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 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПИСЬМО 

 
 от 2 ноября 2020 года N 02-05-11/96051 

 
 

 [О порядке применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации при 
осуществлении расходов на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19)]  

Министерство финансов Российской Федерации направляет разъяснения по порядку 

применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации при осуществлении 

расходов на реализацию мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), 

источником финансового обеспечения которых является дотация на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности из федерального бюджета. 

 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2020 г. N 2804-р  

предусмотрено предоставление из резервного фонда Правительства Российской Федерации 

бюджетам субъектов Российской Федерации дотаций на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19). 

 

Дотации из федерального бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19) предоставляются по направлению расходов 58440 "Дотации на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с 

новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации"  (далее - направление расходов 58440).  

________________  

Направление расходов, порядок его применения, коды видов доходов предусмотрены 

проектом приказа Министерства финансов Российской Федерации "О внесении изменений в 

Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, 

их структуру и принципы назначения, утвержденные приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 6 июня 2019 г. N 85н". 

 

Принимая во внимание необходимость проведения контрольных мероприятий по 

использованию средств дотации по целевому назначению, а также в целях анализа мероприятий 

по профилактике и противодействию распространения новой коронавирусной инфекции, расходы 

бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) на реализацию мероприятий по 

борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), источником финансового обеспечения 

которых является указанная дотация, необходимо отразить по коду целевой статьи расходов, в 6-

10 разрядах содержащему направление расходов 58440 . При этом финансовый орган субъекта 

Российской Федерации (муниципального образования) вправе установить необходимую 

детализацