сту п ле ния от дру гих бюд же тов бюд жет ной сис те мы
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Вид до хо дов «Те ку щие без воз мезд ные по сту п ле ния от дру гих бюд же тов бюд жет ной сис -
те мы Рес пуб ли ки Бе ла русь» вклю ча ет по сту п ле ние средств те ку ще го ха рак те ра, пе ре да вае -
мых из бюд же та од но го уров ня в дру гой в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, в том чис ле до та -
ции, суб вен ции, иные меж бюд жет ные транс фер ты.

Вид до хо дов «Ка пи таль ные без воз мезд ные по сту п ле ния от дру гих бюд же тов бюд жет ной
сис те мы Рес пуб ли ки Бе ла русь» вклю ча ет по сту п ле ние средств ка пи таль но го ха рак те ра, пе -
ре да вае мых из од но го бюд же та в дру гой бюд жет в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, в том
чис ле суб вен ции, иные меж бюд жет ные транс фер ты.

Сред ст ва, пе ре да вае мые из дру гих бюд же тов бюд жет ной сис те мы Рес пуб ли ки Бе ла русь,
под ле жат от ра же нию в до хо дах бюд же та, яв ляю ще го ся по лу ча те лем этих средств, и рас хо -
дах бюд же та, пе ре даю ще го сред ст ва. При со став ле нии дан ных по кон со ли ди ро ван но му бюд -
же ту дан ные по сту п ле ния не от ра жа ют ся.

ГЛАВА 3
ПРИМЕНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

17. Функ цио наль ная клас си фи ка ция рас хо дов бюд же та яв ля ет ся груп пи ров кой рас хо -
дов, от ра жаю щей на прав ле ние средств бюд же та на вы пол не ние функ ций го су дар ст ва.

Пер вым уров нем функ цио наль ной клас си фи ка ции рас хо дов бюд же та яв ля ют ся раз де лы,
оп ре де ляю щие рас хо до ва ние средств бюд же та на вы пол не ние функ ций го су дар ст ва.

Вто рым уров нем функ цио наль ной клас си фи ка ции рас хо дов бюд же та яв ля ют ся под раз де -
лы, кон кре ти зи рую щие на прав ле ние средств бюд же та на вы пол не ние функ ций го су дар ст ва в 
пре де лах раз де лов.

Для обес пе че ния даль ней шей де та ли за ции рас хо до ва ния средств на осу ще ст в ле ние дея -
тель но сти го су дар ст ва в оп ре де лен ной об лас ти в пре де лах под раз де лов при ме ня ют ся ви ды
рас хо дов.
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Па ра граф функ цио наль ной клас си фи ка ции рас хо дов бюд же та при ме ня ет ся для де та ли -
за ции рас хо до ва ния средств на кон крет ные ме ро прия тия и на прав ле ния дея тель но сти.

18. Код функ цио наль ной клас си фи ка ции за ни ма ет 9 зна ков, в том чис ле: раз дел – 2 зна ка,
под раз дел – 2 зна ка, вид – 2 зна ка (при от сут ст вии ви да ис поль зу ет ся ну ле вая по зи ция «00»)
и код па ра гра фа – 3 зна ка.

19. Функ цио наль ная клас си фи ка ция рас хо дов яв ля ет ся еди ной и ис поль зу ет ся при со -
став ле нии, рас смот ре нии, ут вер жде нии и ис пол не нии рес пуб ли кан ско го бюд же та, ме ст ных
бюд же тов, бюд же тов го су дар ст вен ных вне бюд жет ных фон дов, со став ле нии, рас смот ре нии и
ут вер жде нии от че тов об их ис пол не нии, а так же со став ле нии смет до хо дов и рас хо дов вне -
бюд жет ных средств бюд жет ных ор га ни за ций и от чет но сти по ним.

При ут вер жде нии рес пуб ли кан ско го и ме ст ных бюд же тов за ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь
или ре ше ни ем Со ве та де пу та тов о бюд же те на со от вет ст вую щий фи нан со вый год рас хо ды пре ду -
смат ри ва ют ся по функ цио наль ной клас си фи ка ции рас хо дов по раз де лам, под раз де лам и ви дам.

Функ цио наль ная клас си фи ка ция рас хо дов по па ра гра фам обес пе чи ва ет де та ли за цию
рас хо до ва ния средств на кон крет ные ме ро прия тия и на прав ле ния дея тель но сти и при ме ня -
ет ся при ут вер жде нии бюд жет ной рос пи си со от вет ст вую ще го бюд же та. Ми ни стер ст во фи -
нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же фи нан со вые управ ле ния (от де лы) ме ст ных ис пол ни -
тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов (да лее – ме ст ные фи нан со вые ор га ны) для обес пе че ния 
це ле во го ис поль зо ва ния бюд жет ных средств име ют пра во в хо де ис пол не ния бюд же та вво -
дить и при ме нять па ра гра фы функ цио наль ной клас си фи ка ции рас хо дов 800–850.

20. При от не се нии рас хо дов по функ цио наль ной клас си фи ка ции рас хо дов не об хо ди мо
ру ко во дство вать ся сле дую щи ми ос нов ны ми под хо да ми:

рас хо ды на реа ли за цию функ ций об ще го на зна че ния от но сят ся на раз дел 01 «Об ще го су -
дар ст вен ная дея тель ность»;

от не се ние рас хо дов на функ цио ни ро ва ние го су дар ст вен ных ор га нов в сфе ре ус та нов лен ных
функ ций осу ще ст в ля ет ся по со от вет ст вую щим этим функ ци ям по зи ци ям функ цио наль ной
клас си фи ка ции рас хо дов (за ис клю че ни ем ор га нов ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния);

про из во дит ся раз де ле ние рас хо дов в сфе ре нау ки на фун да мен таль ные на уч ные ис сле до ва -
ния (раз дел 01 «Об ще го су дар ст вен ная дея тель ность») и при клад ные на уч ные ис сле до ва ния, на -
уч но-тех ни че ские про грам мы и про ек ты с от не се ни ем рас хо дов в час ти при клад ных на уч ных
ис сле до ва ний на со от вет ст вую щие раз де лы функ цио наль ной клас си фи ка ции рас хо дов.

21. По раз де лу 01 «Об ще го су дар ст вен ная дея тель ность» от ра жа ют ся рас хо ды на осу ще -
ст в ле ние ме ро прия тий об ще го су дар ст вен но го зна че ния (обес пе че ние функ цио ни ро ва ния
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь; обес пе че -
ние функ цио ни ро ва ния ор га нов ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния; фи нан со вых, на ло -
го вых и ста ти сти че ских ор га нов, го су дар ст вен ных ар хи вов, а так же дру гих го су дар ст вен ных 
ор га нов, вы пол няю щих об ще го су дар ст вен ные функ ции (за ис клю че ни ем от рас ле вых); ме ж -
ду на род ная дея тель ность; ока за ние ме ж ду на род ной эко но ми че ской и гу ма ни тар ной по мо -
щи; обес пе че ние про ве де ния вы бо ров и ре фе рен ду мов; об слу жи ва ние го су дар ст вен но го дол га 
Рес пуб ли ки Бе ла русь; фор ми ро ва ние го су дар ст вен ных ма те ри аль ных ре зер вов, ре зерв ных
фон дов; фун да мен таль ные на уч ные ис сле до ва ния; при клад ные на уч ные ис сле до ва ния на уч -
но-тех ни че ские про грам мы и про ек ты в об лас ти об ще го су дар ст вен ной дея тель но сти; дру гая
об ще го су дар ст вен ная дея тель ность). При от не се нии рас хо дов на со от вет ст вую щие под раз де -
лы дан но го раз де ла сле ду ет ру ко во дство вать ся сле дую щим:

21.1. по под раз де лу 01 01 «Го су дар ст вен ные ор га ны об ще го на зна че ния» от ра жа ют ся
рас хо ды на фи нан си ро ва ние ор га нов, обес пе чи ваю щих дея тель ность Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь; обес пе че ние функ цио ни ро ва -
ния ме ст ных Со ве тов де пу та тов, ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов, фи нан со -
вых, на ло го вых и ста ти сти че ских ор га нов, дру гих го су дар ст вен ных ор га нов, вы пол няю щих
об ще го су дар ст вен ные функ ции, при этом:

21.1.1. по ви ду 01 01 01 «Го су дар ст вен ные ор га ны, обес пе чи ваю щие дея тель ность Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь» от ра жа ют ся рас хо ды на фи нан си ро ва ние ор га нов, обес пе чи -
ваю щих дея тель ность Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь;

21.1.2. по ви ду 01 01 02 «Пред ста ви тель ный и за ко но да тель ный ор ган Рес пуб ли ки Бе ла -
русь» от ра жа ют ся рас хо ды на со дер жа ние ап па ра та На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки
Бе ла русь, рас хо ды, свя зан ные с обес пе че ни ем дея тель но сти де пу та тов, при этом:

на па ра граф 001 от но сят ся рас хо ды Па ла ты пред ста ви те лей На цио наль но го со б ра ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь;

на па ра граф 002 от но сят ся рас хо ды Со ве та Рес пуб ли ки На цио наль но го со б ра ния Рес пуб -
ли ки Бе ла русь;

21.1.3. по ви ду 01 01 03 «Ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния и дру гие ор га ны ис пол ни -
тель ной вла сти об ще го на зна че ния» от ра жа ют ся рас хо ды на фи нан си ро ва ние го су дар ст вен -
ных ор га нов, вы пол няю щих об ще го су дар ст вен ные функ ции, ко то рые не воз мож но от не сти к
кон крет ной от рас ли, при этом:
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на па ра граф 003 «Цен траль ный ап па рат ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния» от но сят -
ся рас хо ды на со дер жа ние цен траль ных ап па ра тов ми ни стерств, го су дар ст вен ных ко ми те тов 
и дру гих ор га нов об ще го на зна че ния;

на па ра граф 004 «Тер ри то ри аль ные ор га ны» от но сят ся рас хо ды на со дер жа ние тер ри то -
ри аль ных ор га нов рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния.

По дан но му ви ду по со от вет ст вую ще му па ра гра фу от ра жа ют ся рас хо ды на от дель ные про -
грам мы и ме ро прия тия по ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния об ще го на зна че ния;

21.1.4. по ви ду 01 01 04 «Ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния» от ра жа ют ся
рас хо ды на обес пе че ние функ цио ни ро ва ния ме ст ных Со ве тов де пу та тов, ис пол ни тель ных и
рас по ря ди тель ных ор га нов, при этом:

по па ра гра фу 008 от ра жа ют ся рас хо ды на со дер жа ние ме ст ных Со ве тов де пу та тов, а так -
же ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов;

21.1.5. по ви ду 01 01 05 «Фи нан со вые и на ло го вые ор га ны» от ра жа ют ся рас хо ды на обес пе -
че ние функ цио ни ро ва ния фи нан со вых и на ло го вых ор га нов с ис поль зо ва ни ем па ра гра фов 003 и 
004;

21.1.6. по ви ду 01 01 06 «Ор га ны го су дар ст вен ной ста ти сти ки» от ра жа ют ся рас хо ды на
обес пе че ние функ цио ни ро ва ния ста ти сти че ских ор га нов с ис поль зо ва ни ем со от вет ст вую -
щих па ра гра фов;

21.1.7. по ви ду 01 01 07 «Го су дар ст вен ные ар хи вы» от ра жа ют ся рас хо ды на фи нан си ро -
ва ние го су дар ст вен ных ар хи вов (па ра гра фы 003, 055);

21.1.8. по ви ду 01 01 08 «Иные го су дар ст вен ные ор га ны и ор га ни за ции» от ра жа ют ся рас -
хо ды на фи нан си ро ва ние от дель ных го су дар ст вен ных ор га нов (па ра граф 003) и иных го су -
дар ст вен ных ор га ни за ций (па ра гра фы 005, 006), а так же цен тра ли зо ван ные рас хо ды Управ -
ле ния де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по обес пе че нию дея тель но сти рес пуб ли кан -
ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом (па ра гра -
фы 998, 999). По дан но му ви ду мо гут учи ты вать ся рас хо ды на про грам мы и ме ро прия тия,
реа ли зуе мые го су дар ст вен ны ми ор га на ми;

21.2. по под раз де лу 01 02 «Ме ж ду на род ная дея тель ность» от ра жа ют ся рас хо ды, свя зан -
ные с внеш не эко но ми че ской дея тель но стью го су дар ст ва. По дан но му под раз де лу мо гут учи -
ты вать ся рас хо ды на от дель ные про грам мы и ме ро прия тия. При этом:

21.2.1. по ви ду 01 02 01 «От кры тие и со дер жа ние ди пло ма ти че ских пред ста ви тельств и
кон суль ских уч ре ж де ний Рес пуб ли ки Бе ла русь за ру бе жом» от ра жа ют ся рас хо ды на со дер -
жа ние по сольств, пред ста ви тельств, кон сульств, агентств, дру гих ди пло ма ти че ских уч ре ж -
де ний рес пуб ли ки за гра ни цей, а так же от дель ных пред ста ви те лей (па ра гра фы 010, 011);

21.2.2. по ви ду 01 02 02 «Ме ж ду на род ное со труд ни че ст во» от ра жа ют ся рас хо ды по уп ла -
те член ских взно сов в ме ж ду на род ные ор га ни за ции (па ра граф 012);

21.2.3. по ви ду 01 02 03 «Ме ж ду на род ные куль тур ные и ин фор ма ци он ные свя зи» от ра -
жа ют ся рас хо ды по ко ман ди ро ва нию де ле га ций и от дель ных ра бот ни ков за гра ни цу в це лях
под дер жа ния ме ж ду на род ных куль тур ных и ин фор ма ци он ных свя зей, ко ман ди ро ва нию
дип курь ер ской служ бы, пред ста ви тель ские рас хо ды (па ра граф 013);

21.2.4. по ви ду 01 02 04 «Ап па ра ты ус тав ных ор га нов меж го су дар ст вен ной ин те гра ции»
от ра жа ют ся сред ст ва, пе ре да вае мые на фи нан си ро ва ние рас хо дов, свя зан ных с до ле вы ми от -
чис ле ния ми в еди ный бюд жет ор га нов СНГ, в бюд жет Ев ра зий ско го эко но ми че ско го со об ще -
ст ва, в бюд жет Ор га ни за ции До го во ра о кол лек тив ной безо пас но сти, а так же на со дер жа ние
от дель ных ор га нов меж го су дар ст вен ной ин те гра ции (па ра граф 014);

21.2.5. по ви ду 01 02 05 «От чис ле ния в бюд жет Со юз но го го су дар ст ва» от ра жа ют ся от чис -
ле ния в бюд жет Со юз но го го су дар ст ва, на прав ляе мые на фи нан си ро ва ние про грамм, под про -
грамм и ме ро прия тий в рам ках Со юз но го го су дар ст ва и функ цио ни ро ва ние ор га нов Со юз но го 
го су дар ст ва (па ра граф 016);

21.2.6. по ви ду 01 02 06 «Ме ж ду на род ное на уч но-тех ни че ское со труд ни че ст во» от ра жа -
ют ся рас хо ды, свя зан ные с ме ж ду на род ным на уч но-тех ни че ским со труд ни че ст вом, осу ще -
ст в ляе мым в со от вет ст вии с обя за тель ст ва ми, при ня ты ми Рес пуб ли кой Бе ла русь по ме ж ду -
на род ным до го во рам и дру гим ре ше ни ям о на уч но-тех ни че ском со труд ни че ст ве, а так же на
про ве де ние пла но вых ме ро прия тий по обес пе че нию та ко го со труд ни че ст ва (па ра граф 053);

21.2.7. по ви ду 01 02 07 «Про чие во про сы, свя зан ные с ме ж ду на род ной дея тель но стью»
от ра жа ют ся рас хо ды на про ве де ние кон фе рен ций, вы ста вок, яр ма рок, на со дер жа ние цен -
траль ных ап па ра тов ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния в сфе ре ме ж ду на род ных от но ше -
ний и дру гие рас хо ды, свя зан ные с ме ж ду на род ной дея тель но стью (па ра граф 015);

21.3. по под раз де лу 01 03 «Ме ж ду на род ная эко но ми че ская и гу ма ни тар ная по мощь» от -
ра жа ют ся рас хо ды, свя зан ные с ока за ни ем Рес пуб ли кой Бе ла русь ме ж ду на род ной эко но ми -
че ской и гу ма ни тар ной по мо щи дру гим го су дар ст вам;

21.4. по под раз де лу 01 04 «Обес пе че ние про ве де ния вы бо ров и ре фе рен ду мов» от ра жа ют -
ся рас хо ды на со дер жа ние Цен траль ной ко мис сии Рес пуб ли ки Бе ла русь по вы бо рам и про ве -
де нию рес пуб ли кан ских ре фе рен ду мов (па ра граф 009), а так же рас хо ды на про ве де ние ре фе -
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рен ду мов, вы бо ров Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь и де пу та тов На цио наль но го со б ра ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь и ме ст ных Со ве тов (па ра граф 510);

21.5. по под раз де лу 01 05 «Об слу жи ва ние го су дар ст вен но го дол га Рес пуб ли ки Бе ла русь»
от ра жа ют ся рас хо ды по уп ла те про цен тов или ино го воз на гра ж де ния по внут рен не му и
внеш не му го су дар ст вен но му дол гу, в том чис ле по об слу жи ва нию го су дар ст вен ных крат ко -
сроч ных и дол го сроч ных об ли га ций, век се лей Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь и про чих 
го су дар ст вен ных цен ных бу маг. По дан но му под раз де лу от ра жа ют ся рас хо ды по уп ла те про -
цен тов по дол гам ор га нов ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния. При этом:

21.5.1. по ви ду 01 05 01 «Об слу жи ва ние внут рен не го го су дар ст вен но го дол га» от ра жа ют -
ся рас хо ды по уп ла те про цен тов или ино го воз на гра ж де ния заи мо дав цу (кре ди то ру), штра -
фов и про чих пла те жей по внут рен ним го су дар ст вен ным зай мам, за ис клю че ни ем по га ше ния 
внут рен не го го су дар ст вен но го дол га.

При этом по дан но му ви ду учи ты ва ют ся рас хо ды:
по вы пла те про цен тов по кре ди там, пре дос тав лен ным На цио наль ным бан ком Рес пуб ли -

ки Бе ла русь, с от не се ни ем на па ра граф 400;
по вы пла те про цен тов по го су дар ст вен ным крат ко сроч ным об ли га ци ям с от не се ни ем на

па ра граф 401;
по вы пла те про цен тов по го су дар ст вен ным дол го сроч ным об ли га ци ям с от не се ни ем на па -

ра граф 402;
по вы пла те про цен тов по век се лям, вы дан ным от име ни Рес пуб ли ки Бе ла русь, с от не се ни -

ем на па ра граф 403;
по вы пла те про цен тов по про чим го су дар ст вен ным цен ным бу ма гам с от не се ни ем на па ра -

граф 404.
По дан но му ви ду рас хо дов от ра жа ют ся пла те жи Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в

ка че ст ве га ран та в счет по га ше ния ос нов ной сум мы, про цен тов и про чих пла те жей по не уп ла -
чен но му дол гу за ем щи ка по кре ди там, вы дан ным бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь;

21.5.2. по ви ду 01 05 02 «Об слу жи ва ние внеш не го го су дар ст вен но го дол га» от ра жа ют ся
рас хо ды по уп ла те про цен тов или ино го воз на гра ж де ния заи мо дав цу (кре ди то ру), штра фов и
про чих пла те жей по внеш ним го су дар ст вен ным зай мам, за ис клю че ни ем по га ше ния внеш -
не го го су дар ст вен но го дол га.

По дан но му ви ду рас хо дов от ра жа ют ся пла те жи Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в
ка че ст ве га ран та в счет по га ше ния ос нов ной сум мы, про цен тов и про чих пла те жей по не уп ла -
чен но му дол гу за ем щи ка по внеш ним го су дар ст вен ным зай мам;

21.5.3. по ви ду 01 05 03 «Об слу жи ва ние дол га ор га нов ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле -
ния» от ра жа ют ся рас хо ды по уп ла те про цен тов или ино го воз на гра ж де ния заи мо дав цу (кре ди -
то ру), штра фов и про чих пла те жей по зай мам ор га нов ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния,
за ис клю че ни ем по га ше ния дол га ор га нов ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния.

По дан но му ви ду рас хо дов от ра жа ют ся пла те жи ор га нов ме ст но го управ ле ния и са мо -
управ ле ния в ка че ст ве га ран та в счет по га ше ния ос нов ной сум мы, про цен тов и про чих пла те -
жей по не уп ла чен но му дол гу за ем щи ка по кре ди там, вы дан ным бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла -
русь (па ра граф 479);

21.6. по под раз де лу 01 06 «Го су дар ст вен ный ма те ри аль ный ре зерв» от ра жа ют ся рас хо -
ды, свя зан ные с соз да ни ем и по пол не ни ем го су дар ст вен ных за па сов и ре зер вов, при этом:

21.6.1. по ви ду 01 06 01 «Го су дар ст вен ные за па сы дра го цен ных ме тал лов и дра го цен ных
кам ней» от ра жа ют ся рас хо ды на соз да ние и по пол не ние го су дар ст вен ных за па сов дра го цен -
ных ме тал лов и кам ней;

21.6.2. по ви ду 01 06 02 «Го су дар ст вен ные ма те ри аль ные ре зер вы» от ра жа ют ся рас хо ды
по за клад ке ма те ри аль ных цен но стей в го су дар ст вен ные ма те ри аль ные ре зер вы;

21.7. по под раз де лу 01 07 «Фун да мен таль ные на уч ные ис сле до ва ния» от ра жа ют ся рас хо -
ды в об лас ти на уч ных ис сле до ва ний, осу ще ст в ляе мые в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом,
при этом:

21.7.1. по ви ду 01 07 01 «Фун да мен таль ные на уч ные ис сле до ва ния» от ра жа ют ся рас хо -
ды на про ве де ние фун да мен таль ных ис сле до ва ний, в том чис ле ори ен ти ро ван ных фун да мен -
таль ных и при клад ных на уч ных ис сле до ва ний, го су дар ст вен ных ком плекс ных про грамм
на уч ных ис сле до ва ний в со от вет ст вии с пе реч нем го су дар ст вен ных про грамм фун да мен таль -
ных и при клад ных на уч ных ис сле до ва ний в об лас ти ес те ст вен ных, тех ни че ских, гу ма ни тар -
ных и со ци аль ных на ук; рас хо ды, свя зан ные с рас смот ре ни ем ра бот, вы дви гае мых на со ис ка -
ние го су дар ст вен ных пре мий Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти нау ки и тех ни ки; до п ла ты ака -
де ми кам и чле нам-кор рес пон ден там На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си; дру гие на прав -
ле ния дея тель но сти, пре ду смот рен ные Ус та вом На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си и ре -
ше ния ми Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь (па ра граф 057);

21.7.2. по ви ду 01 07 02 «Про чие во про сы в об лас ти нау ки» от ра жа ют ся рас хо ды:
по па ра гра фу 054 – на под го тов ку кад ров выс шей на уч ной ква ли фи ка ции (ас пи ран ту ра,

док то ран ту ра), а так же рас хо ды на про ве де ние ме ро прия тий, свя зан ных с при су ж де ни ем
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уче ных сте пе ней, вклю чая рас хо ды на раз ра бот ку пас пор тов и про грамм, по ко то рым про во -
дят ся кан ди дат ские эк за ме ны и за че ты;

по па ра гра фу 056 – про чие рас хо ды в об лас ти нау ки.
По дан но му ви ду рас хо дов учи ты ва ют ся сред ст ва на го су дар ст вен ные ка пи таль ные вло -

же ния в об лас ти нау ки;
21.8. по под раз де лу 01 08 «При клад ные на уч ные ис сле до ва ния, на уч но-тех ни че ские про -

грам мы и про ек ты в об лас ти об ще го су дар ст вен ной дея тель но сти» от ра жа ют ся рас хо ды на
про ве де ние при клад ных на уч ных ис сле до ва ний в об лас ти об ще го су дар ст вен ной дея тель но -
сти, а имен но, по па ра гра фу 058 «При клад ные на уч ные ис сле до ва ния, на уч но-тех ни че ские
про грам мы и про ек ты» – рас хо ды на вы пол не ние на уч но-тех ни че ских, со ци аль ных, на род -
но хо зяй ст вен ных про грамм, фи нан со вую под держ ку ин но ва ци он ных про ек тов в час ти про -
ве де ния на уч ных ис сле до ва ний и раз ра бо ток; на на уч ные ис сле до ва ния и раз ра бот ки, на -
прав лен ные на на уч но-тех ни че ское обес пе че ние дея тель но сти рес пуб ли кан ских ор га нов го -
су дар ст вен но го управ ле ния; на со дер жа ние на уч но-тех ни че ских биб лио тек; на под го тов ку и
из да ние на уч но-тех ни че ской и на уч но-ме то ди че ской ли те ра ту ры; на про ве де ние на уч ных и
на уч но-тех ни че ских ме ро прия тий; на про ве де ние го су дар ст вен ной на уч но-тех ни че ской экс -
пер ти зы на уч но-тех ни че ских про грамм и ин но ва ци он ных про ек тов; на раз ви тие ма те ри аль -
но-тех ни че ской ба зы на уч ных ор га ни за ций; на со ци аль ные ну ж ды; фи нан си ро ва ние дру гих
на прав ле ний на уч ной, на уч но-тех ни че ской и ин но ва ци он ной дея тель но сти, а так же рас хо ды 
на на уч ное обес пе че ние го су дар ст вен ных про грамм в об лас ти об ще го су дар ст вен ных рас хо -
дов, ут вер жден ных в ус та нов лен ном по ряд ке;

21.9. по под раз де лу 01 09 «Ре зерв ные фон ды» от ра жа ют ся ре зерв ный фонд Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь (вид рас хо дов 01 09 01); ре зерв ные сред ст ва на ока за ние фи нан со вой
по мо щи юри ди че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям (вид рас хо дов 01 09 02);
фонд фи нан си ро ва ния рас хо дов, свя зан ных со сти хий ны ми бед ст вия ми, ава рия ми и ка та ст -
ро фа ми (вид рас хо дов 01 09 03); ре зерв ные фон ды ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди -
тель ных ор га нов (вид рас хо дов 01 09 04). При вы де ле нии средств из ре зерв ных фон дов рас хо -
ды от ра жа ют ся по от рас лям с ис поль зо ва ни ем со от вет ст вую щих по зи ций функ цио наль ной
клас си фи ка ции рас хо дов;

21.10. по под раз де лу 01 10 «Дру гая об ще го су дар ст вен ная дея тель ность» от ра жа ют ся рас -
хо ды, свя зан ные с функ цио ни ро ва ни ем ад ми ни ст ра ций сво бод ных эко но ми че ских зон, пре -
дос тав ле ни ем и воз вра том бюд жет ных ссуд, бюд жет ных зай мов, а так же от дель ные ме ро -
прия тия и про грам мы, имею щие об ще го су дар ст вен ное зна че ние, при этом:

21.10.1. по ви ду 01 10 01 «Ад ми ни ст ра ции сво бод ных эко но ми че ских зон» от ра жа ют ся
рас хо ды, свя зан ные с обес пе че ни ем функ цио ни ро ва ния ад ми ни ст ра ций сво бод ных эко но ми -
че ских зон;

21.10.2. по ви ду 01 10 02 «Бюд жет ные кре ди ты, ссу ды, зай мы» от ра жа ет ся пре дос тав ле -
ние и воз врат бюд жет ных кре ди тов, ссуд, зай мов, вы де ляе мых из бюд же та в со от вет ст вии с
за ко но да тель ст вом, а так же воз врат ис пол нен ных сумм, вы пла чен ных Пра ви тель ст вом Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми в счет вы -
пол не ния га ран тий по по га ше нию кре ди тов, вы да вае мых бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, а
так же вы пла чен ных Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь в счет вы пол не ния га ран тий по
внеш ним зай мам;

21.10.3. по ви ду 01 10 03 «Иные об ще го су дар ст вен ные во про сы» от ра жа ют ся рас хо ды,
ко то рые не мог ли быть от не се ны к дру гим ви дам рас хо дов, в том чис ле:

рас хо ды фон дов пре ду пре ди тель ных (пре вен тив ных) ме ро прия тий по от дель ным ви дам
стра хо ва ния в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;

рас хо ды ин но ва ци он ных фон дов рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния 
об ще го на зна че ния, а так же об ла ст ных и Мин ско го го род ско го ис пол ни тель ных ко ми те тов;

рас хо ды вне бюд жет ных фон дов ме ст ных Со ве тов де пу та тов;
обес пе че ние дея тель но сти рес пуб ли кан ско го го су дар ст вен но-об ще ст вен но го объ е ди не -

ния «Бе ло рус ское рес пуб ли кан ское об ще ст во спа са ния на во дах» в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом;

под го тов ка и празд но ва ние юби лей ных дат об ще го су дар ст вен но го (ре гио наль но го) зна че -
ния, про ве де ние фес ти ва лей и яр ма рок;

рас хо ды по оп ла те ус луг ад во ка тов;
от дель ные об ще го су дар ст вен ные рас хо ды в рам ках про грам мы по пре одо ле нию по след ст -

вий ка та ст ро фы на ЧА ЭС;
рас хо ды, свя зан ные с обес пе че ни ем цен тра ли зо ван но го бух гал тер ско го уче та сель ских,

по сел ко вых и го род ских (го ро дов рай он но го под чи не ния) ис пол ни тель ных ко ми те тов;
рас хо ды по сти му ли ро ва нию еди но лич ных ор га нов тер ри то ри аль но го об ще ст вен но го са -

мо управ ле ния (ста рост, ста рей шин и дру гих);
рас хо ды, свя зан ные с ис поль зо ва ни ем уч ре ди те ля ми ло те рей по сту пив ших в бюд жет до -

хо дов от осу ще ст в ле ния ло те рей ной дея тель но сти;
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рас хо ды в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом по сно су вет хо го жи лья, а так же по раз бор ке
и ути ли за ции объ ек тов во ен ных го род ков;

иные рас хо ды, имею щие об ще го су дар ст вен ное (об ще ре гио наль ное) зна че ние.
По дан но му под раз де лу по со от вет ст вую ще му па ра гра фу от ра жа ют ся рас хо ды на ка пи -

таль ные вло же ния, в том чис ле в рам ках про грам мы по пре одо ле нию по след ст вий ка та ст ро -
фы на ЧА ЭС;

21.11. по под раз де лу 01 11 «Меж бюд жет ные транс фер ты» от ра жа ют ся до та ции, все ви ды 
суб вен ций на фи нан си ро ва ние це ле вых рас хо дов, иные меж бюд жет ные транс фер ты из бюд -
же та од но го уров ня бюд жет ной сис те мы Рес пуб ли ки Бе ла русь бюд же ту дру го го уров ня (вид
рас хо дов 01 11 01).

На дан ном под раз де ле учи ты ва ют ся сред ст ва, пе ре да вае мые в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом го су дар ст вен ным вне бюд жет ным фон дам (вид рас хо дов 01 11 02), и дру гие ви ды
меж бюд жет ных транс фер тов в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом (вид рас хо дов 01 11 03).

22. По раз де лу 02 «На цио наль ная обо ро на» от ра жа ют ся рас хо ды по управ ле нию дея тель -
но стью в об лас ти обо ро ны и обес пе че нию во ен ной безо пас но сти го су дар ст ва, цен тра ли зо ван -
но му обес пе че нию и со дер жа нию Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь, дру гие рас хо ды,
свя зан ные с во ен ны ми ну ж да ми. Рас хо ды (за ис клю че ни ем рас хо дов по цен тра ли зо ван но му
обес пе че нию) во ен ных учеб ных и во ен но-ме ди цин ских ор га ни за ций, а так же от дель ных уч -
ре ж де ний и ор га ни за ций клас си фи ци ру ют ся в со от вет ст вую щих раз де лах и под раз де лах
функ цио наль ной клас си фи ка ции рас хо дов. Рас хо ды по пен си он но му обес пе че нию во ен но -
слу жа щих от но сят ся к раз де лу 10 «Со ци аль ная по ли ти ка». При от не се нии рас хо дов на со от -
вет ст вую щие под раз де лы раз де ла 02 «На цио наль ная обо ро на» не об хо ди мо ру ко во дство вать -
ся сле дую щим:

22.1. по под раз де лу 02 01 «Обо ро на и Воо ру жен ные Си лы Рес пуб ли ки Бе ла русь» от ра жа -
ют ся рас хо ды по управ ле нию дея тель но стью в об лас ти обо ро ны и обес пе че нию во ен ной безо -
пас но сти го су дар ст ва, цен тра ли зо ван но му обес пе че нию и со дер жа нию Воо ру жен ных Сил
Рес пуб ли ки Бе ла русь, под дер жа нию их мо би ли за ци он ной и бое вой го тов но сти, со вер шен ст -
во ва нию воо ру же ния, во ен ной тех ни ки и объ ек тов во ен ной ин фра струк ту ры, ути ли за ции
обыч ных бо е при па сов, вы пла те ка пи таль ных транс фер тов во ен но слу жа щим. В дан ном под -
раз де ле по со от вет ст вую щим па ра гра фам учи ты ва ют ся рас хо ды на реа ли за цию ут вер жден -
ных го су дар ст вен ных про грамм, свя зан ных с на цио наль ной обо ро ной рес пуб ли ки;

22.2. по под раз де лу 02 02 «Обес пе че ние мо би ли за ци он ной под го тов ки и мо би ли за ции»
от ра жа ют ся рас хо ды по обес пе че нию мо би ли за ци он ной под го тов ки ор га нов го су дар ст вен но -
го управ ле ния (за ис клю че ни ем Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь) и от рас лей на -
цио наль ной эко но ми ки, рас хо ды во ен ных ко мис са риа тов, рас хо ды на ор га ни за цию тер ри то -
ри аль ной обо ро ны, а так же рас хо ды на раз ви тие тех ни че ских, авиа ци он ных и во ен но-при -
клад ных ви дов спор та;

22.3. по под раз де лу 02 03 «Дру гие во про сы, свя зан ные с на цио наль ной обо ро ной» от ра -
жа ют ся рас хо ды на со вер шен ст во ва ние еди ной го су дар ст вен ной по ли ти ки в об лас ти обес пе -
че ния обо ро ны, раз ви тия обо рон но го сек то ра эко но ми ки и во ен но-тех ни че ско го со труд ни че -
ст ва, на обес пе че ние безо пас но сти ин фор ма ции, на уч ные ис сле до ва ния в об лас ти обо ро ны,
рас хо ды ин но ва ци он ных фон дов и дру гие рас хо ды в об лас ти на цио наль ной обо ро ны, не по -
сред ст вен но не свя зан ные с дея тель но стью Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь.

23. По раз де лу 03 «Су деб ная власть, пра во ох ра ни тель ная дея тель ность и обес пе че ние безо -
пас но сти» от ра жа ют ся рас хо ды, свя зан ные с пра во ох ра ни тель ной дея тель но стью и обес пе че ни -
ем безо пас но сти, а имен но: функ цио ни ро ва ние ор га нов су деб ной вла сти, ор га нов внут рен них
дел, ор га нов про ку ра ту ры; ор га нов по гра нич ной служ бы; ор га нов и уч ре ж де ний уго лов но-ис -
пол ни тель ной сис те мы; ор га нов го су дар ст вен ной безо пас но сти; но та ри аль ных кон тор; та мо -
жен ных ор га нов; обес пе че ние функ цио ни ро ва ния ор га нов и под раз де ле ний по чрез вы чай ным
си туа ци ям; рас хо ды, свя зан ные с пре ду пре ж де ни ем и ли к ви да ци ей по след ст вий чрез вы чай -
ных си туа ций и сти хий ных бед ст вий; при клад ные на уч ные ис сле до ва ния, на уч но-тех ни че ские
про грам мы и про ек ты в об лас ти пра во ох ра ни тель ной дея тель но сти и обес пе че ния безо пас но -
сти; дру гие рас хо ды в об лас ти пра во ох ра ни тель ной дея тель но сти и обес пе че ния безо пас но сти.
При от не се нии рас хо дов на со от вет ст вую щие под раз де лы дан но го раз де ла не об хо ди мо ру ко во -
дство вать ся сле дую щим:

23.1. по под раз де лу 03 01 «Ор га ны внут рен них дел» от ра жа ют ся рас хо ды на со дер жа ние
ор га нов и под раз де ле ний внут рен них дел, в том чис ле со дер жа ние цен траль ных ап па ра тов, а
так же на со дер жа ние внут рен них войск;

23.2. по под раз де лу 03 02 «Ор га ны про ку ра ту ры» от ра жа ют ся рас хо ды на со дер жа ние ор -
га нов про ку ра ту ры, в том чис ле рас хо ды цен траль ных ап па ра тов этих ор га нов;

23.3. по под раз де лу 03 03 «Ор га ны по гра нич ной служ бы» от ра жа ют ся рас хо ды по ор га -
ни за ции ра бо ты и со дер жа нию ор га нов по гра нич ной служ бы;
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23.4. по под раз де лу 03 04 «Ор га ны и ор га ни за ции уго лов но-ис пол ни тель ной сис те мы» от -
ра жа ют ся рас хо ды, свя зан ные с ор га ни за ци ей ра бо ты и со дер жа ни ем ор га нов и ор га ни за ций
уго лов но-ис пол ни тель ной сис те мы;

23.5. по под раз де лу 03 05 «Ор га ны го су дар ст вен ной безо пас но сти» от ра жа ют ся рас хо ды
на со дер жа ние ор га нов го су дар ст вен ной безо пас но сти, в том чис ле со дер жа ние цен траль ных
ап па ра тов, Служ бы безо пас но сти Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь;

23.6. по под раз де лу 03 06 «Го су дар ст вен ные но та ри аль ные кон то ры» от ра жа ют ся рас хо -
ды на со дер жа ние го су дар ст вен ных но та ри аль ных кон тор;

23.7. по под раз де лу 03 07 «Ор га ны су деб ной вла сти» от ра жа ют ся рас хо ды на ор га ни за ци -
он ное и ма те ри аль но-тех ни че ское обес пе че ние дея тель но сти су дов Рес пуб ли ки Бе ла русь;

23.8. по под раз де лу 03 08 «Та мо жен ные ор га ны» от ра жа ют ся рас хо ды по ор га ни за ции
ра бо ты и со дер жа нию та мо жен ных ор га нов;

23.9. по под раз де лу 03 09 «Ор га ны и под раз де ле ния по чрез вы чай ным си туа ци ям» от ра -
жа ют ся рас хо ды на обес пе че ние дея тель но сти ор га нов и под раз де ле ний по чрез вы чай ным си -
туа ци ям, в том чис ле со дер жа ние цен траль ных ап па ра тов, а так же рас хо ды по пре ду пре ж де -
нию и ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций при род но го и тех но ген но го ха рак те ра, обес пе че -
нию по жар ной безо пас но сти;

23.10. по под раз де лу 03 10 «Пре ду пре ж де ние и ли к ви да ция по след ст вий чрез вы чай ных
си туа ций» от ра жа ют ся рас хо ды по авиа ци он ной ох ра не лес но го фон да Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, рас хо ды по гео фи зи че ско му мо ни то рин гу опас ных гео ди на ми че ских яв ле ний и про цес -
сов (сейс ми че ских со бы тий ис кус ст вен но го и ес те ст вен но го про ис хо ж де ния), а так же дру гие
рас хо ды в об лас ти пре ду пре ж де ния и ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций;

23.11. по под раз де лу 03 11 «При клад ные на уч ные ис сле до ва ния, на уч но-тех ни че ские
про грам мы и про ек ты в об лас ти пра во ох ра ни тель ной дея тель но сти и обес пе че ния безо пас но -
сти» от ра жа ют ся рас хо ды на вы пол не ние на уч но-тех ни че ских, со ци аль ных, на род но хо зяй -
ст вен ных про грамм, фи нан со вую под держ ку ин но ва ци он ных про ек тов в час ти про ве де ния
на уч ных ис сле до ва ний и раз ра бо ток; на на уч ные ис сле до ва ния и раз ра бот ки, на прав лен ные
на на уч но-тех ни че ское обес пе че ние дея тель но сти рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но -
го управ ле ния; на под го тов ку и из да ние на уч но-тех ни че ской и на уч но-ме то ди че ской ли те ра -
ту ры; на про ве де ние на уч ных и на уч но-тех ни че ских ме ро прия тий; на раз ви тие ма те ри аль -
но-тех ни че ской ба зы на уч ных ор га ни за ций; на со ци аль ные ну ж ды; на фи нан си ро ва ние дру -
гих на прав ле ний на уч ной, на уч но-тех ни че ской и ин но ва ци он ной дея тель но сти (па ра -
граф 058), а так же рас хо ды на на уч ное обес пе че ние го су дар ст вен ных про грамм, ут вер жден -
ных в ус та нов лен ном по ряд ке;

23.12. по под раз де лу 03 12 «Дру гие во про сы в об лас ти пра во ох ра ни тель ной дея тель но -
сти и обес пе че ния безо пас но сти» от ра жа ют ся рас хо ды в об лас ти пра во ох ра ни тель ной дея -
тель но сти и обес пе че ния безо пас но сти, ко то рые не мо гут быть клас си фи ци ро ва ны в под -
раз де лах 03 01–03 11.

24. По раз де лу 04 «На цио наль ная эко но ми ка» от ра жа ют ся рас хо ды на обес пе че ние дея -
тель но сти от рас лей эко но ми ки, та ких как сель ское хо зяй ст во и ры бо хо зяй ст вен ная дея тель -
ность, лес ное хо зяй ст во, про мыш лен ность, строи тель ст во и ар хи тек ту ра, транс порт, до рож -
ное хо зяй ст во, связь, то п ли во и энер ге ти ка, тор гов ля, бы то вое об слу жи ва ние, по треб ко опе -
ра ция, ту ризм, гид ро ме тео ро ло гия, ре гу ли ро ва ние иму ще ст вен ных от но ше ний, кар то гра -
фия и гео де зия. По дан но му раз де лу от ра жа ют ся рас хо ды, свя зан ные с об щи ми эко но ми че -
ски ми во про са ми, в том чис ле ме ро прия тия по са на ции и бан крот ст ву, ме ро прия тия и про -
грам мы по раз ви тию пред при ни ма тель ст ва, а так же рас хо ды на при клад ные на уч ные ис сле -
до ва ния, на уч но-тех ни че ские про грам мы и про ек ты, свя зан ные с на цио наль ной эко но ми -
кой. При от не се нии рас хо дов на со от вет ст вую щие под раз де лы дан но го раз де ла не об хо ди мо
ру ко во дство вать ся сле дую щим:

24.1. по под раз де лу 04 01 «Об щие эко но ми че ские во про сы» от ра жа ют ся рас хо ды, свя зан -
ные с об щи ми эко но ми че ски ми во про са ми, в том чис ле ме ро прия тия по са на ции и бан крот ст -
ву, ме ро прия тия и про грам мы по раз ви тию пред при ни ма тель ст ва, при этом:

24.1.1. по ви ду 04 01 01 «Ре гу ли ро ва ние эко но ми че ской дея тель но сти» от ра жа ют ся рас -
хо ды, свя зан ные с ре гу ли ро ва ни ем эко но ми че ской дея тель но сти, в том чис ле вклю ча ют ся
сред ст ва на воз ме ще ние рас хо дов, свя зан ных с ли к ви да ци ей юри ди че ских лиц и пре кра ще -
ни ем дея тель но сти ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей по ре ше нию ре ги ст ри рую ще го ор га -
на, а так же на про ве де ние про це дур бан крот ст ва юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред -
при ни ма те лей, обу че ние вре мен ных (ан ти кри зис ных) управ ляю щих, не яв ляю щих ся штат -
ны ми со труд ни ка ми, при ня ти ем иных мер, свя зан ных с не до пу ще ни ем бан крот ст ва (па ра -
граф 551);

24.1.2. по ви ду 04 01 02 «Раз ви тие пред при ни ма тель ской дея тель но сти» от ра жа ют ся рас -
хо ды на фи нан си ро ва ние ме ро прия тий про грамм го су дар ст вен ной под держ ки ма ло го пред -
при ни ма тель ст ва (па ра граф 141).
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По дан но му ви ду от ра жа ют ся рас хо ды по фи нан си ро ва нию дея тель но сти Бе ло рус ско го
фон да фи нан со вой под держ ки пред при ни ма те лей; вы пла ты воз на гра ж де ния управ ляю ще му 
в про из вод ст ве по де лу об эко но ми че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ве) в слу чае не дос та -
точ но сти или от сут ст вия иму ще ст ва долж ни ка, а так же сред ст ва для вы пла ты воз на гра ж де -
ния юри ди че ско му или фи зи че ско му ли цу, в управ ле ние ко то ро го пе ре да ны на кон курс ной
ос но ве ак ции, при над ле жа щие го су дар ст ву в от кры том ак цио нер ном об ще ст ве, соз дан ном в
про цес се раз го су дар ст вле ния и при ва ти за ции объ ек тов, на хо дя щих ся в го су дар ст вен ной соб -
ст вен но сти (па ра граф 142);

24.2. по под раз де лу 04 02 «Сель ское хо зяй ст во, ры бо хо зяй ст вен ная дея тель ность» от ра -
жа ют ся рас хо ды по со дер жа нию ор га ни за ций, вы пол няю щих функ ции ор га ни за ции и управ -
ле ния в об лас ти сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва, ры бо вод ст ва и пе ре ра бот ки сель ско хо -
зяй ст вен ной про дук ции, фи нан си ро ва нию ме ро прия тий и про грамм по раз ви тию сель ско хо -
зяй ст вен но го про из вод ст ва, ры бо вод ст ва и пе ре ра бот ки сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции,
со хра не нию и рас ши ре нию сель ско хо зяй ст вен ных уго дий, рас хо ды рес пуб ли кан ско го фон да 
под держ ки про из во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, про до воль ст вия и аг рар ной
нау ки, а так же ка пи таль ные вло же ния по дан ным на прав ле ни ям, при этом:

24.2.1. по ви ду 04 02 01 «Сель ско хо зяй ст вен ные ор га ни за ции, фи нан си руе мые из бюд же -
та» от ра жа ют ся рас хо ды по со дер жа нию бюд жет ных ор га ни за ций, вы пол няю щих функ ции
по ор га ни за ции сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва, ры бо вод ст ва и пе ре ра бот ки сель ско хо -
зяй ст вен ной про дук ции;

24.2.2. по ви ду 04 02 02 «Раз ви тие сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва, ры бо вод ст ва и
пе ре ра бот ки сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции» от ра жа ют ся рас хо ды по вы пол не нию го су -
дар ст вен ных и дру гих про грамм и ме ро прия тий по раз ви тию сель ско хо зяй ст вен но го про из -
вод ст ва, ры бо вод ст ва и пе ре ра бот ки сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, по пер вич но му обу ст -
рой ст ву кре сть ян ских (фер мер ских) хо зяйств, ме ро прия тия по борь бе с вре ди те ля ми и бо лез -
ня ми сель ско хо зяй ст вен ных рас те ний и жи вот ных, рыб, ап ро ба ции по се вов, ком пен са ции
про цен тов по кре ди там бан ков и ли зин го вым пла те жам;

24.2.3. по ви ду 04 02 03 «Со хра не ние и рас ши ре ние сель ско хо зяй ст вен ных уго дий» от ра -
жа ют ся рас хо ды, на прав ляе мые на рас ши ре ние и со хра не ние сель ско хо зяй ст вен ных уго дий, 
по воз ме ще нию за трат на про ве де ние ре монт но-экс плуа та ци он ных ра бот ме лио ра тив ных
сис тем и ры бо вод ных пру дов, вы пол не нию аг ро ме лио ра тив ных ме ро прия тий на ме лио ри ро -
ван ных зем лях и ры бо вод ных пру дах, со дер жа нию и ре мон ту со ору же ний ме лио ра тив ных
сис тем, за куп ке и вне се нию ми не раль ных удоб ре ний и средств за щи ты рас те ний, из вест ко -
ва нию кис лых почв, в том чис ле по про из вод ст ву и дос тав ке до ло ми то вой му ки, ис поль зуе -
мой для из вест ко ва ния кис лых почв;

24.2.4. по ви ду 04 02 04 «Рес пуб ли кан ский фонд под держ ки про из во ди те лей сель ско хо -
зяй ст вен ной про дук ции, про до воль ст вия и аг рар ной нау ки» от ра жа ют ся рас хо ды рес пуб ли -
кан ско го фон да под держ ки про из во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, про до воль ст -
вия и аг рар ной нау ки в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;

24.2.5. по ви ду 04 02 05 «Про чие во про сы в об лас ти сель ско го хо зяй ст ва» от ра жа ют ся
рас хо ды на со дер жа ние цен траль ных ап па ра тов ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния в об -
лас ти сель ско го хо зяй ст ва, рас хо ды ин но ва ци он ных фон дов, соз да вае мых эти ми ор га на ми,
иные рас хо ды в об лас ти сель ско го хо зяй ст ва, не от не сен ные к ви дам 04 02 01–04 02 04;

24.3. по под раз де лу 04 03 «Лес ное хо зяй ст во» от ра жа ют ся рас хо ды, свя зан ные с ор га ни -
за ци ей дея тель но сти в об лас ти лес но го хо зяй ст ва, при этом:

24.3.1. по ви ду 04 03 01 «Ве де ние лес но го хо зяй ст ва» от ра жа ют ся рас хо ды по ор га ни за -
ции дея тель но сти в об лас ти лес но го хо зяй ст ва, вклю чая раз ра бот ку нор ма тив ных по ло же -
ний, ре гу ли рую щих ле со поль зо ва ние; фи нан си ро ва ние ме ро прия тий по ле со уст рой ст ву, со -
хра не нию, рас ши ре нию, ра цио наль но му ис поль зо ва нию лес ных ре сур сов; обес пе че ние ра бот 
по ле со на са ж де нию, ме ро прия тий по кон тро лю за за бо ле ва ния ми и борь бе с вре ди те ля ми ле -
сов; рас хо ды по ве де нию лес но го хо зяй ст ва в рам ках про грам мы по пре одо ле нию по след ст -
вий ка та ст ро фы на ЧА ЭС, а так же рас хо ды на ве де ние лес но го хо зяй ст ва и вы пол не ние опыт -
ных ра бот на за кре п лен ных тер ри то ри ях лес но го фон да в от дель ных экс пе ри мен таль ных
лес ных ба зах в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом и дру гие рас хо ды в этой об лас ти;

24.3.2. по ви ду 04 03 02 «Ве де ние охот ничь е го хо зяй ст ва» от ра жа ют ся рас хо ды на фи нан -
си ро ва ние ком плек са ра бот по ор га ни за ции охот ничь е го хо зяй ст ва и кон тро ля за его со стоя -
ни ем (па ра граф 118);

24.3.3. по ви ду 04 03 03 «Про чие во про сы, свя зан ные с лес ным хо зяй ст вом» по со от вет ст -
вую щим па ра гра фам от ра жа ют ся рас хо ды на со дер жа ние цен траль ных ап па ра тов ор га нов го су -
дар ст вен но го управ ле ния в об лас ти лес но го хо зяй ст ва, рас хо ды ин но ва ци он ных фон дов ор га -
нов го су дар ст вен но го управ ле ния, осу ще ст в ляю щих ре гу ли ро ва ние в об лас ти лес но го хо зяй ст -
ва, а так же про чие рас хо ды, ко то рые не мо гут быть от не се ны к ви дам 04 03 01–04 03 02;

23.02.2009 -148- № 8/20467



24.4. по под раз де лу 04 04 «Про мыш лен ность, строи тель ст во и ар хи тек ту ра» от ра жа ют ся
рас хо ды на ока за ние в ус та нов лен ном по ряд ке под держ ки про мыш лен ным ор га ни за ци ям,
рас хо ды, свя зан ные со строи тель ной и ар хи тек тур ной дея тель но стью, при этом:

24.4.1. по ви ду 04 04 01 «Про мыш лен ность» от ра жа ют ся рас хо ды, свя зан ные с ока за ни -
ем фи нан со вой под держ ки в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом от рас лям про мыш лен но сти, в
том чис ле рас хо ды ин но ва ци он ных фон дов рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го
управ ле ния, иных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, вхо дя -
щих в дан ную от расль, осу ще ст в ляе мые в со от вет ст вии с на прав ле ния ми, пре ду смот рен ны -
ми за ко но да тель ст вом;

24.4.2. по ви ду 04 04 02 «Строи тель ст во и ар хи тек ту ра» от ра жа ют ся рас хо ды по:
со став ле нию гра до строи тель ных про гно зов, про грамм;
раз ра бот ке и экс пер ти зе гра до строи тель ной до ку мен та ции об ще го и де таль но го пла ни ро -

ва ния;
соз да нию и ве де нию го су дар ст вен но го гра до строи тель но го ка да ст ра;
на уч но-ме то ди че ско му и ин фор ма ци он но-ана ли ти че ско му обес пе че нию ар хи тек тур ной,

гра до строи тель ной и строи тель ной дея тель но сти;
раз ра бот ке и экс пер ти зе экс пе ри мен таль ных и ти по вых про ект ных ре ше ний и про ек тов;
соз да нию тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти ар хи тек тур ной, гра до -

строи тель ной и строи тель ной дея тель но сти;
вы пол не нию иных ра бот в об лас ти ар хи тек тур ной и гра до строи тель ной дея тель но сти.
По дан но му ви ду от ра жа ют ся рас хо ды ин но ва ци он ных фон дов рес пуб ли кан ских ор га нов

го су дар ст вен но го управ ле ния, вхо дя щих в дан ную от расль, осу ще ст в ляе мые в со от вет ст вии
с на прав ле ния ми, пре ду смот рен ны ми за ко но да тель ст вом;

24.4.3. по ви ду 04 04 03 «Про чие во про сы в об лас ти про мыш лен но сти, строи тель ст ва и ар -
хи тек ту ры» от ра жа ют ся рас хо ды на про мыш лен ность, строи тель ст во и ар хи тек ту ру, ко то -
рые не от не се ны к ви дам 04 04 01–04 04 02, в том чис ле по воз ме ще нию про цен тов за поль зо ва -
ние бан ков ски ми кре ди та ми юри ди че ски ми ли ца ми от рас лей про мыш лен но сти, строи тель -
ст ва и ар хи тек ту ры в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом (па ра граф 100);

24.5. по под раз де лу 04 05 «Транс порт» от ра жа ют ся рас хо ды в об лас ти ав то мо биль но го,
вод но го, же лез но до рож но го, воз душ но го транс пор та, го род ско го элек три че ско го транс пор -
та, мет ро по ли те на, обес пе че ние ру ко во дства транс порт ной от рас лью и иные во про сы в об лас -
ти транс пор та, при этом:

24.5.1. по ви ду 04 05 01 «Ав то мо биль ный транс порт» от ра жа ют ся рас хо ды по воз ме ще -
нию раз ни цы в та ри фах при осу ще ст в ле нии пе ре во зок пас са жи ров ав то бу са ми в го род ском
(па ра граф 128), при го род ном (па ра граф 129) со об ще нии с по гло ще ни ем по терь до хо дов от
пре дос тав ле ния льгот на про езд от дель ным ка те го ри ям гра ж дан в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом, вклю ча ют ся так же рас хо ды по ком пен са ции по терь до хо дов от пре дос тав ле ния
льгот на про езд от дель ным ка те го ри ям гра ж дан в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом при осу -
ще ст в ле нии пе ре во зок в ме ж ду го род ном и ме ж ду на род ном со об ще ни ях (па ра граф 131). По
со от вет ст вую ще му па ра гра фу вклю ча ют ся рас хо ды на вы пла ты со ци аль но го ха рак те ра ра -
бот ни кам ор га ни за ций ав то мо биль но го транс пор та, вклю чая рас хо ды на уп ла ту на ло гов и
сбо ров, не от но си мых на се бе стои мость то ва ров (ра бот, ус луг). По дан но му ви ду от ра жа ют ся
рас хо ды на ка пи таль ный и вос ста но ви тель ный ре монт и об нов ле ние (в том чис ле на ус ло ви ях
ли зин га) ав то бу сов за счет ме ст но го це ле во го транс порт но го сбо ра (па ра граф 130);

24.5.2. по ви ду 04 05 02 «Вод ный транс порт» от ра жа ют ся рас хо ды по воз ме ще нию раз ни -
цы в та ри фах при осу ще ст в ле нии пе ре во зок пас са жи ров внут рен ним вод ным транс пор том с
по гло ще ни ем по терь до хо дов от пре дос тав ле ния льгот на про езд от дель ным ка те го ри ям гра -
ж дан в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, а так же рас хо ды на вы пла ты со ци аль но го ха рак те -
ра ра бот ни кам ор га ни за ций вод но го транс пор та, вклю чая рас хо ды на уп ла ту на ло гов и сбо -
ров, не от но си мых на се бе стои мость про дук ции (ра бот, ус луг) (па ра граф 138). По дан но му ви -
ду и па ра гра фу так же от ра жа ют ся рас хо ды по вы пол не нию пу те вых ра бот, в том чис ле уст -
рой ст во и со дер жа ние рей дов в пор тах об ще го поль зо ва ния, и со дер жа ние су до ход ных гид ро -
тех ни че ских со ору же ний в це лях обес пе че ния безо пас но го су до ход ст ва, а так же дру гие рас -
хо ды вод но го транс пор та;

24.5.3. по ви ду 04 05 03 «Же лез но до рож ный транс порт» от ра жа ют ся рас хо ды на ком пен -
са цию по терь до хо дов от пре дос тав ле ния от дель ным ка те го ри ям гра ж дан льгот на про езд же -
лез но до рож ным транс пор том и дру гие рас хо ды бюд же та в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом
(па ра граф 132);

24.5.4. по ви ду 04 05 04 «Воз душ ный транс порт» учи ты ва ют ся рас хо ды на ком пен са цию по -
терь до хо дов от пре дос тав ле ния льгот на про езд воз душ ным транс пор том от дель ным ка те го ри -
ям гра ж дан и дру гие рас хо ды бюд же та в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом (па ра граф 133);

24.5.5. по ви ду 04 05 05 «Го род ской элек три че ский транс порт» от ра жа ют ся рас хо ды по
воз ме ще нию раз ни цы в та ри фах при осу ще ст в ле нии пе ре во зок пас са жи ров трол лей бу са ми и
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трам вая ми в го род ском со об ще нии с по гло ще ни ем по терь до хо дов от пре дос тав ле ния льгот на 
про езд от дель ным ка те го ри ям гра ж дан в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, а так же рас хо ды
на вы пла ты со ци аль но го ха рак те ра ра бот ни кам ор га ни за ций го род ско го элек три че ско го
транс пор та, вклю чая рас хо ды на уп ла ту на ло гов и сбо ров, не от но си мых на се бе стои мость то -
ва ров (ра бот, ус луг) (па ра граф 139). По дан но му ви ду от ра жа ют ся рас хо ды на ка пи таль ный и
вос ста но ви тель ный ре монт и об нов ле ние (в том чис ле на ус ло ви ях ли зин га) трол лей бу сов,
трам ва ев, кон такт ной се ти, тя го вой се ти и тя го вых под стан ций за счет ме ст но го це ле во го
транс порт но го сбо ра (па ра граф 130);

24.5.6. по ви ду 04 05 06 «Мет ро по ли тен» от ра жа ют ся рас хо ды по воз ме ще нию раз ни цы в
та ри фах при осу ще ст в ле нии пе ре во зок пас са жи ров мет ро по ли те ном в го род ском со об ще нии
с по гло ще ни ем по терь до хо дов от пре дос тав ле ния льгот на про езд от дель ным ка те го ри ям гра -
ж дан в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, а так же рас хо ды на вы пла ты со ци аль но го ха рак те -
ра ра бот ни кам мет ро по ли те на, вклю чая рас хо ды на уп ла ту на ло гов и сбо ров, не от но си мых
на се бе стои мость то ва ров (ра бот, ус луг) (па ра граф 137). По дан но му ви ду от ра жа ет ся ка пи -
таль ный и вос ста но ви тель ный ре монт ва го нов мет ро, эс ка ла то ров, а так же об нов ле ние (в том
чис ле на ус ло ви ях ли зин га) ва го нов мет ро за счет ме ст но го це ле во го транс порт но го сбо ра (па -
ра граф 130);

24.5.7. по ви ду 04 05 07 «Про чие ви ды транс пор та» от ра жа ют ся рас хо ды бюд же та, свя -
зан ные с дру ги ми ви да ми транс пор та (па ра граф 134);

24.5.8. по ви ду 04 05 08 «Иные во про сы в об лас ти транс пор та» от ра жа ют ся рас хо ды на
функ цио ни ро ва ние ор га нов и ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих ру ко во дство в об лас ти транс -
пор та, рас хо ды их ин но ва ци он ных фон дов, а так же рас хо ды на ка пи таль ные вло же ния по со -
от вет ст вую ще му па ра гра фу. По дан но му ви ду рас хо дов мо гут быть от ра же ны и дру гие рас хо -
ды в об лас ти транс пор та в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом (па ра граф 140), не вклю чен ные в 
ви ды 04 05 01–04 05 07;

24.6. по под раз де лу 04 06 «До рож ное хо зяй ст во» от ра жа ют ся рас хо ды бюд же та на до рож -
ное хо зяй ст во, в том чис ле рас хо ды за счет средств до рож ных фон дов по ус та нов лен ным за ко -
но да тель ст вом на прав ле ни ям (вид рас хо дов 04 06 01 «До рож ные фон ды») и про чие во про сы в
об лас ти до рож но го хо зяй ст ва (вид 04 06 02);

24.7. по под раз де лу 04 07 «Связь» от ра жа ют ся рас хо ды на со дер жа ние Го су дар ст вен ной
фельдъ егер ской служ бы Рес пуб ли ки Бе ла русь при Ми ни стер ст ве свя зи и ин фор ма ти за ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь, на воз ме ще ние по терь до хо дов го су дар ст вен ных ор га ни за ций свя зи от
ока за ния ус луг для льгот ной ка те го рии гра ж дан – або нент ная и по вре мен ная пла та за поль -
зо ва ние квар тир ным те ле фо ном, бес плат ная пе ре сыл ка во ин ской кор рес пон ден ции, дру гие
рас хо ды, свя зан ные с функ цио ни ро ва ни ем от рас ли со глас но за ко но да тель ст ву, при этом:

24.7.1 по ви ду 04 07 01 «Фонд уни вер саль но го об слу жи ва ния (ре зерв уни вер саль но го об -
слу жи ва ния)» от ра жа ют ся рас хо ды го су дар ст вен но го це ле во го бюд жет но го фон да уни вер -
саль но го об слу жи ва ния (ре зерв уни вер саль но го об слу жи ва ния) по ут вер жден ным в со от вет -
ст вии с за ко но да тель ст вом на прав ле ни ям;

24.7.2. по ви ду 04 07 02 «Про чие во про сы в об лас ти свя зи» от ра жа ют ся рас хо ды на со дер -
жа ние Го су дар ст вен ной фельдъ егер ской служ бы Рес пуб ли ки Бе ла русь при Ми ни стер ст ве
свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, на воз ме ще ние по терь до хо дов го су дар ст вен -
ных ор га ни за ций свя зи от ока за ния ус луг для льгот ной ка те го рии гра ж дан – або нент ная и по -
вре мен ная пла та за поль зо ва ние квар тир ным те ле фо ном, бес плат ная пе ре сыл ка во ин ской
кор рес пон ден ции, рас хо ды ин но ва ци он ных фон дов рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен -
но го управ ле ния, вхо дя щих в дан ную от расль, дру гие рас хо ды по дан ной от рас ли со глас но
за ко но да тель ст ву;

24.8. по под раз де лу 04 08 «То п ли во и энер ге ти ка» от ра жа ют ся рас хо ды, вы де ляе мые для
воз ме ще ния вы па даю щих до хо дов ор га ни за ций то п лив но-энер ге ти че ско го ком плек са от
пре дос тав ле ния льгот на се ле нию по оп ла те элек три че ской и те п ло вой энер гии, при род но го и
сжи жен но го га за в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, для ком пен са ции ма ло иму щим соб ст -
вен ни кам жи лых до мов (квар тир) рас хо дов по ус та нов ке при бо ров уче та га за, воз ме ще ния то -
п ли во снаб жаю щим ор га ни за ци ям раз ни цы в це нах на твер дые ви ды то п ли ва, реа ли зуе мые
на се ле нию, и дру гие рас хо ды бюд же та в этой от рас ли.

По со от вет ст вую щим па ра гра фам дан но го ви да от ра жа ют ся рас хо ды ин но ва ци он ных фон -
дов рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, вхо дя щих в дан ную от расль, осу -
ще ст в ляе мые в со от вет ст вии с на прав ле ния ми, пре ду смот рен ны ми за ко но да тель ст вом;

24.9. по под раз де лу 04 09 «При клад ные на уч ные ис сле до ва ния, на уч но-тех ни че ские про -
грам мы и про ек ты, свя зан ные с на цио наль ной эко но ми кой» от ра жа ют ся рас хо ды на вы пол -
не ние на уч но-тех ни че ских, со ци аль ных, на род но хо зяй ст вен ных про грамм, фи нан со вую
под держ ку ин но ва ци он ных про ек тов в час ти про ве де ния на уч ных ис сле до ва ний и раз ра бо -
ток; на на уч ные ис сле до ва ния и раз ра бот ки, на прав лен ные на на уч но-тех ни че ское обес пе че -
ние дея тель но сти рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния; на под го тов ку и
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из да ние на уч но-тех ни че ской и на уч но-ме то ди че ской ли те ра ту ры; на про ве де ние на уч ных и
на уч но-тех ни че ских ме ро прия тий; на раз ви тие ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы на уч ных ор -
га ни за ций; на со ци аль ные ну ж ды; рас хо ды на фи нан си ро ва ние дру гих на прав ле ний на уч -
ной, на уч но-тех ни че ской и ин но ва ци он ной дея тель но сти (па ра граф 058), а так же рас хо ды на
на уч ное обес пе че ние го су дар ст вен ных про грамм, ут вер жден ных в ус та нов лен ном по ряд ке;

24.10. по под раз де лу 04 10 «Дру гая дея тель ность в об лас ти на цио наль ной эко но ми ки» от -
ра жа ют ся рас хо ды, свя зан ные с раз ви ти ем от рас лей на цио наль ной эко но ми ки и не вклю чен -
ные в под раз де лы 04 01–04 09, при этом:

24.10.1. по ви ду 04 10 01 «Гид ро ме тео ро ло гия» от ра жа ют ся рас хо ды в об лас ти гид ро ме тео -
ро ло гии, со дер жа ние уч ре ж де ний, за ни маю щих ся гид ро ме тео ро ло ги че ской дея тель но стью;

24.10.2. по ви ду 04 10 02 «Иму ще ст вен ные от но ше ния, кар то гра фия и гео де зия» от ра жа -
ют ся рас хо ды по зем ле уст рой ст ву, кар то гра фии, гео де зии; рас хо ды, свя зан ные с рас по ря же -
ни ем го су дар ст вен ным иму ще ст вом, вклю чая рас хо ды по оцен ке стои мо сти иму ще ст ва, рас -
хо ды, свя зан ные с ор га ни за ци ей (под го тов кой) и про ве де ни ем аук цио нов (кон кур сов) по про -
да же иму ще ст ва; оп ла та ра бот по ре куль ти ва ции зе мель; рас хо ды на функ цио ни ро ва ние рес -
пуб ли кан ских ор га нов, осу ще ст в ляю щих го су дар ст вен ное управ ле ние в сфе ре иму ще ст вен -
ных от но ше ний, кар то гра фии и гео де зии, рас хо ды их ин но ва ци он ных фон дов; рас хо ды, свя -
зан ные с вы пол не ни ем го су дар ст вен ных про грамм, и дру гие рас хо ды в этой об лас ти;

24.10.3. по ви ду 04 10 03 «Тор гов ля» от ра жа ют ся рас хо ды на осу ще ст в ле ние ру ко во дства
в сфе ре тор гов ли, рас хо ды ин но ва ци он ных фон дов ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния в
этой сфе ре, воз ме ще ние за трат ор га ни за ций тор гов ли и дру гие рас хо ды в этой об лас ти в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ст вом;

24.10.4. по ви ду 04 10 04 «Ту ризм» от ра жа ют ся рас хо ды на реа ли за цию ме ро прия тий и
про грамм, свя зан ных с раз ви ти ем вы со ко эф фек тив но го и кон ку рен то спо соб но го ту ри ст ско -
го ком плек са в Рес пуб ли ке Бе ла русь в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;

24.10.5. по ви ду 04 10 05 «Про чие от рас ли на цио наль ной эко но ми ки» от ра жа ют ся рас хо -
ды на воз ме ще ние за трат ор га ни за ций бы то во го об слу жи ва ния на се ле ния и ор га ни за ций Бе -
ло рус ско го рес пуб ли кан ско го сою за по тре би тель ских об ществ и дру гие рас хо ды, свя зан ные с 
под держ кой на цио наль ной эко но ми ки в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, не от не сен ные к
ви дам 04 10 01–04 10 04.

25. По раз де лу 05 «Ох ра на ок ру жаю щей сре ды» от ра жа ют ся рас хо ды на со дер жа ние осо -
бо ох ра няе мых при род ных тер ри то рий; вос ста нов ле ние го су дар ст вен но го при род но-за по вед -
но го фон да; на цио наль ную сис те му мо ни то рин га ок ру жаю щей сре ды; ве де ние го су дар ст вен -
ных ка да ст ров при род ных ре сур сов; про ве де ние го су дар ст вен ной эко ло ги че ской экс пер ти -
зы; ме ро прия тия по ох ра не ок ру жаю щей сре ды; ме ро прия тия по ох ра не зе мель; при клад ные
на уч ные ис сле до ва ния, на уч но-тех ни че ские про грам мы и про ек ты в об лас ти ох ра ны ок ру -
жаю щей сре ды; обес пе че ние функ цио ни ро ва ния ор га нов ох ра ны при ро ды; иные ме ро прия -
тия в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и при род ных ре сур сов. При от не се нии рас хо дов на
со от вет ст вую щие под раз де лы дан но го раз де ла не об хо ди мо ру ко во дство вать ся сле дую щим:

25.1. по под раз де лу 05 01 «При ро до охран ная дея тель ность» от ра жа ют ся рас хо ды в об лас ти
изу че ния, ох ра ны, вос про из вод ст ва и ра цио наль но го ис поль зо ва ния при род ных ре сур сов;

25.2. по под раз де лу 05 02 «Ох ра на при род ной сре ды» от ра жа ют ся рас хо ды в об ласти
ох ра ны ок ру жаю щей сре ды, жи вот но го и рас ти тель но го ми ра, эко ло гии, в том чис ле в об лас -
ти функ цио ни ро ва ния осо бо ох ра няе мых при род ных тер ри то рий (вид 05 02 01 «Ох ра на рас -
ти тель но го и жи вот но го ми ра. Мо ни то ринг ок ру жаю щей сре ды»), рас хо ды фон дов ох ра ны
при ро ды в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом (вид 05 02 02 «Фон ды ох ра ны при ро ды»), рас хо -
ды по фи нан си ро ва нию ком плек са ра бот по ос вое нию но вых зе мель, по вы ше нию пло до ро дия
почв, про дук тив но сти зе мель лес но го фон да, зем ле уст рой ст ву и ос на ще нию зем ле уст рои -
тель ной служ бы (вид 05 02 03 «Ох ра на зе мель»);

25.3. по под раз де лу 05 03 «При клад ные на уч ные ис сле до ва ния, на уч но-тех ни че ские про -
грам мы и про ек ты в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды» от ра жа ют ся рас хо ды на вы пол не -
ние на уч но-тех ни че ских, со ци аль ных, на род но хо зяй ст вен ных про грамм, фи нан со вую под -
держ ку ин но ва ци он ных про ек тов в час ти про ве де ния на уч ных ис сле до ва ний и раз ра бо ток;
на на уч ные ис сле до ва ния и раз ра бот ки, на прав лен ные на на уч но-тех ни че ское обес пе че ние
дея тель но сти рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния; на под го тов ку и из да -
ние на уч но-тех ни че ской и на уч но-ме то ди че ской ли те ра ту ры; на про ве де ние на уч ных и на уч -
но-тех ни че ских ме ро прия тий; на раз ви тие ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы на уч ных ор га ни -
за ций; на со ци аль ные ну ж ды; фи нан си ро ва ние дру гих на прав ле ний на уч ной, на уч но-тех ни -
че ской и ин но ва ци он ной дея тель но сти (па ра граф 058), а так же рас хо ды на на уч ное обес пе че -
ние го су дар ст вен ных про грамм, ут вер жден ных в ус та нов лен ном по ряд ке;

25.4. по под раз де лу 05 04 «Дру гая дея тель ность в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды»
от ра жа ют ся:

25.4.1. по ви ду 05 04 01 «Фонд ор га ни за ции сбо ра (за го тов ки) и ис поль зо ва ния от хо дов в ка -
че ст ве вто рич но го сы рья» – рас хо ды фон да ор га ни за ции сбо ра (за го тов ки) и ис поль зо ва ния от -
хо дов в ка че ст ве вто рич но го сы рья по на прав ле ни ям в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;
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25.4.2. по ви ду 05 04 02 «Про чие во про сы в об лас ти ок ру жаю щей сре ды» – рас хо ды по ра -
диа ци он но-эко ло ги че ско му мо ни то рин гу ок ру жаю щей сре ды в рам ках про грам мы по пре одо -
ле нию по след ст вий ка та ст ро фы на ЧА ЭС, на функ цио ни ро ва ние рес пуб ли кан ских ор га нов го -
су дар ст вен но го управ ле ния, осу ще ст в ляю щих ру ко во дство в об лас ти ок ру жаю щей сре ды, рас -
хо ды их ин но ва ци он ных фон дов, а так же дру гие рас хо ды в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды, 
ко то рые не мо гут быть от не се ны к дру гим под раз де лам и ви дам дан но го раз де ла.

26. По раз де лу 06 «Жи лищ но-ком му наль ные ус лу ги и жи лищ ное строи тель ст во» от ра -
жа ют ся рас хо ды по жи лищ но-ком му наль но му хо зяй ст ву и жи лищ но му строи тель ст ву, свя -
зан ные с реа ли за ци ей го су дар ст вен ной по ли ти ки в этих об лас тях; рас хо ды на бла го ус т рой ст -
во на се лен ных пунк тов; на при клад ные на уч ные ис сле до ва ния, на уч но-тех ни че ские про -
грам мы и про ек ты в об лас ти жи лищ но-ком му наль ных ус луг; на обес пе че ние функ цио ни ро -
ва ния ор га нов, осу ще ст в ляю щих ру ко во дство в сфе ре жи лищ но-ком му наль ных ус луг. При
от не се нии рас хо дов на со от вет ст вую щие под раз де лы дан но го раз де ла не об хо ди мо ру ко во -
дство вать ся сле дую щим:

26.1. по под раз де лу 06 01 «Жи лищ ное строи тель ст во» от ра жа ют ся рас хо ды на пре дос тав -
ле ние (воз врат) кре ди тов ор га ни за ци ям, осу ще ст в ляю щим строи тель ст во жи лья для гра ж -
дан, постоянно про жи ваю щих и ра бо таю щих в сель ской ме ст но сти, в г. Мин ске – на предо -
с тав ле ние (воз врат) кре ди тов гра ж да нам, осу ще ст в ляю щим строи тель ст во (ре кон ст рук цию)
и (или) при об ре те ние жи лых по ме ще ний; строи тель ст во объ ек тов ин же нер но-транс порт ной
ин фра струк ту ры для рай онов жи лой за строй ки; строи тель ст во (при об ре те ние) жи лых по ме -
ще ний для пе ре се ле ния в ус та нов лен ном по ряд ке гра ж дан из сно си мых и пе ре обо ру дуе мых
для ис поль зо ва ния в дру гих це лях вет хих и не при год ных для про жи ва ния жи лых до мов;
строи тель ст во (ре кон ст рук ция) и при об ре те ние жи лых по ме ще ний ор га ни за ци ям, осу ще ст в -
ляю щим строи тель ст во жи лья для гра ж дан, по сто ян но про жи ваю щих и ра бо таю щих в сель -
ской ме ст но сти. По дан но му под раз де лу от ра жа ют ся сред ст ва, на прав ляе мые на жи лищ ное
строи тель ст во по ре ше ни ям ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов;

26.2. по под раз де лу 06 02 «Жи лищ но-ком му наль ное хо зяй ст во» от ра жа ют ся рас хо ды
бюд же та на це ли, свя зан ные с ока за ни ем на се ле нию жи лищ но-ком му наль ных ус луг, а так -
же на го су дар ст вен ные, от рас ле вые и ре гио наль ные про грам мы – в час ти, за тра ги ваю щей
пре дос тав ле ние дан ных ус луг.

По дан но му под раз де лу от ра жа ют ся:
суб си ди ро ва ние жи лищ но-ком му наль ных ус луг, ока зы вае мых на се ле нию, про жи ваю ще му 

в жи лищ ном фон де всех форм соб ст вен но сти, кро ме без на лич ных жи лищ ных суб си дий на час -
тич ное воз ме ще ние пла ты за жи лищ но-ком му наль ные ус лу ги, от ра жае мых в раз де ле 10 под -
раз де ле 08;

рас хо ды на воз ме ще ние по терь до хо дов от пре дос тав ле ния льгот от дель ным ка те го ри ям
гра ж дан по жи лищ но-ком му наль ным ус лу гам;

рас хо ды по ка пи таль но му и те ку ще му ре мон ту жи лищ но го фон да, при об ре те нию ком му -
наль ной спе ци аль ной тех ни ки, обо ру до ва ния для ор га ни за ций жи лищ но-ком му наль но го
хо зяй ст ва и по ре мон ту объ ек тов те п ло снаб же ния, во до снаб же ния и ка на ли за ции (кро ме
рас хо дов на ре монт этих объ ек тов, от ра жае мых в под раз де ле 06 05);

дру гие рас хо ды, свя зан ные с ока за ни ем жи лищ но-ком му наль ных ус луг на се ле нию, кро -
ме рас хо дов, под ле жа щих от ра же нию в раз де ле 06 под раз де ле 05;

26.3. по под раз де лу 06 03 «Бла го ус т рой ст во на се лен ных пунк тов» от ра жа ют ся рас хо ды
по бла го ус т рой ст ву на се лен ных пунк тов, ко то рые осу ще ст в ля ют ся за счет бюд же та в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ст вом (улич ное ос ве ще ние, очи ст ка и ре монт улиц и пло ща дей, дру -
гие на прав ле ния);

26.4. по под раз де лу 06 04 «При клад ные на уч ные ис сле до ва ния, на уч но-тех ни че ские про -
грам мы и про ек ты в об лас ти жи лищ но-ком му наль ных ус луг» от ра жа ют ся рас хо ды на вы -
пол не ние на уч но-тех ни че ских, со ци аль ных, на род но хо зяй ст вен ных про грамм, фи нан со вую 
под держ ку ин но ва ци он ных про ек тов в час ти про ве де ния на уч ных ис сле до ва ний и раз ра бо -
ток; на на уч ные ис сле до ва ния и раз ра бот ки, на прав лен ные на на уч но-тех ни че ское обес пе че -
ние дея тель но сти рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния; на под го тов ку и
из да ние на уч но-тех ни че ской и на уч но-ме то ди че ской ли те ра ту ры; на про ве де ние на уч ных и
на уч но-тех ни че ских ме ро прия тий; на раз ви тие ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы на уч ных ор -
га ни за ций; на со ци аль ные ну ж ды; фи нан си ро ва ние дру гих на прав ле ний на уч ной, на уч -
но-тех ни че ской и ин но ва ци он ной дея тель но сти (па ра граф 058), а так же рас хо ды на на уч ное
обес пе че ние го су дар ст вен ных про грамм, ут вер жден ных в ус та нов лен ном по ряд ке;

26.5. по под раз де лу 06 05 «Дру гие во про сы в об лас ти жи лищ но-ком му наль ных ус луг» от -
ра жа ют ся рас хо ды по энер го сбе ре же нию в об лас ти жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва
(кро ме те п ло вой мо дер ни за ции жи лых до мов), ка пи таль но му ре мон ту и за ме не лиф тов в жи -
лых до мах и по суб си ди ро ва нию ус луг об щих от де ле ний бань. При не об хо ди мо сти по дан но му 
под раз де лу от ра жа ют ся бюд жет ные рас хо ды, свя зан ные с ока за ни ем ус луг, не яв ляю щих ся
ока зы вае мы ми на се ле нию жи лищ но-ком му наль ны ми ус лу га ми.
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По дан но му под раз де лу от ра жа ют ся рас хо ды за счет средств ин но ва ци он но го фон да Ми -
ни стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, осу ще ст в ляе мые в
со от вет ст вии с на прав ле ния ми, пре ду смот рен ны ми за ко но да тель ст вом, а так же рас хо ды по
фи нан си ро ва нию от дель ных ме ро прия тий го су дар ст вен ных, от рас ле вых и ре гио наль ных
про грамм (вклю чая рас хо ды по ре мон ту объ ек тов те п ло снаб же ния, во до снаб же ния и ка на -
ли за ции) и по ка пи таль но му строи тель ст ву объ ек тов жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва.

27. По раз де лу 07 «Здра во охра не ние» от ра жа ют ся рас хо ды на со дер жа ние ор га ни за ций
здра во охра не ния, вклю чая пре дос тав ле ние ими ме ди цин ских ус луг, цен тра ли зо ван ные за -
куп ки ме ди ка мен тов и ме ди цин ско го обо ру до ва ния, ока за ние са на тор но-ку рорт ных ус луг;
осу ще ст в ле ние го су дар ст вен но го са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го над зо ра; рас хо ды на со -
дер жа ние и обес пе че ние дея тель но сти уч ре ж де ний, осу ще ст в ляю щих ру ко во дство и управ -
ле ние в сфе ре здра во охра не ния, при клад ные на уч ные ис сле до ва ния, на уч но-тех ни че ские
про грам мы и про ек ты в об лас ти здра во охра не ния; дру гие ме ро прия тия в об лас ти здра во охра -
не ния. При от не се нии рас хо дов на со от вет ст вую щие под раз де лы дан но го раз де ла не об хо ди мо 
ру ко во дство вать ся сле дую щим:

27.1. по под раз де лу 07 01 «Ме ди цин ская по мощь на се ле нию» от ра жа ют ся рас хо ды на со -
дер жа ние пре ду смот рен ных ут вер жден ной Ми ни стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки
Бе ла русь но менк ла ту рой ор га ни за ций здра во охра не ния, ока зы ваю щих ста цио нар ную, ам -
бу ла тор но-по ли кли ни че скую, ско рую ме ди цин скую по мощь, вклю чая рас хо ды на про те зи -
ро ва ние (в том чис ле зуб ное и глаз ное), со дер жа ние ор га ни за ций пе ре ли ва ния кро ви, со дер -
жа ние са на то ри ев для де тей, а так же са на то ри ев для де тей с ро ди те ля ми, при этом:

по па ра гра фу 301 от но сят ся рас хо ды на со дер жа ние боль нич ных ор га ни за ций и их струк -
тур ных под раз де ле ний;

по па ра гра фу 302 от но сят ся рас хо ды на со дер жа ние уча ст ко вых боль ниц, боль ниц се ст -
рин ско го ухо да, рас по ло жен ных в сель ской ме ст но сти, и их струк тур ных под раз де ле ний;

по па ра гра фу 303 от но сят ся рас хо ды на со дер жа ние ам бу ла тор но-по ли кли ни че ских ор га -
ни за ций в го ро дах и по сел ках го род ско го ти па и их струк тур ных под раз де ле ний;

по па ра гра фу 304 от но сят ся рас хо ды на со дер жа ние ам бу ла то рий в сель ской ме ст но сти и
их струк тур ных под раз де ле ний;

по па ра гра фу 305 от но сят ся рас хо ды на со дер жа ние са мо стоя тель ных ор га ни за ций ско -
рой ме ди цин ской по мо щи;

по па ра гра фу 306 от но сят ся рас хо ды на со дер жа ние са мо стоя тель ных ор га ни за ций пе ре -
ли ва ния кро ви;

по па ра гра фу 307 от но сят ся рас хо ды на со дер жа ние са на то ри ев для де тей, а так же са на то -
ри ев для де тей с ро ди те ля ми;

по па ра гра фу 308 от но сят ся рас хо ды на со дер жа ние до мов ре бен ка;
27.2. по под раз де лу 07 02 «Са ни тар но-эпи де мио ло ги че ский над зор» с ис поль зо ва ни ем

па ра гра фа 309 от ра жа ют ся рас хо ды на со дер жа ние са ни тар но-эпи де мио ло ги че ских ор га ни -
за ций и про ве де ние са ни тар но-эпи де мио ло ги че ских ме ро прия тий;

27.3. по под раз де лу 07 03 «При клад ные на уч ные ис сле до ва ния, на уч но-тех ни че ские про -
грам мы и про ек ты в об лас ти здра во охра не ния» от ра жа ют ся рас хо ды на вы пол не ние на уч -
но-тех ни че ских, со ци аль ных, на род но хо зяй ст вен ных про грамм, фи нан со вую под держ ку
ин но ва ци он ных про ек тов в час ти про ве де ния на уч ных ис сле до ва ний и раз ра бо ток; на на уч -
ные ис сле до ва ния и раз ра бот ки, на прав лен ные на на уч но-тех ни че ское обес пе че ние дея тель -
но сти рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния; на под го тов ку и из да ние на -
уч но-тех ни че ской и на уч но-ме то ди че ской ли те ра ту ры; на про ве де ние на уч ных и на уч но-тех -
ни че ских ме ро прия тий; на раз ви тие ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы на уч ных ор га ни за ций;
на со ци аль ные ну ж ды; на фи нан си ро ва ние дру гих на прав ле ний на уч ной, на уч но-тех ни че -
ской и ин но ва ци он ной дея тель но сти (па ра граф 058), а так же рас хо ды на на уч ное обес пе че ние 
го су дар ст вен ных про грамм, ут вер жден ных в ус та нов лен ном по ряд ке;

27.4. по под раз де лу 07 04 «Дру гие во про сы в об лас ти здра во охра не ния» от ра жа ют ся рас -
хо ды на здра во охра не ние, ко то рые не мог ли быть клас си фи ци ро ва ны в дру гих под раз де лах
дан но го раз де ла, а так же дру гие рас хо ды в об лас ти здра во охра не ния, при этом:

по па ра гра фу 310 от но сят ся рас хо ды на со дер жа ние са на то ри ев для взрос лых, вра чеб -
но-са ни тар ной служ бы Бе ло рус ской же лез ной до ро ги, Го су дар ст вен ной служ бы ме ди цин -
ских су деб ных экс пер тиз, па то ло го ана то ми че ских бю ро, баз хра не ния ме ди цин ской тех ни -
ки и иму ще ст ва, бю ро Все мир ной ор га ни за ции здра во охра не ния, по сто ян но го ме ди цин ско го
пер со на ла же лез но до рож но го транс пор та, со про во ж даю ще го пас са жир ские по ез да; на оп ла -
ту в цен тра ли зо ван ном по ряд ке при об ре те ния ле кар ст вен ных средств, рас ход ных ма те риа -
лов и обо ру до ва ния; из го тов ле ния блан ков и ме ди цин ской до ку мен та ции; а так же ме ро прия -
тий, пре ду смот рен ных от дель ны ми ре ше ния ми Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь и ор га -
нов ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния; ме ро прия тия по об слу жи ва нию ин ва ли дов Ве -
ли кой Оте че ст вен ной вой ны; по на прав ле нию боль ных на ле че ние за ру беж, па тро ни ро ва нию 
и до ку мен ти ро ва нию де тей; про ве де нию ме ди цин ских съез дов и кон фе рен ций; на оп ла ту ус -
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луг в со от вет ст вии с до го во ра ми по соз да нию ин фор ма ци он ной се ти от рас ли, по раз ра бот ке
нор ма тив ных до ку мен тов; на реа ли за цию го су дар ст вен ной по ли ти ки в об лас ти пи та ния, об -
ще ст вен но го здо ро вья и дру гие ме ро прия тия в об лас ти здра во охра не ния;

по па ра гра фу 925 от но сят ся рас хо ды на со дер жа ние тех ни че ско го над зо ра за строи тель ст -
вом и ре мон том ор га ни за ций;

по па ра гра фу 926 от но сят ся рас хо ды на со дер жа ние цен тра ли зо ван ных бух гал те рий;
по со от вет ст вую щим па ра гра фам от но сят ся рас хо ды на функ цио ни ро ва ние ор га ни за ций,

осу ще ст в ляю щих ру ко во дство в об лас ти здра во охра не ния, ка пи таль ные вло же ния в этой об -
лас ти и дру гие ме ро прия тия.

28. По раз де лу 08 «Фи зи че ская куль ту ра, спорт, куль ту ра и сред ст ва мас со вой ин фор ма -
ции» от ра жа ют ся рас хо ды в об лас ти фи зи че ской куль ту ры и спор та, рас хо ды на ор га ни за -
цию и осу ще ст в ле ние дея тель но сти в об лас ти куль ту ры и ис кус ст ва, под держ ка на цио наль -
но го ки но ви део про из вод ст ва и ки но ви део про ка та, под держ ка средств мас со вой ин фор ма -
ции, из да тельств и пе рио ди че ских средств мас со вой ин фор ма ции. По дан но му раз де лу от ра -
жа ют ся рас хо ды на осу ще ст в ле ние ру ко во дства и управ ле ния в этих сфе рах, во про сы ре ли -
гии, а так же при клад ные на уч ные ис сле до ва ния, на уч но-тех ни че ские про грам мы и про ек ты
в об лас ти фи зи че ской куль ту ры, спор та, куль ту ры и средств мас со вой ин фор ма ции.

При от не се нии рас хо дов на со от вет ст вую щие под раз де лы дан но го раз де ла не об хо ди мо ру -
ко во дство вать ся сле дую щим:

28.1. по под раз де лу 08 01 «Фи зи че ская куль ту ра и спорт» от ра жа ют ся рас хо ды, свя зан -
ные с ор га ни за ци ей ра бо ты, управ ле ни ем, кон тро лем и ма те ри аль ным обес пе че ни ем в об лас -
ти фи зи че ской куль ту ры и спор та, при этом:

28.1.1. по ви ду 08 01 01 «Фи зи че ская куль ту ра» от ра жа ют ся рас хо ды на про ве де ние рес -
пуб ли кан ских, об ла ст ных, го род ских и рай он ных спор тив ных ме ро прия тий по физ куль тур -
но-мас со вой и оз до ро ви тель ной ра бо те с на се ле ни ем. Так же учи ты ва ют ся рас хо ды на со дер -
жа ние всех ти пов спе циа ли зи ро ван ных учеб но-спор тив ных уч ре ж де ний, а так же на со дер -
жа ние учеб но-ме то ди че ских цен тров фи зи че ско го вос пи та ния на се ле ния. При от не се нии
рас хо дов по па ра гра фам не об хо ди мо учи ты вать, что:

на па ра граф 430 от но сят ся рас хо ды на раз ви тие во ен но-при клад ных и слу жеб но-при -
клад ных ви дов спор та, спор та выс ших дос ти же ний в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;

на па ра граф 431 от но сят ся рас хо ды на про ве де ние рес пуб ли кан ских, об ла ст ных, го род -
ских и рай он ных спор тив ных ме ро прия тий (со рев но ва ний и учеб но-тре ни ро воч ных сбо ров
по под го тов ке к ним) по физ куль тур но-мас со вой и оз до ро ви тель ной ра бо те; на про ве де ние
спор тив ных со рев но ва ний, спар та ки ад и дру гих физ куль тур ных ме ро прия тий уча щих ся и
сту ден тов;

на па ра граф 432 от но сят ся рас хо ды на про ве де ние ме ж ду на род ных спор тив ных ме ро -
прия тий в об лас ти фи зи че ской куль ту ры рес пуб ли кан ско го зна че ния;

на па ра граф 433 от но сят ся рас хо ды на со дер жа ние дет ско-юно ше ских спор тив ных школ,
дет ско-юно ше ских спор тив ных школ об щей фи зи че ской под го тов ки, дет ско-юно ше ских
спор тив но-тех ни че ских школ, спе циа ли зи ро ван ных дет ско-юно ше ских школ олим пий ско -
го ре зер ва, спе циа ли зи ро ван ных дет ско-юно ше ских спор тив но-тех ни че ских школ;

на па ра граф 434 от но сят ся рас хо ды на со дер жа ние школ выс ше го спор тив но го мас тер ст -
ва, рес пуб ли кан ских цен тров олим пий ской под го тов ки по ви дам спор та, цен тров фи зи че ско -
го вос пи та ния и спор та уча щих ся (сту ден тов), цен тров олим пий ско го ре зер ва;

на па ра граф 435 от но сят ся рас хо ды на со дер жа ние учеб но-ме то ди че ских цен тров фи зи че -
ско го вос пи та ния на се ле ния;

на па ра граф 436 от но сят ся рас хо ды на со дер жа ние дру гих бюд жет ных ор га ни за ций фи зи -
че ской куль ту ры и спор та, не от но ся щих ся к па ра гра фам 433–435 (спор тив но-оз до ро ви тель -
ные ба зы, спор тив ные ком плек сы и дру гие);

на па ра граф 437 от но сят ся рас хо ды на фи нан си ро ва ние го род ских и рай он ных физ куль -
тур но-спор тив ных клу бов, цен тров физ куль тур но-оз до ро ви тель ной ра бо ты;

28.1.2. по ви ду 08 01 02 «Спорт» от ра жа ют ся с ис поль зо ва ни ем па ра гра фа 440 рас хо ды на
со дер жа ние штат ных на цио наль ных (сбор ных) ко манд Рес пуб ли ки Бе ла русь по ви дам спор -
та и про ве де ние спор тив ных ме ро прия тий со глас но рес пуб ли кан ско му и ме ж ду на род но му
ка лен да рям, учеб но-тре ни ро воч ных сбо ров по под го тов ке к ним для штат но го и спи соч но го
со ста ва на цио наль ных ко манд (по сто ян ный и пе ре мен ный со став, ста же ры и ре зерв);

28.1.3. по ви ду 08 01 03 «Про чие во про сы в об лас ти фи зи че ской куль ту ры и спор та» от ра -
жа ют ся рас хо ды, не от не сен ные к ви дам 08 01 01–08 01 02, при этом:

на па ра граф 446 от но сят ся рас хо ды по под держ ке спор тив ных клу бов;
на па ра граф 447 от но сят ся рас хо ды по под держ ке дру гих ор га ни за ций, ока зы ваю щих ус -

лу ги в об лас ти фи зи че ской куль ту ры и спор та, яв ляю щих ся ос нов ны ми ба за ми под го тов ки
спорт сме нов на цио наль ных ко манд, фи нан си ро ва ние их ка пи таль но го и те ку ще го ре мон та;

на па ра граф 448 от но сят ся рас хо ды на со дер жа ние ор га ни за ции «На цио наль ное ан ти до -
пин го вое агент ст во»;
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на па ра граф 449 от но сят ся рас хо ды в об лас ти фи зи че ской куль ту ры и спор та, не от не сен -
ные на па ра гра фы 431–448;

на па ра граф 925 от но сят ся рас хо ды на со дер жа ние тех ни че ско го над зо ра за строи тель ст -
вом и ре мон том ор га ни за ций;

на па ра граф 926 от но сят ся рас хо ды по со дер жа нию цен тра ли зо ван ных бух гал те рий;
на со от вет ст вую щие па ра гра фы от но сят ся рас хо ды на ка пи таль ные вло же ния и реа ли за -

цию от дель ных ме ро прия тий в об лас ти фи зи че ской куль ту ры и спор та;
28.2. по под раз де лу 08 02 «Куль ту ра» от ра жа ют ся рас хо ды, свя зан ные с ор га ни за ци ей и

осу ще ст в ле ни ем дея тель но сти в об лас ти куль ту ры, ис кус ст ва и ки не ма то гра фии, при этом:
28.2.1. по ви ду 08 02 01 «Куль ту ра и ис кус ст во» от ра жа ют ся рас хо ды по управ ле нию,

экс плуа та ции, со дер жа нию, про ве де нию фи нан со вой под держ ки уч ре ж де ний куль ту ры и
ис кус ст ва: биб лио тек (па ра граф 231); му зе ев, уч ре ж де ний му зей но го ти па и по сто ян ных вы -
ста вок (па ра граф 232), двор цов, до мов куль ту ры, клу бов, цен тров и дру гих уч ре ж де ний
клуб но го ти па (па ра граф 233); цен тров по ме то ди че ской ра бо те, вклю чая все ти пы ме то ди че -
ских уч ре ж де ний (па ра граф 234); экс кур си он ных бю ро, пла не та ри ев и твор че ских ака де ми -
че ских мас тер ских и про чих уч ре ж де ний куль ту ры (па ра граф 235).

По дан но му ви ду рас хо дов с ис поль зо ва ни ем па ра гра фа 236 от ра жа ют ся рас хо ды на по -
кры тие убыт ков твор че ско-про из вод ст вен ной (экс плуа та ци он ной) дея тель но сти, рас хо ды на
при об ре те ние обо ру до ва ния и ка пи таль ный ре монт те ат раль но-зре лищ ных ор га ни за ций,
пар ков куль ту ры и от ды ха, зоо пар ков в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

На па ра граф 237 от но сят ся рас хо ды на рес тав ра ци он но-вос ста но ви тель ные и ис сле до ва -
тель ские ра бо ты, ка саю щие ся ма те ри аль ных ис то ри ко-куль тур ных цен но стей.

На па ра граф 238 от но сят ся рас хо ды на фи нан си ро ва ние фес ти ва лей, кон кур сов, вы ста -
вок, пле нэ ров, кон фе рен ций и дру гих цен тра ли зо ван ных ме ро прия тий по куль тур но-про све -
ти тель ной ра бо те; на при об ре те ние и соз да ние про из ве де ний изо бра зи тель но го и мо ну мен -
таль но го ис кус ст ва, му зы каль ных и дра ма ти че ских про из ве де ний; на цен тра ли зо ван ное
при об ре те ние му зы каль ных ин ст ру мен тов и спе ци аль но го обо ру до ва ния; на вы пла ту сти -
пен дий дея те лям куль ту ры и ис кус ст ва.

По дан но му ви ду рас хо дов от ра жа ют ся рас хо ды на от дель ные про грам мы и ме ро прия тия
в об лас ти куль ту ры и ис кус ст ва;

28.2.2. по ви ду 08 02 02 «Ки не ма то гра фия» от ра жа ют ся рас хо ды, свя зан ные с фи нан со -
вой под держ кой на цио наль но го ки но ви део про из вод ст ва и ки но ви део про ка та, и дру гие рас -
хо ды в этой об лас ти, при этом:

на па ра граф 250 от но сят ся рас хо ды по фи нан си ро ва нию про из вод ст ва филь мов в со от вет -
ст вии с про грам мой раз ви тия на цио наль ной ки не ма то гра фии;

на па ра граф 251 от но сят ся рас хо ды на по кры тие убыт ков про из вод ст вен ной дея тель но -
сти, при об ре те ние обо ру до ва ния и ка пи таль ный ре монт го су дар ст вен ных ор га ни за ций ки но -
ви део про ка та в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;

на па ра граф 252 от но сят ся рас хо ды по цен тра ли зо ван но му при об ре те нию ки но ви део -
филь мов, про ве де нию ме ро прия тий в об лас ти ки не ма то гра фии и про чие рас хо ды;

28.2.3. по ви ду 08 02 03 «Про чие во про сы в об лас ти куль ту ры» от ра жа ют ся рас хо ды, свя -
зан ные с дея тель но стью Фон да Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по под держ ке куль ту ры и
ис кус ст ва (па ра граф 260), рас хо ды на воз ме ще ние убыт ков по со дер жа нию об ще жи тия Бе ло -
рус ской го су дар ст вен ной фи лар мо нии, по со дер жа нию групп по цен тра ли зо ван но му хо зяй -
ст вен но му об слу жи ва нию уч ре ж де ний куль ту ры (па ра граф 924), тех ни че ско му над зо ру за
строи тель ст вом и ка пи таль ным ре мон том (па ра граф 925), цен тра ли зо ван ных бух гал те рий
при управ ле ни ях и от де лах куль ту ры (па ра граф 926), обес пе че ние ру ко во дства и ка пи таль -
ные вло же ния в об лас ти куль ту ры – по со от вет ст вую ще му па ра гра фу, а так же про чие рас хо -
ды, ко то рые не от не се ны к ви дам 08 02 01–08 02 02;

28.3. по под раз де лу 08 03 «Сред ст ва мас со вой ин фор ма ции» от ра жа ют ся рас хо ды, свя -
зан ные с под держ кой и раз ви ти ем средств мас со вой ин фор ма ции рес пуб ли ки, при этом:

28.3.1. по ви ду 08 03 01 «Те ле ви де ние и ра дио ве ща ние» от ра жа ют ся рас хо ды на те ле ви -
де ние и ра дио ве ща ние (па ра граф 271), в том чис ле рас хо ды по со дер жа нию На цио наль ной го -
су дар ст вен ной те ле ра дио ком па нии, рас хо ды по обес пе че нию рас про стра не ния сиг на ла те ле -
ка на лов «ОНТ», «СТВ», «РТР» на тер ри то рии рес пуб ли ки, рас хо ды на фор ми ро ва ние го су -
дар ст вен но го за ка за по про из вод ст ву на кон курс ной ос но ве об ще ст вен но-по ли ти че ских и со -
ци аль но зна чи мых те ле про ек тов для рес пуб ли кан ских те ле ка на лов, а так же рас хо ды по экс -
плуа та ции (арен де) ка на лов и ли ний пе ре дач;

28.3.2. по ви ду 08 03 02 «Пе рио ди че ская пе чать и из да тель ст ва» от ра жа ют ся рас хо ды,
свя зан ные с под держ кой ре дак ций го су дар ст вен ных пе рио ди че ских из да ний (па ра граф 272), 
кни го из да ния (па ра граф 273), а так же рас хо ды на из да ние от рас ле вой на уч но-ме то ди че ской
ли те ра ту ры и иные ана ло гич ные рас хо ды;

28.3.3. по ви ду 08 03 03 «Про чие во про сы в об лас ти средств мас со вой ин фор ма ции» от ра жа -
ют ся рас хо ды по сбо ру, под го тов ке и рас про стра не нию офи ци аль ной ин фор ма ции Бе ло рус ским
те ле граф ным агент ст вом (БЕЛ ТА) (па ра граф 274), со дер жа ние На цио наль ной книж ной па ла ты 
Бе ла ру си и дру гих уч ре ж де ний и ме ро прия тий ин фор ма ци он но го ха рак те ра (па ра граф 275),
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рас хо ды на фи нан си ро ва ние вы ста вок, фес ти ва лей, яр ма рок, кон кур сов, ор га ни за цию и про ве -
де ние на цио наль ных празд ни ков, на уч но-прак ти че ских кон фе рен ций и се ми на ров и дру гие ме -
ро прия тия в об лас ти средств мас со вой ин фор ма ции (па ра граф 277), рас хо ды на осу ще ст в ле ние
ру ко во дства и в этой об лас ти, ин но ва ци он ных фон дов, а так же ка пи таль ные вло же ния в об лас -
ти средств мас со вой ин фор ма ции – по со от вет ст вую щим па ра гра фам;

28.4. по под раз де лу 08 04 «При клад ные на уч ные ис сле до ва ния, на уч но-тех ни че ские про -
грам мы и про ек ты в об лас ти фи зи че ской куль ту ры, спор та, куль ту ры и средств мас со вой ин -
фор ма ции» от ра жа ют ся рас хо ды на вы пол не ние на уч но-тех ни че ских, со ци аль ных, на род но -
хо зяй ст вен ных про грамм, фи нан со вую под держ ку ин но ва ци он ных про ек тов в час ти про ве -
де ния на уч ных ис сле до ва ний и раз ра бо ток; на на уч ные ис сле до ва ния и раз ра бот ки, на прав -
лен ные на на уч но-тех ни че ское обес пе че ние дея тель но сти рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар -
ст вен но го управ ле ния; на под го тов ку и из да ние на уч но-тех ни че ской и на уч но-ме то ди че ской
ли те ра ту ры; на про ве де ние на уч ных и на уч но-тех ни че ских ме ро прия тий; на раз ви тие ма те -
ри аль но-тех ни че ской ба зы на уч ных ор га ни за ций; на со ци аль ные ну ж ды; фи нан си ро ва ние
дру гих на прав ле ний на уч ной, на уч но-тех ни че ской и ин но ва ци он ной дея тель но сти (па ра -
граф 058), а так же рас хо ды на на уч ное обес пе че ние го су дар ст вен ных про грамм, ут вер жден -
ных в ус та нов лен ном по ряд ке;

28.5. по под раз де лу 08 05 «Во про сы ре ли гии и иные во про сы в об лас ти фи зи че ской куль -
ту ры, спор та, куль ту ры и средств мас со вой ин фор ма ции» от ра жа ют ся рас хо ды на реа ли за -
цию ме ро прия тий по реа ли за ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 но яб ря 1992 го да «О на -
цио наль ных мень шин ст вах в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та
Рэспублiкi Бе ла русь, 1999 г., № 35, ст. 550; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2004 г., № 4, 2/1010), ме ро прия тий по свя зям с со оте че ст вен ни ка ми за ру бе жом
в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, рас хо ды по фи нан си ро ва нию ор га ни за ций об ще ст вен но -
го объ е ди не ния «Со юз пи са те лей Бе ла ру си» в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, а так же рас -
хо ды на функ цио ни ро ва ние ор га нов, осу ще ст в ляю щих ру ко во дство в сфе ре ре ли гии и на цио -
наль но стей, а так же дру гие рас хо ды в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, свя зан ные с во про -
са ми ре ли гии, фи зи че ской куль ту ры, спор та, куль ту ры и средств мас со вой ин фор ма ции.

29. По раз де лу 09 «Об ра зо ва ние» от ра жа ют ся рас хо ды по обес пе че нию функ цио ни ро ва -
ния ор га ни за ций, обес пе чи ваю щих по лу че ние всех уров ней об ра зо ва ния; на под го тов ку кад -
ров выс шей на уч ной ква ли фи ка ции; по вы ше ние ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ку кад ров;
при клад ные на уч ные ис сле до ва ния, на уч но-тех ни че ские про грам мы и про ек ты в об лас ти об -
ра зо ва ния; рас хо ды на со дер жа ние и обес пе че ние дея тель но сти уч ре ж де ний, осу ще ст в ляю -
щих ру ко во дство и управ ле ние в сфе ре об ра зо ва ния; про ве де ние цен тра ли зо ван ных ме ро -
прия тий ор га нов управ ле ния об ра зо ва ни ем; из да ние учеб ни ков и учеб ных по со бий для ор га -
ни за ций, обес пе чи ваю щих по лу че ние до шко ль но го и об ще го сред не го об ра зо ва ния; го су дар -
ст вен ные про грам мы в об лас ти об ра зо ва ния (с от ра же ни ем их по со от вет ст вую щим под раз де -
лам); иные рас хо ды в об лас ти об ра зо ва ния. При от не се нии рас хо дов на со от вет ст вую щие под -
раз де лы дан но го раз де ла не об хо ди мо ру ко во дство вать ся сле дую щим:

29.1. по под раз де лу 09 01 «До шко ль ное об ра зо ва ние» от ра жа ют ся рас хо ды по обес пе че нию
функ цио ни ро ва ния го су дар ст вен ных уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние до шко ль но го
об ра зо ва ния, в том чис ле яс лей, яс лей-са дов, дет ских са дов, до шко ль ных цен тров раз ви тия ре -
бен ка всех на прав ле ний дея тель но сти (об ще го, уг луб лен но го на прав ле ния в ра бо те, са на тор -
ные, спе ци аль ные), их струк тур ных под раз де ле ний (пунк тов кор рек ци он но-пе да го ги че ской
по мо щи; се зон ных, иг ро вых пло ща док; се мей ных дет ских са дов; групп ин тег ри ро ван но го вос -
пи та ния и обу че ния, групп для де тей с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия и дру гих
групп); воз ме ще ние час ти рас хо дов ве дом ст вен ных до шко ль ных уч ре ж де ний в со от вет ст вии с
за ко но да тель ст вом, а так же рас хо ды на из да ние учеб ных по со бий для вос пи тан ни ков уч ре ж де -
ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние до шко ль но го об ра зо ва ния, при этом:

на па ра граф 200 от но сят ся рас хо ды по воз ме ще нию управ ле ния ми (от де ла ми) об ра зо ва -
ния ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов час ти рас хо дов ве дом ст вен ных
до шко ль ных ор га ни за ций об ра зо ва ния, в том чис ле цен тра ли зо ван ных бух гал те рий, ве ду -
щих бух гал тер ский учет этих уч ре ж де ний;

на па ра граф 201 от но сят ся рас хо ды по обес пе че нию функ цио ни ро ва ния го су дар ст вен ных
уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние до шко ль но го об ра зо ва ния (яс лей, яс лей-са дов,
дет ских са дов, до шко ль ных цен тров раз ви тия ре бен ка всех на прав ле ний дея тель но сти (об -
ще го, уг луб лен но го на прав ле ния в ра бо те, са на тор ные, спе ци аль ные), их струк тур ных под -
раз де ле ний;

на па ра граф 217 от но сят ся рас хо ды по из да нию, пе ча ти, вы пус ку, ком плек то ва нию и
дос тав ке учеб ных по со бий для вос пи тан ни ков уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние
до шко ль но го об ра зо ва ния;

29.2. по под раз де лу 09 02 «Об щее сред нее об ра зо ва ние» от ра жа ют ся рас хо ды по обес пе че -
нию функ цио ни ро ва ния го су дар ст вен ных об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний, их фи лиа лов и
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струк тур ных под раз де ле ний (вклю чая пунк ты кор рек ци он но-пе да го ги че ской по мо щи, спе ци -
аль ные клас сы для лиц с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия, клас сы ин тег ри ро ван но го 
обу че ния, спе циа ли зи ро ван ные по спор ту клас сы, а так же клас сы, учеб но-кон суль та ци он ные
пунк ты, в ко то рых обу че ние осу ще ст в ля ет ся по ти по во му учеб но му пла ну ве чер ней шко лы,
биб лио те ки, учеб но-опыт ные уча ст ки (хо зяй ст ва), про из вод ст вен ные (учеб но-про из вод ст вен -
ные) мас тер ские, ин тер на ты об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний, сто ло вые, цен тры до при зыв -
ной под го тов ки и дру гие), а так же спе ци аль ных уч ре ж де ний об ра зо ва ния: спе ци аль ных об ще -
об ра зо ва тель ных школ (школ-ин тер на тов) и вспо мо га тель ных школ (школ-ин тер на тов), цен -
тров кор рек ци он но-раз ви ваю ще го обу че ния и реа би ли та ции, при этом:

на па ра граф 202 от но сят ся рас хо ды по обес пе че нию функ цио ни ро ва ния об ще об ра зо ва -
тель ных уч ре ж де ний (на чаль ных, ба зо вых, сред них, ве чер них, гим на зий, ли це ев, учеб -
но-пе да го ги че ских ком плек сов), а так же их струк тур ных под раз де ле ний, за ис клю че ни ем
сто ло вых;

на па ра граф 203 от но сят ся рас хо ды по обес пе че нию функ цио ни ро ва ния школ-ин тер на тов 
для де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей; для де тей из се мей, на хо дя -
щих ся в со ци аль но опас ном по ло же нии; спе ци аль ных школ за кры то го ти па, са на тор ных
школ-ин тер на тов, а так же их струк тур ных под раз де ле ний;

на па ра граф 204 от но сят ся рас хо ды по обес пе че нию функ цио ни ро ва ния меж школь ных
учеб но-про из вод ст вен ных ком би на тов тру до во го обу че ния и про фес сио наль ной ори ен та ции
уча щих ся;

на па ра граф 205 от но сят ся рас хо ды по обес пе че нию функ цио ни ро ва ния цен тров кор рек -
ци он но-раз ви ваю ще го обу че ния и реа би ли та ции;

на па ра граф 206 от но сят ся рас хо ды по обес пе че нию функ цио ни ро ва ния уч ре ж де ний спе -
ци аль но го об ра зо ва ния, спе ци аль ных об ще об ра зо ва тель ных и вспо мо га тель ных школ
(школ-ин тер на тов), а так же их струк тур ных под раз де ле ний;

на па ра граф 217 от но сят ся рас хо ды по из да нию, пе ча ти, вы пус ку, ком плек то ва нию и
дос тав ке учеб ни ков и учеб ных по со бий для уча щих ся уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу -
че ние об ще го сред не го об ра зо ва ния;

на па ра граф 222 от но сят ся рас хо ды, осу ще ст в ляе мые за счет средств бюд же та, по ор га ни -
за ции пи та ния де тей в на чаль ных, ба зо вых, сред них об ще об ра зо ва тель ных шко лах, гим на -
зи ях, ли це ях, учеб но-пе да го ги че ских ком плек сах (оп ла та тру да ра бо чих и слу жа щих сто ло -
вых, на чис ле ния на за ра бот ную пла ту, при об ре те ние обо ру до ва ния, ме бе ли, ин вен та ря для
при го тов ле ния пи щи и для обе ден ных за лов, хо зяй ст вен ные рас хо ды, про ве де ние те ку ще го
ре мон та обо ру до ва ния и по ме ще ний сто ло вой, рас хо ды по при об ре те нию про дук тов пи та ния, 
пре дос тав ле ние бес плат но го и льгот но го пи та ния школь ни кам, в том чис ле за счет средств на
уде шев ле ние стои мо сти пи та ния, ком му наль ные ус лу ги, ус лу ги свя зи);

на па ра граф 223 от но сят ся рас хо ды по воз ме ще нию управ ле ния ми (от де ла ми) об ра зо ва -
ния на ос но ва нии ре ше ний ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов субъ ек -
там пред при ни ма тель ской дея тель но сти, ор га ни зую щим пи та ние в об ще об ра зо ва тель ных
уч ре ж де ни ях, рас хо дов по экс плуа та ции, ка пи таль но му и те ку ще му ре мон ту по ме ще ний,
пре дос тав ляе мых в без воз мезд ное поль зо ва ние, за трат на ком му наль ные ус лу ги, свя зан ные с 
ор га ни за ци ей пи та ния в об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ни ях;

29.3. по под раз де лу 09 03 «Про фес сио наль но-тех ни че ское об ра зо ва ние» от ра жа ют ся рас хо -
ды по обес пе че нию функ цио ни ро ва ния го су дар ст вен ных уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу -
че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния, а так же их фи лиа лов и струк тур ных под -
раз де ле ний (учеб но-кон суль та ци он ных пунк тов; спе ци аль ных от де ле ний (групп); групп ин тег -
ри ро ван но го (со вме ст но го) обу че ния и вос пи та ния; цен тров про фес сио наль ной и со ци аль ной
реа би ли та ции для лиц с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия, в том чис ле ин ва ли дов; от -
де ле ний (групп) по про фес сио наль ной под го тов ке, пе ре под го тов ке и по вы ше нию ква ли фи ка -
ции; от де ле ний (групп) по тру до во му (про фес сио наль но му) обу че нию уча щих ся уч ре ж де ний,
обес пе чи ваю щих по лу че ние об ще го сред не го об ра зо ва ния, сто ло вых), при этом:

на па ра граф 209 от но сят ся рас хо ды по обес пе че нию функ цио ни ро ва ния про фес сио наль -
но-тех ни че ских учи лищ, про фес сио наль ных ли це ев, про фес сио наль но-тех ни че ских кол лед -
жей, спе циа ли зи ро ван ных уч ре ж де ний (обо соб лен ных под раз де ле ний) про из вод ст вен но го
обу че ния, а так же струк тур ных под раз де ле ний;

на па ра граф 210 от но сят ся рас хо ды по обес пе че нию функ цио ни ро ва ния спе ци аль ных
про фес сио наль но-тех ни че ских учи лищ за кры то го ти па, а так же рас хо ды про фес сио наль -
но-тех ни че ских учи лищ, на хо дя щих ся на тер ри то рии ис пра ви тель ных уч ре ж де ний Ми ни -
стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, по про фес сио наль но-тех ни че ско му об ра зо ва -
нию и про фес сио наль ной под го тов ке лиц, от бы ваю щих на ка за ние в этих уч ре ж де ни ях;

на па ра граф 223 от но сят ся рас хо ды по воз ме ще нию управ ле ния ми (от де ла ми) об ра зо ва -
ния на ос но ва нии ре ше ний ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов субъ ек -
там пред при ни ма тель ской дея тель но сти, ор га ни зую щим пи та ние в об ще об ра зо ва тель ных
уч ре ж де ни ях, рас хо дов по экс плуа та ции, ка пи таль но му и те ку ще му ре мон ту по ме ще ний,

№ 8/20467 -157- 23.02.2009



пре дос тав ляе мых в без воз мезд ное поль зо ва ние, за трат на ком му наль ные ус лу ги, свя зан ные с 
ор га ни за ци ей пи та ния в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние про фес сио наль но-тех -
ни че ско го об ра зо ва ния;

29.4. по под раз де лу 09 04 «Сред нее спе ци аль ное об ра зо ва ние» от ра жа ют ся рас хо ды с ис -
поль зо ва ни ем па ра гра фа 212 по обес пе че нию функ цио ни ро ва ния го су дар ст вен ных уч ре ж де -
ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния (сред них спе ци аль ных
учеб ных за ве де ний (тех ни ку мов (учи лищ), кол лед жей), учи лищ олим пий ско го ре зер ва), и
их фи лиа лов, а так же рас хо ды по обес пе че нию функ цио ни ро ва ния струк тур ных под раз де ле -
ний выс ших учеб ных за ве де ний, в ко то рых обес пе чи ва ет ся по лу че ние сред не го спе ци аль но -
го об ра зо ва ния;

29.5. по под раз де лу 09 05 «Выс шее и по сле ву зов ское об ра зо ва ние» от ра жа ют ся рас хо ды с
ис поль зо ва ни ем па ра гра фа 213 по обес пе че нию функ цио ни ро ва ния го су дар ст вен ных уч ре ж -
де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние выс ше го и по сле ву зов ско го об ра зо ва ния (уни вер си те тов,
ака де мий, ин сти ту тов, выс ших кол лед жей), их струк тур ных под раз де ле ний (фи лиа лов, об -
ще жи тий, про фи лак то ри ев, док то ран ту ры, ас пи ран ту ры (адъ юнк ту ры) и дру гих);

29.6. по под раз де лу 09 06 «По вы ше ние ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ка кад ров» от ра жа -
ют ся рас хо ды по обес пе че нию функ цио ни ро ва ния го су дар ст вен ных уч ре ж де ний (их струк -
тур ных под раз де ле ний), обес пе чи ваю щих по вы ше ние ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ку кад -
ров, а так же струк тур ных под раз де ле ний этих уч ре ж де ний (ас пи ран тур, док то ран тур и т.п.),
а так же рас хо ды на по вы ше ние ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ку ра бот ни ков ор га ни за ций,
фи нан си руе мых из бюд же та, дру гих ра бот ни ков в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, рас хо -
ды по под го тов ке и пе ре под го тов ке кад ров по про грам ме по пре одо ле нию по след ст вий ка та ст -
ро фы на ЧА ЭС, при этом:

на па ра граф 214 от но сят ся рас хо ды по обес пе че нию функ цио ни ро ва ния уч ре ж де ний (их
струк тур ных под раз де ле ний), обес пе чи ваю щих по вы ше ние ква ли фи ка ции и пе ре под го тов -
ку кад ров: ака де мий; ин сти ту тов по вы ше ния ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ки кад ров; фа -
куль те тов и спе ци аль ных фа куль те тов выс ше го учеб но го за ве де ния; от де ле ний по вы ше ния
ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ки кад ров уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние сред не го
спе ци аль но го и про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния; учеб ных цен тров под го тов ки,
по вы ше ния ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ки кад ров; учеб ных ком би на тов под го тов ки, по -
вы ше ния ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ки кад ров; учеб но-кур со вых ком би на тов под го тов -
ки, по вы ше ния ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ки кад ров; кур сов по вы ше ния ква ли фи ка ции
кад ров, учеб ных пунк тов под го тов ки, по вы ше ния ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ки кад ров,
струк тур ных под раз де ле ний и фи лиа лов этих уч ре ж де ний;

на па ра граф 168 от но сят ся рас хо ды на под го тов ку и пе ре под го тов ку кад ров по про грам ме
по пре одо ле нию по след ст вий ка та ст ро фы на ЧА ЭС;

29.7. по под раз де лу 09 07 «Вне шко ль ное вос пи та ние и обу че ние» от ра жа ют ся с ис поль зо -
ва ни ем па ра гра фа 215 рас хо ды по обес пе че нию функ цио ни ро ва ния го су дар ст вен ных уч ре ж -
де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние вне шко ль но го вос пи та ния и обу че ния в со от вет ст вии с
за ко но да тель ст вом, в том чис ле рас хо ды по обес пе че нию функ цио ни ро ва ния школ ис кусств
Ми ни стер ст ва куль ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь;

29.8. по под раз де лу 09 08 «При клад ные на уч ные ис сле до ва ния, на уч но-тех ни че ские про -
грам мы и про ек ты в об лас ти об ра зо ва ния» от ра жа ют ся рас хо ды на вы пол не ние на уч но-тех -
ни че ских, со ци аль ных, на род но хо зяй ст вен ных про грамм, фи нан со вую под держ ку ин но ва -
ци он ных про ек тов в час ти про ве де ния на уч ных ис сле до ва ний и раз ра бо ток; на на уч ные ис -
сле до ва ния и раз ра бот ки, на прав лен ные на на уч но-тех ни че ское обес пе че ние дея тель но сти
рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния; на под го тов ку и из да ние на уч -
но-тех ни че ской и на уч но-ме то ди че ской ли те ра ту ры; на про ве де ние на уч ных и на уч но-тех -
ни че ских ме ро прия тий; на раз ви тие ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы на уч ных ор га ни за ций;
на со ци аль ные ну ж ды; на фи нан си ро ва ние дру гих на прав ле ний на уч ной, на уч но-тех ни че -
ской и ин но ва ци он ной дея тель но сти (па ра граф 058), а так же рас хо ды на на уч ное обес пе че ние 
го су дар ст вен ных про грамм, ут вер жден ных в ус та нов лен ном по ряд ке;

29.9. по под раз де лу 09 09 «Дру гие во про сы в об лас ти об ра зо ва ния» от ра жа ют ся рас хо ды
по обес пе че нию функ цио ни ро ва ния цен траль но го ап па ра та Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, го су дар ст вен ных уч ре ж де ний об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, не от -
не сен ных к под раз де лам 09 01–09 07, про ве де ние цен тра ли зо ван ных ме ро прия тий Ми ни -
стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь и ме ст ных ор га нов управ ле ния об ра зо ва ни ем, по
вы пол не нию от дель ных ме ро прия тий и про грамм в об лас ти об ра зо ва ния, рас хо ды по ин но ва -
ци он но му фон ду Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, ка пи таль ные вло же ния в
об лас ти об ра зо ва ния, при этом:

на па ра граф 216 от но сят ся рас хо ды по обес пе че нию функ цио ни ро ва ния про чих го су дар -
ст вен ных уч ре ж де ний, дея тель ность ко то рых на прав ле на на обес пе че ние эф фек тив но го
функ цио ни ро ва ния сис те мы об ра зо ва ния, не от не сен ных к под раз де лам 09 01–09 07 (уч ре ж -
де ния, осу ще ст в ляю щие ме то ди че скую ра бо ту в об лас ти об ра зо ва ния, и дру гие);
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на па ра граф 918 от но сят ся рас хо ды на про ве де ние цен тра ли зо ван ных ме ро прия тий Ми -
ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь и ме ст ных ор га нов управ ле ния об ра зо ва ни ем в 
со от вет ст вии с ут вер жден ны ми пла на ми про ве де ния ме ро прия тий;

на па ра граф 924 от но сят ся рас хо ды по обес пе че нию функ цио ни ро ва ния групп по цен тра -
ли зо ван но му хо зяй ст вен но му об слу жи ва нию уч ре ж де ний об ра зо ва ния;

на па ра граф 925 от но сят ся рас хо ды по обес пе че нию функ цио ни ро ва ния групп тех ни че -
ско го над зо ра за строи тель ст вом и ка пи таль ным ре мон том;

на па ра граф 926 от но сят ся рас хо ды по обес пе че нию функ цио ни ро ва ния цен тра ли зо ван -
ных бух гал те рий при управ ле ни ях (от де лах) об ра зо ва ния ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель -
ных ор га нов;

на па ра граф 998 от но сят ся рас хо ды по вы пол не нию от дель ных ме ро прия тий и про грамм в 
уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния, вы пол няе мых по ре ше ни ям ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря -
ди тель ных ор га нов управ ле ния, а так же рас хо ды на из го тов ле ние ме да лей, блан ков до ку -
мен тов об об ра зо ва нии и про чей до ку мен та ции;

по от дель ным па ра гра фам от ра жа ют ся рас хо ды по вы пол не нию ре ше ний со ве та спе ци -
аль но го фон да Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по со ци аль ной под держ ке ода рен ных уча -
щих ся и сту ден тов в ус та нов лен ном по ряд ке;

по со от вет ст вую щим па ра гра фам от но сят ся рас хо ды по обес пе че нию функ цио ни ро ва ния
Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, иных обо соб лен ных под раз де ле ний с пра ва -
ми юри ди че ско го ли ца при Ми ни стер ст ве, на ка пи таль ные вло же ния в об лас ти об ра зо ва ния, а
так же рас хо ды по ин но ва ци он ным фон дам, соз да вае мым в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

30. По раз де лу 10 «Со ци аль ная по ли ти ка» от ра жа ют ся рас хо ды по обес пе че нию функ -
цио ни ро ва ния ор га ни за ций со ци аль ной за щи ты и со ци аль но-пе да го ги че ских уч ре ж де ний
об ра зо ва ния, вы плат го су дар ст вен ных со ци аль ных по со бий и пен сий в со от вет ст вии с за ко -
но да тель ст вом, вы плат семь ям во ен но слу жа щих, ра бот ни ков пра во ох ра ни тель ных ор га нов;
вы плат по со бий гра ж да нам и семь ям, имею щим де тей. Вклю ча ют ся так же рас хо ды на го су -
дар ст вен ные про грам мы и ме ро прия тия, ка саю щие ся де тей, мо ло де жи, жен щин, се мьи; осу -
ще ст в ле ние го су дар ст вен ной по ли ти ки в об лас ти со дей ст вия за ня то сти; го су дар ст вен ные
про грам мы под держ ки строи тель ст ва (ре кон ст рук ции) жи лья для от дель ных ка те го рий гра -
ж дан; со ци аль ная по мощь ли цам, про жи ваю щим в зо нах эко ло ги че ско го бед ст вия; при клад -
ные на уч ные ис сле до ва ния, на уч но-тех ни че ские про грам мы и про ек ты в об лас ти со ци аль ной 
по ли ти ки, дру гие со ци аль ные про грам мы и ме ро прия тия. При от не се нии рас хо дов на со от -
вет ст вую щие под раз де лы дан но го раз де ла не об хо ди мо ру ко во дство вать ся сле дую щим:

30.1. по под раз де лу 10 01 «Со ци аль ная за щи та» от ра жа ют ся рас хо ды на со дер жа ние уч -
ре ж де ний со ци аль ной за щи ты и об ра зо ва ния, рас хо ды на со дер жа ние де тей-си рот и де тей,
ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, де тей, ока зав ших ся в со ци аль но опас ном по ло же нии,
при этом:

на па ра граф 207 от но сят ся рас хо ды на со дер жа ние го су дар ст вен ных дет ских до мов, дет -
ских де ре вень и го род ков, а так же еже ме сяч ные де неж ные вы пла ты для вос пи та ния де -
тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, в семь ях в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом;

на па ра граф 208 от но сят ся рас хо ды на со дер жа ние го су дар ст вен ных со ци аль но-пе да го ги че -
ских цен тров, дет ских со ци аль ных при ютов, струк тур ных под раз де ле ний этих уч ре ж де ний;

на па ра граф 330 от но сят ся рас хо ды на со дер жа ние до мов-ин тер на тов для пре ста ре лых и
ин ва ли дов;

на па ра граф 331 от но сят ся рас хо ды на со дер жа ние до мов-ин тер на тов для де тей-ин ва ли дов;
на па ра граф 332 от но сят ся рас хо ды на со дер жа ние тер ри то ри аль ных цен тров со ци аль но -

го об слу жи ва ния на се ле ния;
на па ра граф 336 от но сят ся рас хо ды на со дер жа ние спе ци аль ных до мов-ин тер на тов для

пре ста ре лых и ин ва ли дов;
на па ра граф 337 от но сят ся рас хо ды на со дер жа ние спе ци аль ных до мов для ве те ра нов,

пре ста ре лых и ин ва ли дов;
30.2. по под раз де лу 10 02 «Пен си он ное обес пе че ние» от ра жа ют ся рас хо ды на пен си он ное

обес пе че ние от дель ных ка те го рий гра ж дан в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом: во ен но слу -
жа щих, в ор га нах про ку ра ту ры, го су дар ст вен ной безо пас но сти и дру гих пра во ох ра ни тель -
ных ор га нах (па ра гра фы 350, 351, 352, 365), кро ме то го:

на па ра граф 342 от но сят ся до п ла ты, вы пла чи вае мые в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом
за счет средств ме ст ных бюд же тов;

на па ра граф 343 от но сят ся рас хо ды на со ци аль ные пен сии, пен сии во ен но слу жа щим
сроч ной служ бы и их семь ям, от дель ные ви ды до п лат к пен си ям, до п ла ты за осо бые за слу ги,
за вы слу гу лет го су дар ст вен ным слу жа щим;

30.3. по под раз де лу 10 03 «По мощь семь ям, вос пи ты ваю щим де тей» от ра жа ют ся рас хо ды:
по вы пла те по со бий гра ж да нам и семь ям, имею щим де тей, и дру гих ви дов по со бий, вы -

пла чи вае мых в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом (па ра граф 380);
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по вы пла те де неж ной ком пен са ции семь ям при ро ж де нии близ не цов (па ра граф 381);
30.4. по под раз де лу 10 04 «Мо ло деж ная по ли ти ка» от ра жа ют ся сред ст ва, на прав ляе мые

го су дар ст вом на реа ли за цию мо ло деж ной по ли ти ки в со от вет ст вии с при ня ты ми ре ше ния ми
и про грам ма ми, в том чис ле сред ст ва, вы де ляе мые на под держ ку об ще ст вен но го объ е ди не -
ния «Бе ло рус ский рес пуб ли кан ский со юз мо ло де жи» (па ра гра фы 360, 361);

30.5. по под раз де лу 10 05 «Со дей ст вие за ня то сти на се ле ния» от ра жа ют ся рас хо ды на реа -
ли за цию ме ро прия тий Го су дар ст вен ной про грам мы со дей ст вия за ня то сти на се ле ния (па ра -
граф 630);

30.6. по под раз де лу 10 06 «По мощь в обес пе че нии жиль ем» от ра жа ют ся рас хо ды на пре -
дос тав ле ние од но ра зо вых без воз мезд ных суб си дий гра ж да нам, фи нан со вой под держ ки от -
дель ным ка те го ри ям гра ж дан в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом в по га ше нии за дол жен но -
сти по кре ди там, вы дан ным бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь на строи тель ст во, ре кон ст рук -
цию (при об ре те ние) жи лья; на воз ме ще ние про цен тов в ус та нов лен ном по ряд ке по кре ди там,
вы дан ным бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь на жи лищ ное строи тель ст во; на фи нан си ро ва ние
рас хо дов по ин дек си ро ван ным жи лищ ным кво там (имен ным при ва ти за ци он ным че кам
«Жи лье»), в том чис ле за счет суб вен ций, вы де ляе мых из рес пуб ли кан ско го бюд же та на дан -
ные це ли, и дру гие рас хо ды в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;

30.7. по под раз де лу 10 07 «При клад ные на уч ные ис сле до ва ния, на уч но-тех ни че ские про -
грам мы и про ек ты в об лас ти со ци аль ной по ли ти ки» от ра жа ют ся рас хо ды на вы пол не ние на -
уч но-тех ни че ских, со ци аль ных, на род но хо зяй ст вен ных про грамм, фи нан со вую под держ ку
ин но ва ци он ных про ек тов в час ти про ве де ния на уч ных ис сле до ва ний и раз ра бо ток; на на уч -
ные ис сле до ва ния и раз ра бот ки, на прав лен ные на на уч но-тех ни че ское обес пе че ние дея тель -
но сти рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния; на под го тов ку и из да ние на -
уч но-тех ни че ской и на уч но-ме то ди че ской ли те ра ту ры; на про ве де ние на уч ных и на уч но-тех -
ни че ских ме ро прия тий; на раз ви тие ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы на уч ных ор га ни за ций;
на со ци аль ные ну ж ды; рас хо ды на фи нан си ро ва ние дру гих на прав ле ний на уч ной, на уч -
но-тех ни че ской и ин но ва ци он ной дея тель но сти (па ра граф 058), а так же рас хо ды на на уч ное
обес пе че ние го су дар ст вен ных про грамм, ут вер жден ных в ус та нов лен ном по ряд ке;

30.8. по под раз де лу 10 08 «Дру гие во про сы в об лас ти со ци аль ной по ли ти ки» от ра жа ют ся
рас хо ды на вы пла ту го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи, рас хо ды на пре дос тав ле -
ние без на лич ных жи лищ ных суб си дий на уде шев ле ние стои мо сти жи лищ но-ком му наль ных
ус луг; рас хо ды по са на тор но-ку рорт но му обес пе че нию и оз до ров ле нию от дель ных ка те го рий
гра ж дан, по обес пе че нию льгот и ком пен са ций на се ле нию, по стра дав ше му от ка та ст ро фы на
ЧА ЭС, бес плат ное пи та ние уча щих ся на тер ри то рии ра дио ак тив но го за гряз не ния, еди но вре -
мен ные де неж ные вы пла ты, воз ме ще ние вре да гра ж да нам по ре ше ни ям су деб ных ор га нов, а
так же рас хо ды Фон да со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за -
щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь, при этом:

на па ра граф 340 от но сят ся рас хо ды по обес пе че нию гра ж дан тех ни че ски ми сред ст ва ми
со ци аль ной реа би ли та ции;

на па ра граф 382 от но сят ся рас хо ды на фи нан си ро ва ние ме ро прия тий по оз до ров ле нию ра -
бот ни ков и са на тор но-ку рорт но му ле че нию во ен но слу жа щих, лиц на чаль ст вую ще го и ря до -
во го со ста ва;

на па ра граф 383 от но сят ся рас хо ды по обес пе че нию от дель ных ка те го рий гра ж дан пу тев -
ка ми на са на тор но-ку рорт ное ле че ние и оз до ров ле ние, а так же рас хо ды на вы пла ту де неж ной 
по мо щи на оз до ров ле ние;

на па ра граф 384 от но сят ся рас хо ды по оз до ров ле нию иных ка те го рий гра ж дан;
на па ра граф 385 от но сят ся рас хо ды на вы пла ту го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по -

мо щи от дель ным ка те го ри ям гра ж дан, а так же на пре дос тав ле ние без на лич ных жи лищ ных
суб си дий для час тич но го воз ме ще ния пла ты за жи лищ но-ком му наль ные ус лу ги;

на па ра граф 386 от но сят ся рас хо ды на еди но вре мен ные де неж ные вы пла ты мно го дет ным
ма те рям, на гра ж дае мым ор де ном Ма те ри;

на па ра граф 468 от но сят ся рас хо ды, свя зан ные с вы пла та ми в ус та нов лен ном по ряд ке за
зва ние «На род ный»;

на па ра граф 474 от но сят ся рас хо ды на бес плат ное обес пе че ние про дук та ми пи та ния де тей
пер вых двух лет жиз ни;

на па ра граф 553 от но сят ся рас хо ды по воз ме ще нию вре да гра ж да нам, осу ще ст в ляе мо му
по ре ше ни ям (по ста нов ле ни ям) су деб ных ор га нов и ор га нов про ку ра ту ры;

на па ра граф 925 от но сят ся рас хо ды на со дер жа ние групп тех ни че ско го над зо ра за строи -
тель ст вом и ка пи таль ным ре мон том уч ре ж де ний от рас ли со ци аль ной за щи ты.

По дан но му под раз де лу от ра жа ют ся рас хо ды по вы пла те пен сий и по со бий гра ж да нам и
семь ям, имею щим де тей, и дру гих ви дов по со бий, а так же на оз до ров ле ние и са на тор но-ку -
рорт ное ле че ние на се ле ния за счет средств Фон да со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер -
ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же по со от вет ст вую щим па ра -
гра фам учи ты ва ют ся рас хо ды на со дер жа ние цен траль но го ап па ра та и тер ри то ри аль ных ор -
га нов Фон да со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес -
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пуб ли ки Бе ла русь, ка пи таль ные вло же ния и дру гие ме ро прия тия в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом, фи нан си руе мые за счет средств Фон да со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер -
ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь.

По от дель ным па ра гра фам от ра жа ют ся рас хо ды на от дель ные со ци аль ные ме ро прия тия в
со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, а так же на ка пи таль ные вло же ния в об лас ти со ци аль ной
за щи ты.

ГЛАВА 4
ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

31. Про грамм ная клас си фи ка ция рас хо дов со сто ит из двух уров ней.
Пер вым уров нем про грамм ной клас си фи ка ции рас хо дов бюд же та яв ля ют ся бюд жет ные

про грам мы, ут вер жден ные в ус та нов лен ном по ряд ке.
Вто рым уров нем про грамм ной клас си фи ка ции рас хо дов бюд же та яв ля ют ся под про грам -

мы, де та ли зи рую щие рас хо ды в рам ках бюд жет ных про грамм.
32. Код про грамм ной клас си фи ка ции за ни ма ет пять зна ков, в том чис ле: про грам ма –

3 знака, под про грам ма – 2 зна ка (при от сут ст вии под про грам мы ис поль зу ет ся ну ле вая по зи -
ция «00»).

33. Про грамм ная клас си фи ка ция рас хо дов яв ля ет ся еди ной и ис поль зу ет ся при со став -
ле нии, рас смотрении, ут вер жде нии и ис пол не нии рес пуб ли кан ско го бюд же та, ме ст ных
бюд же тов, бюд же тов го су дар ст вен ных вне бюджет ных фон дов, со став ле нии, рассмот ре нии и
ут вер жде нии от че тов об их ис пол не нии, а так же при не об хо ди мо сти при со став ле нии смет до -
хо дов и рас хо дов вне бюд жет ных средств бюд жет ных ор га ни за ций и от чет но сти по ним.

34. При ут вер жде нии рес пуб ли кан ско го и ме ст ных бюд же тов за ко ном Рес пуб ли ки Бе ла -
русь или ре ше ни ем Со ве та де пу та тов о бюд же те на со от вет ст вую щий фи нан со вый год рас хо -
ды пре ду смат ри ва ют ся в раз ре зе про грамм ной клас си фи ка ции рас хо дов бюд же та.

ГЛАВА 5
ПРИМЕНЕНИЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

35. Ве дом ст вен ная клас си фи ка ция рас хо дов со сто ит из од но го уров ня – гла вы, ко то рая
име ет трех знач ный код.

36. При ут вер жде нии ве дом ст вен ных клас си фи ка ций рас хо дов со от вет ст вую ще го ме ст но го
бюд же та учи ты ва ет ся, что по сто ян ным рас по ря ди те лям средств со от вет ст вую щих ме ст ных
бюд же тов при сваи ва ют ся ко ды глав, со от вет ст вую щие ана ло гич ным по сто ян ным рас по ря ди те -
лям средств рес пуб ли кан ско го бюд же та, ко то рые в по сле дую щем пе рио де со хра ня ют ся.

37. Вре мен ным рас по ря ди те лям средств рес пуб ли кан ско го и ме ст ных бюд же тов в со от -
вет ст вии с ак та ми за ко но да тель ст ва при сваи ва ют ся вре мен ные ко ды глав на оп ре де лен ный
пе ри од.

38. При ут вер жде нии рас хо дов рес пуб ли кан ско го и ме ст ных бюд же тов за ко ном Рес пуб -
ли ки Бе ла русь или ре ше ни ем Со ве та де пу та тов о бюд же те на со от вет ст вую щий фи нан со вый
год они пре ду смат ри ва ют ся по гла вам ве дом ст вен ной клас си фи ка ции рас хо дов в раз ре зе
функ цио наль ной клас си фи ка ции рас хо дов.

ГЛАВА 6
ПРИМЕНЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

39. Эко но ми че ская клас си фи ка ция рас хо дов бюд же та со сто ит из че ты рех уров ней:
ка те го рия рас хо дов (те ку щие рас хо ды, ка пи таль ные рас хо ды, кре ди то ва ние ми нус по га -

ше ние и фи нан со вый ре зерв);
ста тья (за куп ки то ва ров и оп ла та ус луг, об слу жи ва ние го су дар ст вен но го дол га, те ку щие

бюд жет ные транс фер ты, ка пи таль ные вло же ния в ос нов ные фон ды, соз да ние го су дар ст вен -
ных за па сов и ре зер вов, при об ре те ние зем ли и не ма те ри аль ных ак ти вов, ка пи таль ные бюд -
жет ные транс фер ты, кре ди то ва ние ми нус по га ше ние и фи нан со вый ре зерв);

под ста тья, де та ли зи рую щая рас хо ды в пре де лах ста тьи (за ра бот ная пла та ра бо чих и слу -
жа щих, при об ре те ние обо ру до ва ния и пред ме тов дли тель но го поль зо ва ния, пре дос тав ле ние
бюд жет ных кре ди тов, ссуд, зай мов внут ри стра ны и дру гие);

эле мент рас хо дов, де та ли зи рую щий при не об хо ди мо сти рас хо ды в пре де лах под ста тьи.
40. Код эко но ми че ской клас си фи ка ции рас хо дов бюд же та за ни ма ет 7 зна ков, в том чис -

ле: ка те го рия – 1 знак, ста тья – 2 зна ка, под ста тья – 2 зна ка и эле мент – 2 зна ка (при от сут ст -
вии уров ня ис поль зу ет ся ну ле вая по зи ция «00»).

41. Клас си фи ка ция те ку щих и ка пи таль ных рас хо дов и кре ди то ва ния за вы че том по га -
ше ния в со от вет ст вии с эко но ми че ски ми ха рак те ри сти ка ми этих трех ка те го рий по ка зы ва ет
те ви ды эко но ми че ских опе ра ций, ко то рые про во дят ся ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле -
ния для вы пол не ния ими сво их функ ций, а так же их воз дей ст вие на функ цио ни ро ва ние рын -
ка то ва ров и ус луг, фи нан со вых рын ков и на рас пре де ле ние до хо дов.

Рас хо ды оп ре де ля ют ся как го су дар ст вен ные пла те жи, не под ле жа щие воз вра ту, ко то рые
не вы зы ва ют и не по га ша ют фи нан со вых тре бо ва ний. Рас хо ды мо гут быть как на те ку щие це -
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ли, так и на осу ще ст в ле ние ка пи таль ных за трат и мо гут быть как воз мезд ные (при по куп ке
то ва ров и вы пол не нии ра бот (ока за нии ус луг)), так и без воз мезд ные (все ви ды бюд жет ных
транс фер тов).

Эко но ми че ская клас си фи ка ция рас хо дов бюд же та по ка зы ва ет те ви ды фи нан со вых опе -
ра ций, с по мо щью ко то рых го су дар ст во вы пол ня ет свои функ ции как внут ри стра ны, так и во 
взаи мо от но ше ни ях с дру ги ми стра на ми.

42. Для от ра же ния по эко но ми че ской клас си фи ка ции рас хо дов бюд же та от дель ных рас -
хо дов бюд же та мо жет ис поль зо вать ся код эле мен та «99» по со от вет ст вую щим под стать ям
эко но ми че ской клас си фи ка ции.

43. Ка те го рия рас хо дов 1 00 00 00 «Те ку щие рас хо ды» – часть рас хо дов бюд же та, обес пе -
чи ваю щая те ку щее функ цио ни ро ва ние бюд жет ных ор га ни за ций, ока за ние под держ ки дру -
гим бюд же там в фор ме до та ций, суб вен ций, иных меж бюд жет ных транс фер тов, ор га ни за ци -
ям и фи зи че ским ли цам, от дель ным от рас лям эко но ми ки на те ку щее функ цио ни ро ва ние, а
так же вклю чаю щая в се бя дру гие рас хо ды бюд же та, не уве ли чи ваю щие стои мо сти ос нов ных
средств, не ма те ри аль ных ак ти вов и ма те ри аль ных за па сов.

44. По ста тье 1 10 00 00 «За куп ки то ва ров и оп ла та ус луг» от ра жа ют ся рас хо ды на за куп -
ку то ва ров и оп ла ту ус луг как в фор ме за ра бот ной пла ты и на чис ле ний на нее, так и в фор ме
не по сред ст вен но го при об ре те ния то ва ров, вы пол не ния ра бот и ока за ния ус луг, при этом:

44.1. по под ста тье 1 10 01 00 «За ра бот ная пла та ра бо чих и слу жа щих» от ра жа ют ся рас хо -
ды, свя зан ные с вы пла той за ра бот ной пла ты ра бо чих и слу жа щих в де неж ной фор ме.

В под ста тью вклю ча ют ся:
оп ла та тру да ра бот ни ков ор га ни за ций, фи нан си руе мых из бюд же та, ис хо дя из ут вер -

жден ных штат ных рас пи са ний, со став лен ных на ос но ве ти по вых шта тов, штат ных нор ма ти -
вов, норм на груз ки и ча со вых и (или) ме сяч ных та риф ных ста вок (ок ла дов), вклю чая до пол -
ни тель ные вы пла ты сти му ли рую ще го и ком пен си рую ще го ха рак те ра;

оп ла та тру да за со вме ще ние про фес сий (долж но стей) и вы пол не ние обя зан но стей вре мен -
но от сут ст вую ще го ра бот ни ка;

оп ла та тру до вых, учеб ных от пус ков, де неж ные ком пен са ции за не ис поль зо ван ный от пуск;
ока за ние ма те ри аль ной по мо щи;
вы пла ты пре мий, на град (цен ных по дар ков), де неж ных воз на гра ж де ний в со от вет ст вии с

за ко но да тель ст вом;
рас хо ды по ин дек са ции за ра бот ной пла ты;
дру гие вы пла ты ра бот ни кам в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.
В дан ную под ста тью не вклю ча ют ся рас хо ды на оп ла ту тру да ра бот ни ков, не со стоя щих в

шта те бюд жет ной ор га ни за ции;
44.2. по под ста тье 1 10 02 00 «На чис ле ния на за ра бот ную пла ту» от ра жа ют ся рас хо ды, ис -

чис лен ные в ус та нов лен ных раз ме рах к фак ти че ски на чис лен ной за ра бот ной пла те, на го су дар -
ст вен ное со ци аль ное стра хо ва ние и дру гие обя за тель ные от чис ле ния и стра хо вые взно сы:

1 10 02 01 – обя за тель ные стра хо вые взно сы в Фонд со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни -
стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь;

1 10 02 03 – стра хо вые взно сы в фонд обя за тель но го ме ди цин ско го стра хо ва ния. Дан ный
эле мент рас хо дов при ме ня ет ся при уп ла те стра хо вых взно сов в фонд обя за тель но го ме ди цин -
ско го стра хо ва ния с за ра бот ной пла ты ра бо чих и слу жа щих уч ре ж де ния ми Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, на хо дя щи ми ся за гра ни цей;

1 10 02 04 – стра хо вые взно сы по обя за тель но му стра хо ва нию от не сча ст ных слу ча ев на
про из вод ст ве и про фес сио наль ных за бо ле ва ний;

1 10 02 05 – обя за тель ные стра хо вые взно сы на про фес сио наль ное пен си он ное стра хо ва ние;
44.3. по под ста тье 1 10 03 00 «При об ре те ние пред ме тов снаб же ния и рас ход ных ма те риа -

лов» от ра жа ют ся рас хо ды по за куп ке пред ме тов в со ста ве обо рот ных средств, ма те риа лов и
про дук тов пи та ния (с уче том рас хо дов по та мо жен но му оформ ле нию и оп ла те та мо жен ных
по шлин, оп ла те ус луг по дек ла ри ро ва нию то ва ров), при этом:

44.3.1. по эле мен ту рас хо дов 1 10 03 02 «Ле кар ст вен ные сред ст ва и из де лия ме ди цин ско -
го на зна че ния» от ра жа ют ся рас хо ды на:

при об ре те ние ле кар ст вен ных средств, бак те рио ло ги че ских пре па ра тов, пе ре вя зоч ных
средств и из де лий ме ди цин ско го на зна че ния для ор га ни за ций здра во охра не ния и со ци аль -
ной за щи ты (рас хо ды на при об ре те ние ле кар ст вен ных средств, ап те чек и пе ре вя зоч ных
средств и то му по доб но го для дру гих уч ре ж де ний от но сят ся к эле мен ту рас хо дов 1 10 03 05);

при об ре те ние для ме ди цин ских це лей ми не раль ных вод, сы во ро ток, вак цин, ви та ми нов,
де зин фек ци он ных средств, ки сло ро да и т.п.;

оп ла ту рас хо дов, свя зан ных с до нор ст вом кро ви, вклю чая пи та ние;
при об ре те ние кро ви и кро ве за ме ни те лей для пе ре ли ва ния;
при об ре те ние ку мы са в ле чеб ных уч ре ж де ни ях;
при об ре те ние ма те риа лов для зуб но го про те зи ро ва ния, про те зи ро ва ния кла па нов серд ца, 

внут рен них им план тан тов, на бо ров пла стин для ос тео син те за кос тей, на бо ров транс пе ди ку -
ляр ных фик са то ров для опе ра ций на по зво ноч ни ке и дру гих ана ло гич ных ма те риа лов;
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по пол не ние дей ст вую щих ме ди цин ских уч ре ж де ний и уч ре ж де ний со ци аль ной за щи ты
ме ди цин ской тех ни кой, из де лия ми ме ди цин ско го на зна че ния (вклю чая ме ди цин скую ме -
бель), пред ме та ми ухо да за боль ны ми, ме ди цин ским ин ст ру мен та ри ем, от но ся щи ми ся к
пред ме там в со ста ве обо рот ных средств;

при об ре те ние пле нок для рент ге нов ских сним ков, ма те риа лов для про из вод ст ва ана ли зов;
оп ла ту ми не раль ных ванн, гря зе вых и дру гих ле чеб ных про це дур;
при об ре те ние тер мо бу ма ги, кас сет для ме ди цин ско го обо ру до ва ния (ЭКГ, УЗИ и т.п.), ме -

ди цин ских пер ча ток; рас ход ных ма те риа лов для сто ма то ло ги че ско го ле че ния, для ме ди цин -
ско го ин ст ру мен та рия, для сте ри ли за ции обо ру до ва ния;

44.3.2. по эле мен ту рас хо дов 1 10 03 03 «Мяг кий ин вен тарь и об мун ди ро ва ние» от ра жа -
ют ся рас хо ды на при об ре те ние и из го тов ле ние бе лья, оде ж ды и обу ви, в том чис ле спор тив -
ной, об мун ди ро ва ния, сто ло вых и по стель ных при над леж но стей, штор (жа лю зи), спе ци аль -
ной (за щит ной) оде ж ды и обу ви, са ни тар но-ги гие ни че ской оде ж ды, вклю чая из де лия од но -
ра зо во го ис поль зо ва ния, в ус та нов лен ном по ряд ке, а так же рас хо ды по вы пла те де неж ной
ком пен са ции вза мен ве ще во го иму ще ст ва во ен но слу жа щим, ли цам на чаль ст вую ще го и ря -
до во го со ста ва ор га нов внут рен них дел, ор га нов и под раз де ле ний по чрез вы чай ным си туа ци -
ям, ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний и дру гие ана ло гич ные рас хо ды;

44.3.3. по эле мен ту рас хо дов 1 10 03 04 «Про дук ты пи та ния» от ра жа ют ся рас хо ды на пи -
та ние (вклю чая оп ла ту про дук ции, по лу чае мой от под соб ных хо зяйств) в ле чеб но-про фи лак -
ти че ских уч ре ж де ни ях, до мах для ин ва ли дов, рас хо ды (на цен ки на стои мость сырь е во го ра -
цио на) на при го тов ле ние пи щи в слу ча ях, ко гда пи та ние ор га ни зу ет ся ор га ни за ция ми об ще -
ст вен но го пи та ния или ор га ни за ция ми, имею щи ми в сво ем со ста ве со от вет ст вую щие струк -
тур ные под раз де ле ния; рас хо ды на пи та ние по де неж ным нор мам рас хо дов на пи та ние в уч -
ре ж де ни ях об ра зо ва ния, а так же де неж ные ком пен са ции рас хо дов на пи та ние для от дель -
ных ка те го рий вос пи тан ни ков и уча щих ся уч ре ж де ний об ра зо ва ния (за ис клю че ни ем от но -
си мых по эле мен ту рас хо дов 1 30 03 04) в слу ча ях, ус та нов лен ных Пра ви тель ст вом Рес пуб ли -
ки Бе ла русь; на пи та ние спорт сме нов, дру гих уча ст ни ков и су дей спор тив ных ме ро прия тий
учеб но-спор тив ных уч ре ж де ний (учи лищ олим пий ско го ре зер ва), рас хо ды на пи та ние чле -
нов, ста же ров и ре зер ва на цио наль ных сбор ных ко манд по ви дам спор та в дни их тре ни ро вок
по ли ми там, а так же в дру гих уч ре ж де ни ях в слу ча ях, ус та нов лен ных Пра ви тель ст вом Рес -
пуб ли ки Бе ла русь; рас хо ды по го су дар ст вен ной под держ ке по уде шев ле нию пи та ния уча -
щих ся об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний.

На дан ный эле мент от но сят ся рас хо ды, про из во ди мые в пре ду смот рен ных Пра ви тель ст -
вом Рес пуб ли ки Бе ла русь слу ча ях на спец пи та ние за ня тых на ра бо тах с вред ны ми ус ло вия -
ми тру да, рас хо ды на пи та ние по ус та нов лен ным нор мам во ен но слу жа щим, ли цам на чаль ст -
вую ще го и ря до во го со ста ва в ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом слу ча ях, спец кон тин ген та
ис пра ви тель но-тру до вых уч ре ж де ний, рас хо ды по вы пла те де неж ной ком пен са ции вза мен
про до воль ст вен но го пай ка во ен но слу жа щим, ли цам на чаль ст вую ще го и ря до во го со ста ва ор -
га нов внут рен них дел, ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний, ор га нов и под раз де ле ний по чрез -
вы чай ным си туа ци ям, за пи та ние уча ст ни кам спор тив ных ме ро прия тий, а так же дру гие рас -
хо ды в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;

44.3.4. по эле мен ту 1 10 03 05 «Про чие рас ход ные ма те риа лы и пред ме ты снаб же ния» от -
ра жа ют ся рас хо ды на:

при об ре те ние пред ме тов в со ста ве обо рот ных средств, ис поль зуе мых для хо зяй ст вен ных
це лей, кан це ляр ских и пись мен ных при над леж но стей (бу ма га всех ви дов и на зна че ний, пап -
ки всех ви дов и на зна че ний, кар тон, пе ре плет ные ма те риа лы, блок но ты, тет ра ди, за пис ные
книж ки, еже не дель ни ки, ско бос ши ва те ли и ско бы к ним, руч ки, стерж ни, скреп ки, кноп ки, 
скотч, ка ран да ши, ли ней ки, мар ке ры, по душ ки штем пель ные, ды ро ко лы, штри хи, фло ма -
сте ры, нит ки, иг лы, ши ло, мас ти ка штем пель ная, клей, сур гуч, ка лен да ри и под став ки к
ним, пись мен ные при бо ры, нож ни цы), при об ре те ние дис кет, мо ду лей па мя ти (флеш-карт) и
ма те риа лов на из го тов ле ние и при об ре те ние бух гал тер ских и ста ти сти че ских книг, книг по
де ло про из вод ст ву, блан ков и ве до мо стей;

пе ре плет и бро шю ров ку до ку мен тов, ти по граф ские рас хо ды и рас хо ды по пуб ли ка ции;
оп ла ту ус луг по ав то ма ти за ции уче та, в том чис ле при об ре те ние про грамм но го про дук та

для соб ст вен но го по треб ле ния; оп ла ту стои мо сти ра бот, вы пол няе мых ма ши но счет ны ми
стан ция ми и вы чис ли тель ны ми цен тра ми для цен тра ли зо ван ных бух гал те рий и бюд жет ных
ор га ни за ций; рас хо ды по со про во ж де нию про грамм ных средств всех ви дов и их або нент ское
об слу жи ва ние;

хо зяй ст вен ные за куп ки (при об ре те ние ло пат, ве ни ков, ве дер, ще ток-ков ри ков вход ных,
ще ток, мас ти ки, мою щих средств и тря пок для мы тья и на ти ра ния по лов, мы ла, сти раль но го
по рош ка, чис тя щих средств, элек тро лам по чек, све тиль ни ков и дру го го хо зяй ст вен но го ин -
вен та ря), рас хо ды по де зин фек ции и ис треб ле нию гры зу нов и на се ко мых;

при об ре те ние ме ди ка мен тов, ап те чек и пе ре вя зоч ных средств для бюд жет ных ор га ни за -
ций, кро ме ор га ни за ций здра во охра не ния и со ци аль ной за щи ты;
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стир ку бе лья, хим чи ст ку и са ни тар но-ги гие ни че ское об слу жи ва ние кон тин ген та уч ре ж -
де ния ми (при об ре те ние мы ла, зуб ных ще ток, по рош ка, синь ки, крах ма ла, на бив ка тю фя ков
и т.п.);

при об ре те ние ин ст ру мен тов для ре монт ных ра бот;
при об ре те ние класс ных жур на лов, блан ков до ку мен тов об об ра зо ва нии, сту ден че ских би -

ле тов, за чет ных кни жек и дру гой до ку мен та ции для учеб ных за ве де ний;
из го тов ле ние пе ча тей, штам пов, плом би ра то ров, спра воч ни ков, блан ков удо сто ве ре ний,

про пус ков, штем пе лей;
при об ре те ние спра воч ной, офи ци аль ной и пе рио ди че ской ли те ра ту ры (га зет, жур на лов,

бюл ле те ней, спра воч ни ков, ка та ло гов и т.п.);
при об ре те ние дру гих ма те риа лов и пред ме тов, ис поль зуе мых для хо зяй ст вен ных це лей,

от но ся щих ся к пред ме там в со ста ве обо рот ных средств,
при об ре те ние жи вот ных стан ция ми пе ре ли ва ния кро ви для оп ре де ле ния ка че ст ва пре па -

ра тов из кро ви;
при об ре те ние, дос тав ку и со дер жа ние жи вот ных (в том чис ле под опыт ных) для учеб ных

за ня тий, а так же для про ве де ния био ло ги че ских проб в ве те ри на рии;
при об ре те ние ядо хи ми ка тов, гер би ци дов, удоб ре ний и се мян, в том чис ле для про ве де ния

ис пы та ний сор тов рас те ний оте че ст вен ной и за ру беж ной се лек ции;
при об ре те ние хим ре ак ти вов и фильт ро валь ной бу ма ги для про ве де ния ла бо ра тор ных ис -

сле до ва ний (кро ме ор га ни за ций здра во охра не ния);
при об ре те ние средств ин ди ви ду аль ной за щи ты по гра ж дан ской обо ро не;
при об ре те ние рас ход ных ма те риа лов (вклю чая го рю чее, сма зоч ные ма те риа лы и спе ци -

аль ные жид ко сти), ин ст ру мен та и при спо соб ле ний к воо ру же нию, во ен ной (спе ци аль ной)
тех ни ке и иму ще ст ву;

при об ре те ние про ти во по жар но го ин вен та ря и дру гие ме ро прия тия, свя зан ные с про ти во -
по жар ной безо пас но стью, вклю чая при об ре те ние и ус та нов ку ав то ном ных по жар ных из ве -
ща те лей, ог не за щит ную об ра бот ку ме бе ли, обо ру до ва ния и ин вен та ря;

при об ре те ние средств обу че ния для ла бо ра тор но-прак ти че ских за ня тий, тех ни че ских
средств обу че ния, рас ход ных ма те риа лов для про ве де ния учеб ных за ня тий, де мон ст ра ци он -
ных средств обу че ния, в том чис ле иг ру шек;

при об ре те ние книг для биб лио тек, для от кры той биб лио теч ной се ти, для биб лио тек в уч -
ре ж де ни ях; при об ре те ние жур на лов и из да ний, от но си мых к биб лио теч но му фон ду; спра воч -
ной, офи ци аль ной и пе рио ди че ской ли те ра ту ры для биб лио тек, пе ре плет и пе ре сыл ку книг;
при об ре те ние биб лио теч ных при над леж но стей и учет ной до ку мен та ции для биб лио тек;

при об ре те ние ау дио-, ви део кас сет, дис ков;
при об ре те ние дик то фо нов, на уш ни ков, ви део ком плек сов;
при об ре те ние спор тив но го ин вен та ря и эки пи ров ки ин ди ви ду аль но го поль зо ва ния для

обес пе че ния учеб но-тре ни ро воч но го, учеб но-вос пи та тель но го про цес са, а так же ис поль зуе -
мо го для ме ди цин ских це лей;

при об ре те ние се мян и по са доч но го ма те риа ла;
за рыб ле ние во до емов;
дру гие рас хо ды;
44.4. по под ста тье 1 10 04 00 «Ко ман ди ров ки и слу жеб ные разъ ез ды» от ра жа ют ся рас хо -

ды на ко ман ди ров ки и слу жеб ные разъ ез ды внут ри стра ны и за гра ни цу:
оп ла та про ез да, су точ ных и квар тир ных при слу жеб ных ко ман ди ров ках;
оп ла та про ез да, су точ ных, квар тир ных и подъ ем ных при пе ре ме ще нии ра бот ни ков по

служ бе в ус та нов лен ном по ряд ке;
оп ла та рас хо дов по слу жеб ным разъ ез дам: при об ре те ние про езд ных би ле тов на транс порт

об ще го поль зо ва ния, за ис клю че ни ем так си, для ра бот ни ков, ра бо та ко то рых но сит по сто ян -
ный разъ езд ной ха рак тер, ес ли эти ра бот ни ки на вре мя вы пол не ния слу жеб ных обя зан но -
стей не обес пе чи ва ют ся спе ци аль ным транс пор том;

оп ла та ко ман ди ро вок на сес сии, съез ды, со ве ща ния и кон фе рен ции.
Не от но сят ся к этой под ста тье рас хо ды, вклю чае мые в эле мент рас хо дов 1 10 10 08 «Про -

чие те ку щие рас хо ды»;
44.5. по под ста тье 1 10 05 00 «Оп ла та транс порт ных ус луг» от ра жа ют ся рас хо ды по со дер -

жа нию и най му транс пор та:
на со дер жа ние ав то мо биль но го, гу же во го и дру гих ви дов транс пор та, в том чис ле и для

учеб ных це лей, вклю чая тех ни че ское об слу жи ва ние и те ку щий ре монт ав то мо би лей и дру -
гих транс порт ных средств;

на при об ре те ние для слу жеб но го транс пор та ап те чек, ог не ту ши те лей и дру гих ана ло гич -
ных пред ме тов, не об хо ди мых в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом для ос на ще ния транс порт -
ных средств;

на на ем транс пор та для под во за во ды, дров, вы во за му со ра, сне га и для дру гих хо зяй ст вен -
ных це лей, а так же для дос тав ки про дук тов пи та ния, ме ди ка мен тов, пе ре вя зоч ных средств,
ми не раль ных вод, сы во ро ток и т.п.;
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на при об ре те ние за пас ных час тей, го рю че-сма зоч ных ма те риа лов, ре монт и тех ни че ское
об слу жи ва ние сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки, за ня той на сор то ис пы та ни ях сель ско хо зяй -
ст вен ных куль тур;

на оп ла ту ус луг стоя нок транс порт ных средств во вре мя ко ман ди ро вок и слу жеб ных разъ -
ез дов;

на на ем транс пор та для под во за уча щих ся сель ских школ в со от вет ст вии с за ко но да тель -
ст вом.

По дан ной под ста тье от ра жа ет ся оп ла та стои мо сти про езд ных до ку мен тов на про езд в от -
пуск (в лич ных це лях), вклю чая рас хо ды за поль зо ва ние по стель ны ми при над леж но стя ми,
стра хо вые пла те жи, ко мис си он ный сбор в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом; ком пен са ции,
вы пла чи вае мые в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, за ис поль зо ва ние для слу жеб ных по ез -
док лич ных лег ко вых ав то мо би лей (при на ли чии ли ми тов на слу жеб ные лег ко вые ав то мо би -
ли и их про бег); рас хо ды на обя за тель ное стра хо ва ние гра ж дан ской от вет ст вен но сти вла дель -
цев транс порт ных средств; рас хо ды по оп ла те ус луг ав то за пра воч ных стан ций.

Рас хо ды по най му транс пор та для дос тав ки книг, обо ру до ва ния и ин вен та ря, канц то ва -
ров, мяг ко го ин вен та ря и об мун ди ро ва ния, а так же ма те риа лов для строи тель ных ра бот и ка -
пи таль но го ре мон та зда ний и со ору же ний от но сят ся на со от вет ст вую щие эле мен ты рас хо дов;

44.6. по под ста тье 1 10 06 00 «Оп ла та ус луг свя зи» от ра жа ют ся:
оп ла та ус та нов ки и экс плуа та ции слу жеб ных те ле фо нов, пе ре но са те ле фон ных но ме ров,

в том чис ле на квар ти рах уча ст ко вых ин спек то ров ми ли ции, не имею щих слу жеб ных по ме -
ще ний;

або не мент ная пла та за ли нии те ле граф ной, те ле факс ной свя зи, оп ла та пре дос тав ляе мых
ус луг по се ти або нент ско го те ле гра фа;

оп ла та всех ви дов слу жеб ных те ле грамм;
оп ла та ме ж ду на род ных и ме ж ду го род ных пе ре го во ров;
або нент ная пла та за транс ля ци он ные ра дио точ ки кол лек тив но го поль зо ва ния, ус та нов -

лен ные от ме ст ных уз лов ве ща ния;
або не мент ная пла та за поч то вые ящи ки;
оп ла та со то вой и пей джин го вой свя зи для ор га ни за ций в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;
оп ла та ус луг за ре ги ст ра цию ус лов но го или со кра щен но го те ле граф но го ад ре са;
стои мость пе ре сыл ки ар хив ных ма те риа лов и пе ре сыл ки ло ма дра го цен ных ме тал лов;
поч то вые рас хо ды по от прав ке слу жеб ной кор рес пон ден ции и по сы лок, при об ре те нию

упа ко воч ных ма те риа лов и ящи ков для по сы лок;
рас хо ды по экс плуа та ции тех ни че ских средств свя зи, свя зан ных с обес пе че ни ем те ле -

транс ля ции и ра дио ве ща ния;
об слу жи ва ние во ло кон но-оп ти че ско го ка бе ля;
рас хо ды по ре ги ст ра ции и пе ре ре ги ст ра ции ра дио стан ций;
рас хо ды по ус та нов ке те ле ви зи он ных ан тенн;
рас хо ды по оп ла те со еди ни тель ных, спе ци аль ных и пря мых ли ний, а так же по до го во рам

за арен дуе мые ка на лы и ли нии свя зи;
рас хо ды по под клю че нию и поль зо ва нию се тью Ин тер нет;
оп ла та ус луг свя зи по дос тав ке кор рес пон ден ции;
дру гие ана ло гич ные рас хо ды;
44.7. в под ста тью 1 10 07 00 «Оп ла та ком му наль ных ус луг» от но сят ся рас хо ды по:
при об ре те нию, за го тов ке дров, уг ля, неф ти, ма зу та, тор фа, оп ла те га за, элек три че ской,

те п ло вой энер гии для ото пле ния зда ний, слу жеб ных по ме ще ний, при го тов ле ния пи щи, хо -
зяй ст вен ных, тех ни че ских, ле чеб ных и дру гих це лей;

оп ла те по треб ле ния те п ла и во ды для те п лиц, ви ва ри ев, оран же рей, во ды, па ра и га за для
на уч ных, учеб ных и тех ни че ских це лей;

оп ла те най ма квар тир и ком му наль ных ус луг ра бот ни кам бюд жет ных ор га ни за ций в со -
от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;

по груз ке, раз груз ке, ук лад ке, скла ди ро ва нию то п ли ва, рас пи лов ке и кол ке дров;
при об ре те нию та ры (цис тер ны, бал ло ны, боч ки) под жид кое то п ли во и газ;
оп ла те ото пле ния, по лу чае мо го от ко тель ных и те п ло вых се тей дру гих ве домств;
со дер жа нию зда ний, дво ров, улиц и пло ща дей (ото пле нию, ос ве ще нию, во до снаб же нию,

ка на ли за ции, ас се ни за ции, ути ли за ции и вы во зу му со ра по до го во рам), кро ме рас хо дов, свя -
зан ных с убор кой и те ку щим ре мон том, учи ты вае мых по эле мен там рас хо дов 1 10 03 05 и
1 10 10 03;

оп ла те элек тро энер гии для ра дио стан ций, ак ку му ля то ров, за ряд ных стан ций;
оп ла те элек три че ской и те п ло вой энер гии, во до снаб же ния для га ра жей, стоя нок транс -

порт ных средств;
оп ла те ос ве ти тель ной и си ло вой элек тро энер гии;
тех ни че ско му об слу жи ва нию зда ний и со ору же ний, тех ни че ско му и по жар но му над зо ру

(в том чис ле тех ни че ско му об слу жи ва нию лиф тов, про ти во по жар ной сиг на ли за ции зда ний и
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со ору же ний, по вер ке и тех ни че ско му об слу жи ва нию при бо ров уче та рас хо да элек тро энер -
гии, во ды, га за и те п ло вой энер гии, про ве де нию элек тро фи зи че ских из ме ре ний зда ний и со -
ору же ний);

вне ве дом ст вен ной ох ра не;
оп ла те арен ды (суб арен ды) зда ний, по ме ще ний, со ору же ний (вклю чая арен ду мест стоя -

нок ав то транс порт ных средств, арен ду ка бель ной ка на ли за ции), обо ру до ва ния в со от вет ст -
вии в за клю чен ны ми до го во ра ми, в ко то рые вклю ча ют ся рас хо ды по оп ла те амор ти за ции ин -
вен та ря, пре дос тав ляе мо го хо зяй ст вен ны ми ор га на ми для ад ми ни ст ра тив но-управ лен че -
ских служб, и до ле вое уча стие в рас хо дах до мо вла де ния (по управ ле нию, экс плуа та ции и те -
ку ще му ре мон ту) про пор цио наль но пло ща ди за ни мае мых по ме ще ний;

арен де (суб арен де) зда ний, по ме ще ний и со ору же ний для про ве де ния за ня тий по фи зи че -
ской под го тов ке, учеб но-тре ни ро воч но го про цес са;

дру гие рас хо ды.
При этом не об хо ди мо ру ко во дство вать ся сле дую щим:
44.7.1. по эле мен ту рас хо дов 1 10 07 01 «Оп ла та по треб ле ния те п ло вой энер гии» от ра жа -

ют ся рас хо ды по оп ла те всех ви дов ото пле ния зда ний, со ору же ний, по ме ще ний, скла дов, га -
ра жей, в том чис ле рас хо ды, свя зан ные с при об ре те ни ем, за го тов кой, со дер жа ни ем всех ви -
дов то п ли ва, за ис клю че ни ем га за, для ото пле ния и тех но ло ги че ских нужд;

44.7.2. по эле мен ту рас хо дов 1 10 07 02 «Оп ла та по треб ле ния га за» от ра жа ют ся рас хо ды
на оп ла ту по треб ле ния га за;

44.7.3. по эле мен ту рас хо дов 1 10 07 03 «Оп ла та по треб ле ния элек три че ской энер гии» от -
но сят ся рас хо ды на оп ла ту по треб ле ния элек три че ской энер гии для ос ве ще ния зда ний, по ме -
ще ний, со ору же ний, дво ров, улиц и пло ща дей, при ле гаю щих к зда ни ям и со ору же ни ям ор -
га ни за ций; рас хо ды по оп ла те элек тро энер гии для хо зяй ст вен ных, про из вод ст вен ных, тех -
ни че ских, на уч ных, учеб ных, ле чеб ных и дру гих це лей, а так же рас хо дов, свя зан ных с обес -
пе че ни ем ор га ни за ций элек тро энер ги ей;

44.7.4. по эле мен ту рас хо дов 1 10 07 04 «Про чие ком му наль ные ус лу ги» от ра жа ют ся рас -
хо ды на оп ла ту всех дру гих ком му наль ных ус луг: во до снаб же ния, вне ве дом ст вен ной ох ра -
ны, по жар но го над зо ра, арен ды (суб арен ды) зда ний, по ме ще ний и со ору же ний в со от вет ст -
вии с за клю чен ны ми до го во ра ми и дру гих ком му наль ных ус луг;

44.8. по под ста тье 1 10 08 00 «Оп ла та гео ло го раз ве доч ных ус луг» от ра жа ют ся за тра ты ор -
га ни за ций на гео ло го раз ве доч ные и то по гра фо-гео де зи че ские ра бо ты, фи нан си руе мые за
счет средств бюд же та;

44.9. по под ста тье 1 10 09 00 «Оп ла та ус луг по ти по во му про ек ти ро ва нию» от ра жа ют ся
рас хо ды по:

со став ле нию гра до строи тель ных про гно зов, про грамм;
раз ра бот ке и экс пер ти зе гра до строи тель ной до ку мен та ции об ще го и де таль но го пла ни ро -

ва ния;
соз да нию и ве де нию го су дар ст вен но го гра до строи тель но го ка да ст ра;
на уч но-ме то ди че ско му и ин фор ма ци он но-ана ли ти че ско му обес пе че нию ар хи тек тур ной,

гра до строи тель ной и строи тель ной дея тель но сти;
раз ра бот ке и экс пер ти зе экс пе ри мен таль ных и ти по вых про ект ных ре ше ний и про ек тов;
соз да нию тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти ар хи тек тур ной, гра до -

строи тель ной и строи тель ной дея тель но сти;
вы пол не нию иных ра бот в об лас ти ар хи тек тур ной и гра до строи тель ной дея тель но сти;
44.10. по под ста тье 1 10 10 00 «Про чие те ку щие рас хо ды на за куп ку то ва ров и оп ла ту ус -

луг» от ра жа ют ся про чие рас хо ды те ку ще го ха рак те ра, не вклю чен ные в под ста -
тьи 1 10 01 00–1 10 09 00. При этом:

44.10.1. по эле мен ту рас хо дов 1 10 10 01 «Оп ла та рас хо дов по на уч ной, на уч но-тех ни че -
ской и ин но ва ци он ной дея тель но сти» от ра жа ют ся:

рас хо ды на на уч ную, на уч но-тех ни че скую и ин но ва ци он ную дея тель ность в со от вет ст вии 
с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ян ва ря 1993 го да «Об ос но вах го су дар ст вен ной на уч -
но-тех ни че ской по ли ти ки» (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1993 г., № 7,
ст. 43), за ис клю че ни ем рас хо дов на го су дар ст вен ные ка пи таль ные вло же ния на уч ных уч ре -
ж де ний и ор га ни за ций; ана ло гич ные рас хо ды, про из во ди мые за счет средств ин но ва ци он -
ных и дру гих го су дар ст вен ных це ле вых бюд жет ных фон дов;

рас хо ды, про из во ди мые за счет средств ин но ва ци он ных фон дов по ор га ни за ции и ос вое -
нию про из вод ст ва на уч но-тех ни че ской про дук ции;

44.10.2. по эле мен ту 1 10 10 02 «Оп ла та те ку ще го ре мон та обо ру до ва ния и ин вен та ря» от -
ра жа ют ся рас хо ды по те ку ще му ре мон ту обо ру до ва ния и ин вен та ря, вклю чая ре монт тех ни -
че ских средств свя зи, ме бе ли, хо зяй ст вен но го и мяг ко го ин вен та ря, а так же рас хо ды, свя -
зан ные с тех ни че ским об слу жи ва ни ем и по вер кой ме ди цин ско го и дру го го обо ру до ва ния и
при бо ров, в том чис ле по:

при об ре те нию за пас ных час тей, ре мон ту и за ме не ком плек тую щих и рас ход ных ма те риа -
лов, в том чис ле и для тех ни че ских средств та мо жен но го кон тро ля, ра диа ци он но го кон тро ля, 
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свя зи, элек трон но-вы чис ли тель ных средств и орг тех ни ки, вклю чая рас хо ды по ре мон ту, об -
слу жи ва нию, мон та жу обо ру до ва ния, вы пол няе мым сто рон ни ми ор га ни за ция ми;

44.10.3. по эле мен ту рас хо дов 1 10 10 03 «Оп ла та те ку ще го ре мон та зда ний и по ме ще ний» 
от ра жа ют ся рас хо ды бюд жет ных ор га ни за ций по оп ла те те ку ще го ре мон та зда ний и по ме ще -
ний, в том чис ле лиф тов, сис тем ин же нер но го обо ру до ва ния, на руж ных ком му ни ка ций (те п -
ло вых уз лов (в том чис ле рас хо ды на при об ре те ние и ус та нов ку при бо ров уче та рас хо да элек -
тро энер гии, во ды, га за и те п ло вой энер гии), во до про во да, ка на ли за ции и дру гих ком му ни ка -
ций), а так же по те ку ще му ре мон ту объ ек тов внеш не го бла го ус т рой ст ва на при ле гаю щих к
зда ни ям тер ри то ри ях;

44.10.4. по эле мен ту рас хо дов 1 10 10 04 «Оп ла та ком плек са ра бот по из вест ко ва нию кис -
лых почв» от ра жа ют ся рас хо ды на фи нан си ро ва ние ком плек са ра бот, свя зан ных с из вест ко -
ва ни ем кис лых почв (стои мость из вест ко вых ма те риа лов, за трат по их транс пор ти ров ке, хра -
не нию и вне се нию);

44.10.5. по эле мен ту рас хо дов 1 10 10 05 «Оп ла та те ку ще го со дер жа ния со ору же ний бла -
го ус т рой ст ва» от ра жа ют ся те ку щие рас хо ды по со дер жа нию со ору же ний бла го ус т рой ст ва, а
так же рас хо ды по оп ла те сче тов энер го снаб жаю щих ор га ни за ций, ор га ни за ций ком му наль -
но го хо зяй ст ва по ос ве ще нию, очи ст ке и по лив ке улиц и пло ща дей, со дер жа нию во до сто ков,
их очи ст ке, те ку ще му ре мон ту и т.д.;

44.10.6. по эле мен ту рас хо дов 1 10 10 06 «Оп ла та ра бот по зем ле уст рой ст ву и ле со уст рой ст -
ву» от но сят ся рас хо ды на фи нан си ро ва ние ком плек са ра бот по зем ле уст рой ст ву (зем ле уст рои -
тель ные ра бо ты, а так же ра бо ты по ре куль ти ва ции зе мель), ле со уст рой ст ву и дру гих ра бот по
ор га ни за ции лес но го и охот ничь е го хо зяй ст ва и кон тро ля за со стоя ни ем лес ных ре сур сов;

44.10.7. по эле мен ту рас хо дов 1 10 10 07 «Те ку щий ре монт и со дер жа ние до рог» от ра жа -
ют ся рас хо ды на те ку щий ре монт и со дер жа ние до рог и ис кус ст вен ных со ору же ний (мос тов,
пу те про во дов и дру гих);

44.10.8. по эле мен ту рас хо дов 1 10 10 08 «Про чие те ку щие рас хо ды» от ра жа ют ся:
рас хо ды на оп ла ту тру да, вклю чая обя за тель ные стра хо вые взно сы, на ос но ва нии гра ж -

дан ско-пра во вых до го во ров с фи зи че ски ми ли ца ми, не со стоя щи ми в шта те бюд жет ной ор га -
ни за ции;

рас хо ды на оп ла ту тру да на род ных за се да те лей;
рас хо ды на вы пуск учеб ных из да ний, учеб ных карт и ат ла сов в со от вет ст вии с за ко но да -

тель ст вом;
час тич ное воз ме ще ние за трат по об слу жи ва нию сто ло вых субъ ек там пред при ни ма тель -

ской дея тель но сти, ор га ни зую щим пи та ние в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния, в со от вет ст вии с за -
ко но да тель ст вом;

оп ла та за про ве де ние про фос мот ров ра бот ни ков бюд жет ных уч ре ж де ний, при об ре те ние
лич ных ме ди цин ских кни жек;

рас хо ды на про ве де ние сес сий ме ст ных Со ве тов де пу та тов;
рас хо ды на про ве де ние ре фе рен ду мов, вы бо ров Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь и де пу -

та тов На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ст ных Со ве тов;
рас хо ды по обя за тель но му лич но му стра хо ва нию в ус та нов лен ном по ряд ке;
рас хо ды по стрел ко вой, фи зи че ской и спе ци аль ной под го тов ке лич но го со ста ва в ус та нов -

лен ном по ряд ке;
в ус та нов лен ном по ряд ке рас хо ды для пред ста ви тель ских це лей и иных ме ро прия тий;
рас хо ды бюд жет ных ор га ни за ций, свя зан ные с про фес сио наль ным обу че ни ем ра бот ни -

ков, ес ли по за ко но да тель ст ву оп ла та про из во дит ся на прав ляю щей ор га ни за ци ей;
вы пла ты вы пу ск ни кам, на прав лен ным по сле окон ча ния учеб но го за ве де ния на ра бо ту, в

том чис ле в дру гую ме ст ность, в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;
рас хо ды на про хо ж де ние прак ти ки уча щи ми ся – оп ла та стои мо сти про ез да уча щих ся и

су точ ных за вре мя их на хо ж де ния в пу ти и на ба зах прак ти ки, а так же стои мость про ез да, су -
точ ных и квар тир ных по ко ман ди ров кам пре по да ва те лей, на прав ляе мых на ба зы про из вод -
ст вен ной и пе да го ги че ской прак ти ки уча щих ся, на учеб но-кон суль та ци он ные пунк ты для
про ве де ния за ня тий с обу чаю щи ми ся на за оч ной фор ме обу че ния;

рас хо ды на про ве де ние спор тив но-оз до ро ви тель ных ла ге рей, учеб но-тре ни ро воч ных сбо -
ров и со рев но ва ний ор га ни за ций фи зи че ской куль ту ры и спор та и дру гих бюд жет ных ор га -
ни за ций (оп ла та стои мо сти про ез да, су точ ных, в том чис ле за вре мя на хо ж де ния в пу ти, раз -
ме ще ние уча ст ни ков сбо ров и со рев но ва ний; оп ла та за поль зо ва ние ус лу га ми спор тив ных со -
ору же ний, за ус лу ги свя зи, за на ем транс пор та для об слу жи ва ния спор тив ных ме ро прия тий,
в том чис ле чар тер ные авиа рей сы; рас хо ды на вос ста но ви тель ные, про фи лак ти че ские и оз до -
ро ви тель ные ме ро прия тия, ме ди ко-био ло ги че ские об сле до ва ния, пе да го ги че ские тес ти ро ва -
ния и дру гие ана ло гич ные рас хо ды в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом);

рас хо ды на про ве де ние ме ро прия тий по ох ра не тру да и тех ни ке безо пас но сти;
рас хо ды на про ве де ние ме ро прия тий с уча сти ем де тей, уча щей ся мо ло де жи и ра бот ни ков

уч ре ж де ний в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;
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рас хо ды на при об ре те ние при зов, на град, ди пло мов, куб ков для уча ст ни ков и по бе ди те -
лей физ куль тур ных и спор тив ных ме ро прия тий;

оп ла та лет ных ча сов са ни тар ной авиа ции и авиа ци он ная ох ра на ле сов от по жа ров;
рас хо ды, свя зан ные с па тро ни ро ва ни ем де тей, ин ва ли дов, пси хи че ских боль ных;
рас хо ды на вы зов сви де те лей, оп ла та экс пер тов и пе ре во дчи ков;
рас хо ды по на уч но-тех ни че ской об ра бот ке до ку мен тов, сда вае мых в ар хив;
оп ла та ус луг спра воч ных ин фор ма ци он ных служб по от дель но за клю чен ным до го во рам;
рас хо ды на при об ре те ние зна мен (фла гов), на груд ных знач ков, гра мот и дру гой сим во ли ки;
рас хо ды (воз ме ще ние рас хо дов) по со дер жа нию спор тив ных ло ша дей, при обре те ние (до -

с тав ка) кор мов и ве те ри нар ных пре па ра тов для них;
оп ла та зая воч ных взно сов за уча стие в спор тив ных ме ро прия ти ях;
рас хо ды, свя зан ные с ос ви де тель ст во ва ни ем во ди те лей бюд жет ных уч ре ж де ний на ал ко -

голь;
рас хо ды по сно су со ору же ний, в том чис ле вет хих до мов в сель ских на се лен ных пунк тах;
рас хо ды бюд жет ных ор га ни за ций по об рез ке, об руб ке, вал ке де ревь ев;
рас хо ды на про ве де ние ме ро прия тий по куль тур ным свя зям с за ру беж ны ми стра на ми;
рас хо ды на про ве де ние ме ро прия тий, свя зан ных с фес ти ва ля ми, празд ни ка ми, кон кур са -

ми в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;
рас хо ды на оформ ле ние вы ста вок и экс по зи ций, рес тав ра цию про из ве де ний ис кус ст ва и

дру гих му зей ных экс по на тов;
рас хо ды по соз да нию (об слу жи ва нию) веб-сай та в ин тер не те;
вы пла та воз на гра ж де ния за за го тов ку кро ви мед ра бот ни ка ми ро диль ных до мов (от де ле -

ний);
рас хо ды, свя зан ные с про ве де ни ем оцен ки, хра не ни ем, про ве де ни ем го су дар ст вен ной са -

ни тар но-ги гие ни че ской экс пер ти зы, иных ви дов экс пер тиз, в том чис ле на про ве де ние экс -
пер ти зы (оп ла ту ус луг спе циа ли ста) при про ве де нии опе ра ций та мо жен но го кон тро ля, по
осу ще ст в ле нию пе ре во дов, обя за тель ной сер ти фи ка ции, пе ре сыл ки, транс пор ти ров ки по -
сту пив ше го на учет изъ я то го, кон фи ско ван но го, об ра щен но го в до ход го су дар ст ва, бес хо зяй -
но го, за дер жан но го, аре сто ван но го иму ще ст ва, иму ще ст ва, пе ре шед ше го по пра ву на сле до -
ва ния го су дар ст ву, и кла дов до пе ре да чи их тор го вой или дру гой ор га ни за ции, рас хо ды, свя -
зан ные с пе ре да чей для реа ли за ции то ва ров в та мо жен ном ре жи ме от ка за от то ва ров в поль зу
го су дар ст ва;

рас хо ды по унич то же нию или ути ли за ции за дер жан ных то ва ров, обо рот ко то рых за пре -
щен в Рес пуб ли ке Бе ла русь ли бо рас хо ды по хра не нию и реа ли за ции ко то рых пре вы ша ют их
стои мость, а так же в дру гих пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом слу ча ях;

рас хо ды по унич то же нию иму ще ст ва, реа ли за ция или иное ис поль зо ва ние ко то ро го не -
воз мож ны или не це ле со об раз ны;

оп ла та стои мо сти ана ли зов (при от сут ст вии сво ей ла бо ра то рии, со от вет ст вую ще го ди аг -
но сти че ско го обо ру до ва ния), рас хо дов по сте ри ли за ции бик сов по до го во рам со сто рон ни ми
ор га ни за ция ми;

рас хо ды на оп ла ту ус луг бан ков, от де ле ний свя зи и иных упол но мо чен ных ор га ни за ций
по за клю чен ным в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом до го во рам на ока за ние ус луг, в том чис -
ле по дос тав ке пен сий, по со бий (ком пен са ций) гра ж да нам, дос тав ке и ох ра не де неж ных
средств бюд жет ным ор га ни за ци ям;

час тич ное по кры тие рас хо дов из бюд же та по со дер жа нию об ще жи тий, на хо дя щих ся на
ба лан се бюд жет ных ор га ни за ций, кро ме об ще жи тий, на хо дя щих ся на ба лан се учеб но го за ве -
де ния;

рас хо ды по за хо ро не нию оди но ких гра ж дан;
рас хо ды на экс пе ди ции, про во ди мые в на уч ных це лях;
рас хо ды по аг ро хи ми че ско му об сле до ва нию почв, за ня тых под сор то ис пы та тель ны ми

уча ст ка ми;
рас хо ды на реа ли за цию ме ро прия тий по обес пе че нию за ня то сти на се ле ния: об ще ст вен -

ные ра бо ты, вто рич ная за ня тость мо ло де жи, про ве де ние ме ро прия тий по ин фор ми ро ва нию
на се ле ния по во про сам за ня то сти и проф ори ен та ции, про фес сио наль ная под го тов ка и пе ре -
под го тов ка без ра бот ных (вклю чая про езд, про жи ва ние при на прав ле нии на обу че ние в дру -
гую ме ст ность) и дру гие ме ро прия тия по обес пе че нию за ня то сти на се ле ния в со от вет ст вии с
за ко но да тель ст вом;

рас хо ды по ути ли за ции от ра бо тан ных ртуть со дер жа щих (лю ми нес цент ных и ти па ду го -
вых ртут ных (ДРЛ)) ламп, ав то мо биль ных шин, ог не ту ши те лей;

рас хо ды на ле со хо зяй ст вен ную и про ти во по жар ную про па ган ду;
рас хо ды, свя зан ные с ор га ни за ци ей и ве де ни ем охот ничь е го хо зяй ст ва;
рас хо ды по ра диа ци он но му кон тро лю в ле сах;
рас хо ды по ле со за щи те;
рас хо ды по под свет ке зда ний;
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рас хо ды на об сле до ва ние не су щих кон ст рук ций зда ний и со ору же ний по от дель но за клю -
чен ным до го во рам;

рас хо ды на уп ла ту на ло гов, сбо ров (по шлин) и дру гих пла те жей в со от вет ст вии с за ко но -
да тель ст вом;

дру гие те ку щие рас хо ды на за куп ки то ва ров и оп ла ту ус луг, не от не сен ные на эле мен ты
рас хо дов 1 10 01 00–1 10 10 03.

45. По ста тье 1 20 00 00 «Об слу жи ва ние го су дар ст вен но го дол га Рес пуб ли ки Бе ла русь»
от ра жа ют ся рас хо ды на уп ла ту всех ви дов про цент ных пла те жей за ис поль зо ва ние за ем ных
средств, при вле кае мых для фи нан си ро ва ния рес пуб ли кан ско го и ме ст ных бюд же тов.

В дан ную под ста тью не вклю ча ют ся пла те жи по по га ше нию ос нов но го дол га, ко то рые
клас си фи ци ру ют ся в клас си фи ка ции фи нан си ро ва ния де фи ци та бюд же та.

При этом:
45.1. по под ста тье 1 20 01 00 «Вы пла та про цен тов по зай мам, пре дос тав лен ным На цио -

наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь, и цен ным бу ма гам» от ра жа ют ся рас хо ды на вы пла ту
про цен тов по всем ви дам зай мов, по лу чен ных у На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь,
а так же рас хо ды на об слу жи ва ние го су дар ст вен ных цен ных бу маг;

45.2. по под ста тье 1 20 02 00 «Вы пла та про цен тов по бюд жет ным кре ди там, пре дос тав -
лен ным дру ги ми бюд же та ми» от ра жа ют ся рас хо ды, свя зан ные с вы пла той про цен тов по
бюд жет ным кре ди там, по лу чен ным от дру гих бюд же тов бюд жет ной сис те мы рес пуб ли ки, а
так же из го су дар ст вен ных вне бюд жет ных фон дов (ес ли по след ние не кон со ли ди ру ют ся в со -
ста ве бюд же та);

45.3. по под ста тье 1 20 03 00 «Вы пла та про цен тов по про чим за ем ным сред ст вам внут ри
стра ны» от ра жа ют ся рас хо ды на вы пла ту про цен тов по про чим за ем ным сред ст вам, при вле -
кае мым для фи нан си ро ва ния де фи ци та рес пуб ли кан ско го и ме ст ных бюд же тов и не вклю -
чен ным в под ста тьи 1 20 01 00–1 20 02 00;

45.4. по под ста тье 1 20 04 00 «Вы пла та про цен тов по внеш не му го су дар ст вен но му дол гу»
от ра жа ют ся рас хо ды по уп ла те про цен тов или ино го воз на гра ж де ния заи мо дав цу (кре ди то -
ру) по внеш ним го су дар ст вен ным зай мам (кре ди там).

46. По ста тье 1 30 00 00 «Те ку щие бюд жет ные транс фер ты» от ра жа ют ся все ви ды без воз -
мезд ных пе ре вод ных пла те жей те ку ще го ха рак те ра, но ся щих ха рак тер фи нан со вой по мо -
щи, при этом:

46.1. по под ста тье 1 30 01 00 «Суб си дии» от ра жа ют ся все ви ды те ку щих бюд жет ных
транс фер тов, пре дос тав ляе мых ор га ни за ци ям, фи зи че ским ли цам на ус ло ви ях уча стия в фи -
нан си ро ва нии (со фи нан си ро ва нии) для про из вод ст ва и (или) реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус -
луг) ли бо час тич но го воз ме ще ния це ле вых рас хо дов, в том чис ле на ком пен са цию про цен тов
по кре ди там бан ков, при этом:

46.1.1. по эле мен ту рас хо дов 1 30 01 01 «Суб си дии го су дар ст вен ным ор га ни за ци ям» от ра -
жа ют ся все ви ды суб си дий го су дар ст вен ным ор га ни за ци ям (воз ме ще ние раз ни цы ме ж ду за -
ку поч ны ми и рас чет ны ми це на ми на то ва ры (ра бо ты, ус лу ги), сель ско хо зяй ст вен ное сы рье,
то п ли во и дру гие ви ды про дук ции, суб си дии на воз ме ще ние раз ниц в це нах (та ри фах); воз ме -
ще ние в ус та нов лен ном по ряд ке про цен тов по кре ди там бан ков, вы дан ным го су дар ст вен ным
ор га ни за ци ям, дру гие ана ло гич ные рас хо ды в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом).

По дан но му эле мен ту от ра жа ют ся рас хо ды на воз ме ще ние раз ни цы в та ри фах для ор га ни -
за ций транс пор та об ще го поль зо ва ния по обес пе че нию пе ре во зок на мар шру тах го род ско го
со об ще ния ав то бу са ми, го род ским элек три че ским транс пор том, мет ро по ли те ном, а так же на 
мар шру тах при го род но го со об ще ния ав то бу са ми, внут рен ним вод ным транс пор том, рас хо ды 
на вы пол не ние пу те вых ра бот, в том чис ле уст рой ст во и со дер жа ние рей дов в пор тах об ще го
поль зо ва ния, и со дер жа ние су до ход ных гид ро тех ни че ских со ору же ний в це лях обес пе че ния
безо пас но сти су до ход ст ва.

По дан но му эле мен ту так же от ра жа ет ся суб си ди ро ва ние жи лищ но-ком му наль ных ус луг, 
ока зы вае мых на се ле нию, про жи ваю ще му в об слу жи вае мом ор га ни за ция ми жи лищ но-ком -
му наль но го хо зяй ст ва жи лищ ном фон де, вклю чая суб си дии, не от но си мые на се бе стои мость
ока зы вае мых на се ле нию жи лищ но-ком му наль ных ус луг;

46.1.2. по эле мен ту рас хо дов 1 30 01 02 «Суб си дии фи нан со вым уч ре ж де ни ям и ор га ни за -
ци ям» от ра жа ют ся все ви ды суб си дий фи нан со вым уч ре ж де ни ям и ор га ни за ци ям в со от вет -
ст вии с за ко но да тель ст вом;

46.1.3. по эле мен ту рас хо дов 1 30 01 03 «Убыт ки ор га ни за ций, воз ни каю щие при про да -
же то ва ров (ра бот, ус луг)» от ра жа ют ся рас хо ды на по га ше ние убыт ков ор га ни за ций (не за ви -
си мо от форм соб ст вен но сти), воз ни каю щих в ре зуль та те про да жи на се ле нию или дру гим ор -
га ни за ци ям то ва ров (ра бот, ус луг) по це нам, не по кры ваю щим из держ ки, в слу чае, ко гда та -
кие це ны оп ре де ля ют ся за ко но да тель ст вом (суб си ди ро ва ние жи лищ но-ком му наль ных ус -
луг, ока зы вае мых на се ле нию, про жи ваю ще му в не об слу жи вае мом ор га ни за ция ми жи лищ -
но-ком му наль но го хо зяй ст ва жи лищ ном фон де);
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46.1.4. по эле мен ту рас хо дов 1 30 01 04 «Про чие суб си дии» от ра жа ют ся все ви ды дру гих
суб си дий, не от но си мые к эле мен там рас хо дов 1 30 01 01–1 30 01 03.

К это му эле мен ту от но сят ся:
воз ме ще ние в ус та нов лен ном по ряд ке про цен тов по кре ди там бан ков, вы дан ным ор га ни -

за ци ям не го су дар ст вен ной фор мы соб ст вен но сти, воз ме ще ние по терь до хо дов от пре дос тав -
ле ния льгот от дель ным ка те го ри ям гра ж дан по ус лу гам транс пор та, свя зи, жи лищ но-ком му -
наль ным и дру гим ви дам ус луг;

суб си дии на те ку щий ре монт жи лищ но го фон да, за тра ты по ко то ро му не вклю ча ют ся в за -
тра ты по тех ни че ско му об слу жи ва нию жи лищ но го фон да; рас хо ды по ка пи таль но му ре мон -
ту жи лищ но го фон да и дру гих объ ек тов жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва (кро ме рас хо -
дов, от ра жае мых по эле мен ту 2 70 01 02);

суб си дии, пре дос тав ляе мые без ра бот ным для ор га ни за ции пред при ни ма тель ской дея -
тель но сти; суб си дии на рас хо ды по ока за нию ус луг по пе ре воз ке пас са жи ров в го род ском и
при го род ном со об ще ни ях, но не от но си мых на се бе стои мость этих ус луг;

46.2. по под ста тье 1 30 02 00 «Те ку щие меж бюд жет ные транс фер ты» от ра жа ют ся все ви -
ды без воз мезд ных и без воз врат ных пла те жей те ку ще го ха рак те ра, пе ре да вае мые из од но го
бюд же та в дру гой бюд жет в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, с ис поль зо ва ни ем со от вет ст -
вую щих эле мен тов рас хо дов;

46.3. по под ста тье 1 30 03 00 «Те ку щие бюд жет ные транс фер ты на се ле нию» от ра жа ют ся
рас хо ды на те ку щие де неж ные пла те жи на се ле нию, слу жа щие до пол не ни ем к лич но му до хо -
ду, не обу слов лен ные ка ки ми-ли бо встреч ны ми обя за тель ст ва ми (вы пла ты по со ци аль но му
обес пе че нию, по со бия без ра бот ным, вы пла ты семь ям, вос пи ты ваю щим де тей, сти пен дии и
вы ход ные по со бия), при этом:

46.3.1. по эле мен ту рас хо дов 1 30 03 01 «Вы пла ты пен сий и по со бий» от ра жа ют ся вы пла -
ты всех ви дов пен сий и по со бий в сис те ме со ци аль но го обес пе че ния и стра хо ва ния (тру до вых
и со ци аль ных пен сий, по со бия по вре мен ной не тру до спо соб но сти, по со бия на по гре бе ние и
дру гие вы пла ты), по со бия семь ям, вос пи ты ваю щим де тей, вы ход ные по со бия в со от вет ст вии
с за ко но да тель ст вом;

46.3.2. по эле мен ту 1 30 03 02 «Сти пен дии» от ра жа ет ся вы пла та сти пен дий уча щим ся,
сту дентам, ас пи ран там, док то ран там, ор ди на то рам, ма ги ст ран там, без ра бот ным, а также
ус та нов ле ние над ба вок за осо бые ус пе хи в уче бе, об ще ст вен ной и на уч ной ра бо те и ока за ние
ма те ри аль ной по мо щи из сти пен ди аль но го фон да;

46.3.3. по эле мен ту 1 30 03 03 «Без на лич ные жи лищ ные суб си дии для час тич но го воз ме ще -
ния пла ты за жи лищ но-ком му наль ные ус лу ги» от ра жа ют ся рас хо ды по пре дос тав ле нию без на -
лич ных жи лищ ных суб си дий для час тич но го воз ме ще ния пла ты за поль зо ва ние жи лы ми по ме -
ще ния ми, их тех ни че ское об слу жи ва ние, ком му наль ные ус лу ги (го ря чее и хо лод ное во до снаб -
же ние, ка на ли за ция, газ, элек три че ская и те п ло вая энер гия, поль зо ва ние лиф та ми, вы воз и
обез вре жи ва ние твер дых бы то вых от хо дов) и от чис ле ний на ка пи таль ный ре монт;

46.3.4. по эле мен ту рас хо дов 1 30 03 04 «Про чие транс фер ты на се ле нию» от ра жа ют ся:
рас хо ды на бес плат ное обес пе че ние про дук та ми пи та ния де тей пер вых двух лет жиз ни;
стои мость ле кар ст вен ных средств и ме ди цин ских при над леж но стей, от пус кае мых бес -

плат но или на льгот ных ус ло ви ях по ре цеп там вра чей при ам бу ла тор ном ле че нии гра ж да нам
в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;

рас хо ды по обес пе че нию про дук та ми ле чеб но го пи та ния от дель ных ка те го рий гра ж дан в
со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;

рас хо ды по на прав ле нию (пе ре во ду) боль ных на кон суль та цию, об сле до ва ние или ле че -
ние в дру гую ме ст ность;

еди но вре мен ная по мощь мно го дет ным семь ям и ма ло обес пе чен ным гра ж да нам (семь ям);
ма те ри аль ная по мощь, ком пен са ци он ные и дру гие вы пла ты без ра бот ным;
рас хо ды по вы пла те льгот и ком пен са ций на се ле нию, по стра дав ше му в ре зуль та те ка та ст -

ро фы на Чер но быль ской АЭС;
рас хо ды го су дар ст ва по воз ме ще нию убыт ков на се ле нию от сти хий ных бед ст вий;
по со бия вдо вам дей ст ви тель ных чле нов На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си;
вы пла ты на по га ше ние спе ци аль ных та ло нов для оп ре де лен ных групп на се ле ния;
вы пла ты пе да го ги че ским ра бот ни кам на при об ре те ние ме то ди че ской ли те ра ту ры, пред -

мет ных жур на лов и дру гих пе рио ди че ских из да ний;
рас хо ды на при об ре те ние оде ж ды, обу ви, мяг ко го ин вен та ря, обо ру до ва ния, пред ме тов

лич ной ги гие ны и иных пред ме тов пер вой не об хо ди мо сти или де неж ная ком пен са ция их
стои мо сти, а так же де неж ная ком пен са ция рас хо дов на пи та ние для уча щих ся и сту ден тов из 
чис ла де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, обу чаю щих ся по днев ной
фор ме на под го то ви тель ных от де ле ни ях го су дар ст вен ных уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по -
лу че ние сред не го спе ци аль но го и выс ше го об ра зо ва ния, ли бо в го су дар ст вен ных уч ре ж де ни -
ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го и
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выс ше го об ра зо ва ния (по дру гим ти пам уч ре ж де ний ана ло гич ные рас хо ды по при об ре те нию
от ра жа ют ся по со от вет ст вую щим эле мен там рас хо дов 1 10 03 03, 1 10 03 04, 1 10 03 05);

де неж ное по со бие и рас хо ды на при об ре те ние ком плек та оде ж ды и обу ви для де тей-си рот,
де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, а так же лиц из чис ла де тей-си рот и де тей, ос тав -
ших ся без по пе че ния ро ди те лей, в слу чае за чис ле ния их на обу че ние в уч ре ж де ния, обес пе -
чи ваю щие по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го и выс ше го об -
ра зо ва ния, или на под го то ви тель ные от де ле ния по днев ной фор ме обу че ния го су дар ст вен ных 
уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние сред не го спе ци аль но го и выс ше го об ра зо ва ния;

де неж ное по со бие, рас хо ды на при об ре те ние ком плек та оде ж ды, обу ви, мяг ко го ин вен та ря
и обо ру до ва ния или де неж ная ком пен са ция их стои мо сти по окон ча нии пре бы ва ния де тей-си -
рот, де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, а так же лиц из чис ла де тей си рот и де тей, ос -
тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, в уч ре ж де ни ях на го су дар ст вен ном обес пе че нии при тру до -
уст рой ст ве и в иных ус та нов лен ных Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь слу ча ях;

еже ме сяч ные де неж ные вы пла ты на пи та ние, обес пе че ние оде ж дой, обу вью, мяг ким ин -
вен та рем и обо ру до ва ни ем, учеб ны ми при над леж но стя ми, пред ме та ми лич ной ги гие ны,
ины ми пред ме та ми пер вой не об хо ди мо сти, в том чис ле на лич ные рас хо ды, для де тей-си рот и
де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, на хо дя щих ся в дет ских до мах се мей но го ти па,
дет ских де рев нях (го род ках), опе кун ских и при ем ных семь ях, а так же в семь ях, усы но вив -
ших (удо че рив ших) де тей;

де неж ное по со бие на пер во на чаль ные рас хо ды во ен но слу жа щим (кро ме во ен но слу жа щих
сроч ной служ бы), ли цам на чаль ст вую ще го и ря до во го со ста ва ор га нов внут рен них дел, ор га нов
и под раз де ле ний по чрез вы чай ным си туа ци ям и ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний;

вы пла та еди но вре мен но го по со бия в слу чае смер ти го су дар ст вен но го слу жа ще го, в том
чис ле вы шед ше го в от став ку;

воз ме ще ние рас хо дов по най му жи лья сту ден там выс ших и уча щим ся сред них спе ци аль -
ных и про фес сио наль но-тех ни че ских учеб ных за ве де ний, во ен но слу жа щим (кро ме во ен но -
слу жа щих сроч ной служ бы), ли цам на чаль ст вую ще го и ря до во го со ста ва пра во ох ра ни тель -
ных ор га нов в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;

сред ст ва на лич ные рас хо ды де тям-си ро там и де тям, ос тав шим ся без по пе че ния ро ди те -
лей, а так же ли цам из чис ла де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, в
ус та нов лен ных Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь слу ча ях;

воз ме ще ние рас хо дов, свя зан ных с со дер жа ни ем в дет ских до мах се мей но го ти па, опе кун -
ских семь ях, при ем ных семь ях де тей-си рот, де тей, ос тав шие ся без по пе че ния ро ди те лей,
гра ж да нам, на вос пи та нии ко то рых на хо дят ся эти де ти, за поль зо ва ние жи лы ми по ме ще ния -
ми, тех ни че ское об слу жи ва ние, оп ла ту ком му наль ных ус луг, то п ли ва, оп ла ту за поль зо ва -
ние квар тир ным те ле фо ном, бы то вы ми ус лу га ми, ис хо дя из норм и нор ма ти вов, ус та нов лен -
ных за ко но да тель ст вом;

воз ме ще ние вре да, при чи нен но го жиз ни и здо ро вью гра ж да ни на, в том чис ле оп ла та по со -
бия по вре мен ной не тру до спо соб но сти, свя зан ной с про из вод ст вен ным трав ма тиз мом;

оп ла та рас хо дов по обес пе че нию ин ва ли дов тех ни че ски ми сред ст ва ми со ци аль ной реа би -
ли та ции, бес плат но му зуб но му про те зи ро ва нию гра ж дан, имею щих это пра во в со от вет ст вии
с за ко но да тель ст вом;

рас хо ды на са на тор но-ку рорт ное обес пе че ние от дель ных ка те го рий гра ж дан в со от вет ст -
вии с за ко но да тель ст вом;

дру гие ана ло гич ные рас хо ды;
46.4. по под ста тье 1 30 04 00 «Те ку щие бюд жет ные транс фер ты за гра ни цу» от ра жа ют ся

все те ку щие без воз мезд ные пла те жи за гра ни цу и в поль зу не ре зи ден тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, в том чис ле без воз мезд ная по мощь, взно сы на со дер жа ние ме ж ду на род ных ор га ни за -
ций и дру гие ана ло гич ные рас хо ды, при этом:

46.4.1. по эле мен ту рас хо дов 1 30 04 01 «Пра ви тель ст вам и ме ж ду на род ным ор га ни за ци -
ям» от ра жа ют ся рас хо ды на со дер жа ние по сольств, пред ста ви тельств, кон сульств; член ские
взно сы в ме ж ду на род ные ор га ни за ции;

46.4.2. по эле мен ту 1 30 04 02 «Со вме ст ным ор га ни за ци ям стран СНГ и меж го су дар ст вен -
ной ин те гра ции» от ра жа ют ся рас хо ды на со дер жа ние ап па ра тов ус тав ных фон дов меж го су -
дар ст вен ной ин те гра ции.

47. Ка те го рия рас хо дов 2 00 00 00 «Ка пи таль ные рас хо ды» при ме ня ет ся для от ра же ния
рас хо дов бюд же тов, вклю чаю щих в се бя рас хо ды, пред на зна чен ные для ин ве сти ций в дей ст -
вую щие или вновь соз да вае мые ор га ни за ции, рас хо ды на про ве де ние мо дер ни за ции, ре кон -
ст рук ции и дру гие рас хо ды, свя зан ные с уве ли че ни ем стои мо сти ос нов ных средств, не ма те -
ри аль ных ак ти вов и ма те ри аль ных за па сов, рас хо ды, при осу ще ст в ле нии ко то рых соз да ет ся
или уве ли чи ва ет ся иму ще ст во, на хо дя щее ся в рес пуб ли кан ской и ком му наль ной соб ст вен -
но сти, а так же рас хо ды на соз да ние го су дар ст вен ных за па сов и ре зер вов, при об ре те ние зе -
мель ных уча ст ков и иму ще ст вен ных прав на объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти.
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48. По ста тье 2 40 00 00 «Ка пи таль ные вло же ния в ос нов ные фон ды» от ра жа ют ся рас хо -
ды на при об ре те ние обо ру до ва ния и пред ме тов дли тель но го поль зо ва ния, ка пи таль ное
строи тель ст во и ка пи таль ный ре монт, за ис клю че ни ем рас хо дов, клас си фи ци руе мых по эко -
но ми че ской клас си фи ка ции как «Ка пи таль ные транс фер ты». При этом:

48.1. по под ста тье 2 40 01 00 «При об ре те ние обо ру до ва ния и дру гих ос нов ных средств»
от ра жа ют ся рас хо ды на за куп ку про из вод ст вен но го и дру го го обо ру до ва ния, а так же дру гих
ос нов ных средств (все ви ды ма те ри аль но-тех ни че ских средств, кро ме пред ме тов в со ста ве
обо рот ных средств) с уче том рас хо дов по та мо жен но му оформ ле нию и оп ла те та мо жен ных
по шлин, оп ла те ус луг по дек ла ри ро ва нию то ва ров;

48.2. по под ста тье 2 40 02 00 «Ка пи таль ное строи тель ст во» от ра жа ют ся рас хо ды на строи -
тель ст во всех ви дов зда ний и со ору же ний, а так же рас хо ды на ре кон ст рук цию объ ек тов (за
ис клю че ни ем мо дер ни за ции), при этом:

48.2.1. по эле мен ту рас хо дов 2 40 02 01 «Жи лищ ное строи тель ст во» от ра жа ют ся рас хо ды
на строи тель ст во жи лых по ме ще ний и до мов, над вор ных по стро ек;

48.2.2. по эле мен ту рас хо дов 2 40 02 02 «Строи тель ст во про из вод ст вен ных объ ек тов» от -
ра жа ют ся рас хо ды на строи тель ст во про из вод ст вен ных объ ек тов в рам ках ин ве сти ци он ных
про грамм (всех ви дов зда ний и со ору же ний про из вод ст вен но го на зна че ния и вспо мо га тель -
ных объ ек тов, обес пе чи ваю щих эко но ми че скую дея тель ность). Про из вод ст вен ное строи -
тель ст во за счет бюд жет ных средств в иных слу ча ях в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом
клас си фи ци ру ет ся как «Ка пи таль ные транс фер ты»;

48.2.3. по эле мен ту рас хо дов 2 40 02 03 «Строи тель ст во объ ек тов со ци аль но-куль тур но го
и бы то во го на зна че ния» от ра жа ют ся рас хо ды на строи тель ст во объ ек тов ком му наль но го на -
зна че ния (в том чис ле объ ек тов ин же нер но-транс порт ной ин фра струк ту ры для рай онов жи -
лой за строй ки), куль тур но-бы то во го на зна че ния, здра во охра не ния, об ра зо ва ния, фи зи че -
ской куль ту ры и спор та, нау ки и со ци аль ной за щи ты;

48.2.4. по эле мен ту рас хо дов 2 40 02 04 «Строи тель ст во ад ми ни ст ра тив ных объ ек тов» от ра -
жа ют ся рас хо ды на строи тель ст во зда ний и со ору же ний в сфе ре го су дар ст вен но го управ ле ния;

48.2.5. по эле мен ту рас хо дов 2 40 02 05 «Про чее строи тель ст во» от ра жа ет ся строи тель ст -
во всех дру гих объ ек тов, не от не сен ных к 2 40 02 01–2 40 02 04, и ре кон ст рук ция всех ви дов
объ ек тов (за ис клю че ни ем мо дер ни за ции), вклю чая строи тель ст во и ре кон ст рук цию объ ек -
тов бла го ус т рой ст ва, объ ек тов до рож но го хо зяй ст ва и дру гих объ ек тов;

48.2.6. по эле мен ту 2 40 02 06 «Про ект но-изы ска тель ские ра бо ты» от ра жа ют ся рас хо ды по
раз ра бот ке про ект но-смет ной до ку мен та ции и про ект но-изы ска тель ские ра бо ты бу ду щих лет;

48.3. по под ста тье 2 40 03 00 «Ка пи таль ный ре монт» от ра жа ют ся рас хо ды на ка пи таль -
ный ре монт всех ви дов зда ний, по ме ще ний, со ору же ний, обо ру до ва ния, ав то мо би лей; рас хо -
ды на оп ла ту ра бот по мо дер ни за ции объ ек тов, ра бот, вы пол няе мых при рес тав ра ции ис то ри -
ко-куль тур ных цен но стей, а так же ра бот по ре кон ст рук ции от дель ных кон ст рук тив ных эле -
мен тов, вклю чен ных в свод ку за трат на про ве де ние ка пи таль но го ре мон та объ ек та. В дан ную
под ста тью вклю ча ют ся рас хо ды по раз ра бот ке про ект но-смет ной до ку мен та ции на ка пи -
таль ный ре монт и мо дер ни за цию объ ек тов.

49. По ста тье 2 50 00 00 «Соз да ние го су дар ст вен ных за па сов и ре зер вов» от ра жа ют ся рас -
хо ды на соз да ние, об нов ле ние и по пол не ние всех ви дов го су дар ст вен ных за па сов и ре зер вов,
при этом:

49.1. по под ста тье 2 50 01 00 «При об ре те ние то вар но-ма те ри аль ных цен но стей для го су -
дар ст вен ных за па сов и ре зер вов» от ра жа ют ся рас хо ды на при об ре те ние раз лич ных то вар -
но-ма те ри аль ных цен но стей для го су дар ст вен но го ма те ри аль но го ре зер ва (цен траль но го
хра не ния и хра не ния в го су дар ст вен ных ор га ни за ци ях);

49.2. по под ста тье 2 50 02 00 «При об ре те ние про чих за па сов и ре зер вов» от ра жа ют ся рас хо -
ды на соз да ние и по пол не ние го су дар ст вен ных за па сов дра го цен ных ме тал лов и дра го цен ных
кам ней, а так же на по пол не ние ин ва лют ных за па сов, соз да ние про чих ре зерв ных фон дов.

50. По ста тье 2 60 00 00 «При об ре те ние зем ли и не ма те ри аль ных ак ти вов» от ра жа ют ся
рас хо ды на при об ре те ние в соб ст вен ность зе мель ных уча ст ков и раз лич ных не ма те ри аль ных
ак ти вов, при этом:

50.1. по под ста тье 2 60 01 00 «При об ре те ние зем ли» от ра жа ют ся рас хо ды на при об ре те -
ние зем ли, ле сов, внут рен них вод и ме сто ро ж де ний по лез ных ис ко пае мых;

50.2. по под ста тье 2 60 02 00 «При об ре те ние не ма те ри аль ных ак ти вов» от ра жа ют ся рас хо -
ды на при об ре те ние и по пол не ние не ма те ри аль ных ак ти вов: при об ре те ние раз лич ных ви дов ин -
тел лек ту аль ной соб ст вен но сти; при об ре те ние дра ма ти че ских, му зы каль ных и ху до же ст вен -
ных про из ве де ний ор га на ми Ми ни стер ст ва куль ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь; па тен тов на изо -
бре те ния и от кры тия, ли цен зий, ав тор ских прав, ар хив ных до ку мен тов, про грамм но го про дук -
та (в слу ча ях, ко гда он яв ля ет ся не ма те ри аль ным ак ти вом) и т.п.

51. По ста тье 2 70 00 00 «Ка пи таль ные бюд жет ные транс фер ты» от ра жа ют ся все ви ды без -
воз мезд ных бюд жет ных пла те жей, по зво ляю щих по лу ча те лям транс фер тов уве ли чи вать ос -
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нов ные фон ды (сред ст ва, пе ре да вае мые на фи нан си ро ва ние ка пи таль ных вло же ний, ком пен са -
ция по терь ос нов ных фон дов от сти хий ных бед ст вий, ком пен са ция за счет бюд же та вы пла ты ос -
нов ных сумм кре ди тов, пре дос тав лен ных бан ка ми ор га ни за ци ям и на се ле нию, и т.д.).

Ком пен са ция за счет бюд же та вы плат ос нов ных сумм кре ди тов, пре дос тав лен ных бан ка -
ми ор га ни за ци ям, в слу чае ес ли го су дар ст во вы сту па ло га ран том пре дос тав ле ния кре ди та,
от но сит ся к ка те го рии «Кре ди то ва ние ми нус по га ше ние».

При от ра же нии рас хо дов по ста тье 2 70 00 00 «Ка пи таль ные бюд жет ные транс фер ты» не -
об хо ди мо ру ко во дство вать ся сле дую щим:

51.1. по под ста тье 2 70 01 00 «Ка пи таль ные бюд жет ные транс фер ты ор га ни за ци ям» от ра -
жа ют ся все ви ды без воз мезд ных пла те жей ин ве сти ци он но го ха рак те ра, осу ще ст в ляе мые
внут ри стра ны, вклю чая сред ст ва, пе ре да вае мые из ин но ва ци он ных фон дов на ка пи таль ные
вло же ния, с от не се ни ем рас хо дов по эле мен там:

51.1.1. по эле мен ту 2 70 01 02 «Транс фер ты го су дар ст вен ным ор га ни за ци ям» от ра жа ют -
ся сред ст ва, пе ре да вае мые го су дар ст вен ным ор га ни за ци ям на при об ре те ние ос нов ных
средств, ка пи таль ное строи тель ст во, дру гие ка пи таль ные рас хо ды, по зво ляю щие по лу ча те -
лям транс фер тов уве ли чи вать стои мость ос нов ных средств;

51.1.2. по эле мен ту 2 70 01 03 «Транс фер ты фи нан со вым уч ре ж де ни ям и ор га ни за ци ям»
от ра жа ют ся без воз мезд ные пла те жи фи нан со вым уч ре ж де ни ям и ор га ни за ци ям ин ве сти ци -
он но го ха рак те ра;

51.1.3. по эле мен ту 2 70 01 04 «Про чие транс фер ты внут ри стра ны» от ра жа ют ся сред ст ва, 
пе ре да вае мые субъ ек там хо зяй ст во ва ния не го су дар ст вен ной фор мы соб ст вен но сти на ка пи -
таль ные вло же ния;

51.2. по под ста тье 2 70 02 00 «Ка пи таль ные бюд жет ные транс фер ты на се ле нию» от ра жа -
ют ся все ви ды без воз мезд ных пла те жей на се ле нию, по зво ляю щих по лу ча те лям транс фер тов
уве ли чи вать свое иму ще ст во или уве ли чи вать фи нан со вый ка пи тал, при этом:

51.2.1. по эле мен ту 2 70 02 01 «На строи тель ст во, ре кон ст рук цию или по куп ку жи лья»
от ра жа ют ся рас хо ды на без воз мезд ные вы пла ты гра ж да нам, ну ж даю щим ся в улуч ше нии
жи лищ ных ус ло вий, и от дель ным ка те го ри ям слу жа щих на строи тель ст во, ре кон ст рук цию
или по куп ку жи лья в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;

51.2.2. по эле мен ту 2 70 02 02 «Про чие транс фер ты на се ле нию» от ра жа ют ся ка пи таль -
ные за тра ты го су дар ст ва при воз ме ще нии убыт ков на се ле нию от сти хий ных бед ст вий; ком -
пен са ция рас хо дов по при об ре те нию и ус та нов ке при бо ров уче та га за ма ло иму щим соб ст вен -
ни кам до мов (квар тир);

51.3. по под ста тье 2 70 03 00 «Ка пи таль ные бюд жет ные транс фер ты за гра ни цу» от ра жа -
ют ся все ви ды транс ферт ных пла те жей ин ве сти ци он но го ха рак те ра, по лу ча те ля ми ко то рых
яв ля ют ся не ре зи ден ты (ино стран ные го су дар ст ва, ме ж ду на род ные ор га ни за ции, юри ди че -
ские и фи зи че ские ли ца);

51.4. по под ста тье 2 70 04 00 «Ка пи таль ные меж бюд жет ные транс фер ты» от ра жа ют ся все 
ви ды без воз мезд ных и без воз врат ных пла те жей ка пи таль но го ха рак те ра, пе ре да вае мые из
од но го бюд же та в дру гой бюд жет в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, с ис поль зо ва ни ем со от -
вет ст вую щих эле мен тов рас хо дов.

52. Ка те го рия 3 00 00 00 «Пре дос тав ле ние кре ди тов, бюд жет ных ссуд, бюд жет ных зай -
мов за вы че том по га ше ния (кре ди то ва ние ми нус по га ше ние)» вклю ча ет бюд жет ные пла те -
жи, уве ли чи ваю щие фи нан со вые тре бо ва ния го су дар ст вен ных ор га нов к дру гим ли цам. Сум -
ма та ких пла те жей умень ша ет ся на сум му воз вра тов в бюд жет с умень ше ни ем (по га ше ни ем)
фи нан со вых тре бо ва ний го су дар ст вен ных ор га нов к дру гим ли цам.

Пла те жи, осу ще ст в ляе мые Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ст ны ми ис пол ни -
тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми в ка че ст ве га ран та или по ру чи те ля (ос нов ных
сумм дол га по про сро чен ным дол гам или про цен тов), клас си фи ци ру ют ся как кре ди то ва ние,
ес ли они уве ли чи ва ют со от вет ст вую щие го су дар ст вен ные тре бо ва ния к про сро чив ше му де -
би то ру. По лу че ние Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и
рас по ря ди тель ны ми ор га на ми по кры тий по со от вет ст вую щим тре бо ва ни ям к про сро чив шим 
де би то рам клас си фи ци ру ет ся как воз врат средств.

53. По ста тье 3 80 00 00 «Пре дос тав ле ние кре ди тов, бюд жет ных ссуд, бюд жет ных зай мов
за вы че том по га ше ния» от ра жа ет ся пре дос тав ле ние кре ди тов, бюд жет ных ссуд, бюд жет ных
зай мов (в де неж ной или иной фор ме). По дан ной ста тье от но сят ся сум мы, вы пла чен ные бюд -
же том как га ран том, по по га ше нию кре ди тов не пла те же спо соб ных кре ди то по лу ча те лей.
При этом:

53.1. в под ста тью 3 80 01 00 «Пре дос тав ле ние бюд жет ных кре ди тов, ссуд, зай мов внут ри
стра ны» вклю ча ет ся пре дос тав ле ние бюд жет ных кре ди тов, бюд жет ных ссуд, бюд жет ных
зай мов ре зи ден там Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом. В дан ной под -
ста тье ис поль зу ют ся сле дую щие эле мен ты:

3 80 01 01 «Бюд жет ные кре ди ты дру гим бюд же там» – пре дос тав ле ние бюд жет ных кре ди -
тов дру гим бюд же там бюд жет ной сис те мы рес пуб ли ки, а так же го су дар ст вен ным вне бюд -
жет ным фон дам;
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3 80 01 02 «Бюд жет ные ссу ды, бюд жет ные зай мы го су дар ст вен ным ор га ни за ци ям»;
3 80 01 03 «Бюд жет ные ссу ды, бюд жет ные зай мы фи нан со вым уч ре ж де ни ям и ор га ни за -

ци ям»;
3 80 01 04 «Про чие бюд жет ные ссу ды, бюд жет ные зай мы внут ри стра ны»;
53.2. под ста тья 3 80 02 00 «Воз врат бюд жет ных кре ди тов, ссуд, зай мов, пре дос тав лен ных 

внут ри стра ны» при ме ня ет ся для от ра же ния воз врат ных пла те жей ос нов но го дол га по бюд -
жет ным кре ди там, бюд жет ным ссу дам, бюд жет ным зай мам с ис поль зо ва ни ем эле мен тов:

3 80 02 01 «Бюд жет ные кре ди ты, воз вра щен ные дру ги ми бюд же та ми» – воз врат ос нов но -
го дол га по бюд жет ным кре ди там, по лу чен ным дру ги ми бюд же та ми, вклю чая по га ше ние
бюд жет ных кре ди тов го су дар ст вен ны ми вне бюд жет ны ми фон да ми;

3 80 02 02 «Бюд жет ные ссу ды, бюд жет ные зай мы, воз вра щен ные го су дар ст вен ны ми ор га -
ни за ция ми»;

3 80 02 03 «Бюд жет ные ссу ды, бюд жет ные зай мы, воз вра щен ные фи нан со вы ми уч ре ж де -
ния ми и ор га ни за ция ми»;

3 80 02 04 «Воз врат про чих бюд жет ных ссуд, бюд жет ных зай мов»;
53.3. под ста тья 3 80 03 00 «Пре дос тав ле ние кре ди тов ор га ни за ци ям» при ме ня ет ся для

от ра же ния в бюд же те кре ди тов, вы да вае мых ор га ни за ци ям из средств кре ди тов ино стран -
ных кре ди то ров, пла те жей Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в ка че ст ве га ран та или по -
ру чи те ля в счет по га ше ния ос нов ной сум мы или про цен тов по не уп ла чен но му дол гу за ем щи -
ка по внеш ним зай мам, а так же пла те жей Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ст ных ис -
пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов в ка че ст ве га ран та по по га ше нию кре ди тов, вы -
дан ных бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, с ис поль зо ва ни ем со от вет ст вую щих эле мен тов;

53.4. под ста тья 3 80 04 00 «Воз врат кре ди тов, пре дос тав лен ных ор га ни за ци ям» ис поль -
зу ет ся для от ра же ния воз вра та средств, пре дос тав лен ных ор га ни за ци ям из средств кре ди тов
ино стран ных кре ди то ров, сумм, вы пла чен ных Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор га -
на ми ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния в счет вы пол не ния га ран тий, с ис поль зо ва ни ем
со от вет ст вую щих эле мен тов.

54. Ка те го рия рас хо дов 4 00 00 00 «Фи нан со вый ре зерв» при ме ня ет ся для ак ку му ли ро ва -
ния средств ре зерв но го фон да Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, ре зерв ных средств на ока за -
ние фи нан со вой по мо щи юри ди че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям,
средств фон да фи нан си ро ва ния рас хо дов, свя зан ных со сти хий ны ми бед ст вия ми, ава рия ми и 
ка та ст ро фа ми, ре зерв ных фон дов ор га нов ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния и дру гих
средств в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, вре мен но за ре зер ви ро ван ных и не под ле жа щих
фи нан си ро ва нию до при ня тия ре ше ний об их на прав ле нии на кон крет ные це ли с по сле дую -
щим рас пре де ле ни ем по эко но ми че ской клас си фи ка ции рас хо дов.

В дан ной ка те го рии при ме ня ет ся ста тья 4 90 00 00 «Фи нан со вый ре зерв» и со от вет ст вен но 
под ста тья 4 90 01 00.

ГЛАВА 7
ПРИМЕНЕНИЕ КЛАССИФИКАЦИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

55. Клас си фи ка ция фи нан си ро ва ния де фи ци та бюд же та яв ля ет ся груп пи ров кой ис точ -
ни ков фи нан си ро ва ния, при вле кае мых для по кры тия де фи ци та бюд же та, ис хо дя из их ви дов 
и форм дол го вых обя за тельств.

56. Код клас си фи ка ции фи нан си ро ва ния де фи ци та бюд же та за ни ма ет 7 зна ков, в том
чис ле: вид ис точ ни ка – 1 знак, ис точ ник – 2 зна ка, тип ис точ ни ка – 2 зна ка и де та ли за ция –
2 знака (при от сут ст вии уров ня ис поль зу ет ся ну ле вая по зи ция «00»).

57. По ко ду 1 01 00 00 «Ис точ ни ки, по лу чае мые от На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе -
ла русь» от ра жа ет ся с ис поль зо ва ни ем со от вет ст вую щей де та ли за ции при вле че ние и по га ше -
ние ос нов но го дол га по ис точ ни кам, по лу чае мым от На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла -
русь в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

58. По ко ду 1 02 00 00 «Ис точ ни ки, по лу чае мые от бан ков, иных юри ди че ских и фи зи че -
ских лиц» от ра жа ет ся при вле че ние средств и по га ше ние ос нов но го дол га по всем ви дам го су -
дар ст вен ных цен ных бу маг и цен ных бу маг, вы пус кае мых ор га на ми ме ст но го управ ле ния и
са мо управ ле ния с ис поль зо ва ни ем со от вет ст вую щей де та ли за ции.

59. По ко ду 1 03 00 00 «Ис точ ни ки, по лу чае мые из дру гих сек то ров го су дар ст вен но го
управ ле ния» от ра жа ют ся:

59.1. по ко ду 1 03 01 00 – по лу че ние бюд жет ных кре ди тов из го су дар ст вен ных вне бюд -
жет ных фон дов (код 1 03 01 01) и по га ше ние ос нов но го дол га по ним (код 1 03 01 02);

59.2. по ко ду 1 03 02 00 – по лу че ние бюд жет ных кре ди тов из дру гих бюд же тов бюд жет -
ной сис те мы Рес пуб ли ки Бе ла русь (код 1 03 02 01) и по га ше ние ос нов ной сум мы дол га по
ним (код 1 03 02 02).

60. По ко ду 1 04 00 00 «Про чие ис точ ни ки внут рен не го фи нан си ро ва ния» от ра жа ют ся:
по сту п ле ния не по га шен ной за дол жен но сти за энер го но си те ли, об ра зо вав шей ся по со -

стоя нию на 1 фев ра ля 1996 г.;
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по га ше ние за дол жен но сти го су дар ст вен ным юри ди че ским ли цам по за бло ки ро ван ным
сче там во Внеш эко ном бан ке СССР по со стоя нию на 1 ян ва ря 1992 г.;

при вле че ние и по га ше ние про чих за ем ных средств, при вле кае мых для фи нан си -
ро ва ния де фи ци та бюд же та в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, не от не сен ных к ко -
дам 1 01 00 00–1 03 00 00.

61. По ко ду 1 05 00 00 «Ис точ ни ки от опе ра ций с при над ле жа щим го су дар ст ву иму ще ст -
вом» от ра жа ют ся:

61.1. по ко ду 1 05 01 00 – по сту п ле ния средств от реа ли за ции при над ле жа ще го го су дар ст -
ву иму ще ст ва (в том чис ле ак ций) с ис поль зо ва ни ем со от вет ст вую щей де та ли за ции;

61.2. по ко ду 1 05 02 00 – пла те жи, свя зан ные с при об ре те ни ем ак ций у субъ ек тов хо зяй -
ст во ва ния и уве ли че ни ем до ли го су дар ст ва в ус тав ных фон дах.

62. По ко ду 1 06 00 00 «Опе ра ции по сред ст вам в ино стран ной ва лю те» от ра жа ют ся со от -
вет ст вую щие опе ра ции по ва лют ным сче там:

62.1. по ко ду 1 06 01 00 «Раз ни ца, об ра зо вав шая ся при из ме не нии кур са ино стран ной ва -
лю ты (кур со вая раз ни ца)» от ра жа ет ся раз ни ца, воз ни каю щая при пе ре оцен ке иму ще ст ва
(де неж ные сред ст ва на ва лют ных сче тах в бан ках, в пу ти) и обя за тельств (кре ди ты бан ков,
бюд жет ные ссу ды (зай мы), зай мы дру гих ор га ни за ций) в ино стран ной ва лю те при из ме не нии 
На цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь кур сов ино стран ных ва лют на да ту со вер ше ния 
опе ра ции, а так же на да ту со став ле ния бух гал тер ской от чет но сти за от чет ный пе ри од;

62.2. по ко ду 1 06 02 00 «Опе ра ции по ку п ле-про да же ино стран ной ва лю ты» от ра жа ют ся
кур со вые раз ни цы, воз ни каю щие при ва лют но-об мен ных опе ра ци ях в сум ме раз ни цы ме ж ду 
ус та нов лен ным об мен ным кур сом и кур сом На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь на
да ту про ве де ния опе ра ции.

63. По ко ду 1 07 00 00 «Из ме не ние ос тат ков средств бюд же та» от ра жа ет ся из ме не ние ос -
тат ков средств бюд же та в те че ние со от вет ст вую ще го фи нан со во го го да (умень ше ние (со зна -
ком «плюс») или уве ли че ние (со зна ком «ми нус»). Дан ная по зи ция фор ми ру ет ся как раз -
ность ко дов 1 07 01 00 «Ос тат ки на на ча ло от чет но го пе рио да» и 1 07 02 00 «Ос тат ки на ко нец
от чет но го пе рио да».

64. По ко ду ис точ ни ка 2 01 00 00 от ра жа ет ся по лу че ние и по га ше ние ос нов но го дол га по
кре ди там ме ж ду на род ных фи нан со вых ор га ни за ций.

65. По ко ду ис точ ни ка 2 02 00 00 от ра жа ет ся по лу че ние и по га ше ние ос нов но го дол га по
кре ди там ино стран ных го су дарств и иных ино стран ных кре ди то ров.

66. С ис поль зо ва ни ем ко да 2 03 00 00 от ра жа ет ся при вле че ние го су дар ст вен ных цен ных
бу маг Рес пуб ли ки Бе ла русь, фор ми рую щих внеш ний го су дар ст вен ный долг, и по га ше ние ос -
нов но го дол га по ним.

ГЛАВА 8
ПРИМЕНЕНИЕ КЛАССИФИКАЦИИ ВИДОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

67. Клас си фи ка ция ви дов го су дар ст вен но го дол га Рес пуб ли ки Бе ла русь яв ля ет ся груп -
пи ров кой внеш них го су дар ст вен ных зай мов и внут рен них го су дар ст вен ных зай мов ис хо дя
из ви дов кре ди то ров и форм дол го вых обя за тельств.

68. Внут рен ние дол го вые обя за тель ст ва (100) клас си фи ци ру ют ся на:
обя за тель ст ва Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, оформ лен ные как внут рен ний го су -

дар ст вен ный долг (110);
обя за тель ст ва по го су дар ст вен ным цен ным бу ма гам, цен ным бу ма гам, вы пус кае мым ор -

га на ми ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния (120), с раз де ле ни ем их по ви дам цен ных бу -
маг;

обя за тель ст ва по за ем ным сред ст вам, при вле чен ным Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, ор га на ми ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния в со от вет ст вии с за ко но да тель -
ст вом (130);

га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор га нов ме ст но го управ ле ния и са мо -
управ ле ния (140);

про чие обя за тель ст ва Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор га нов ме ст но го управ ле -
ния и са мо управ ле ния (150).

69. Внеш ние дол го вые обя за тель ст ва клас си фи ци ру ют ся по ти пу кре ди то ра с ис поль зо -
ва ни ем ко да 210 (ме ж ду на род ные фи нан со вые ор га ни за ции – код 211, ино стран ные го су дар -
ст ва и иные ино стран ные кре ди то ры – код 212) и по ви дам дол го вых обя за тельств с ис поль зо -
ва ни ем ко да 220 (обя за тель ст ва Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь – код 221 и обя за тель -
ст ва ре зи ден тов Рес пуб ли ки Бе ла русь под га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь –
код 222).
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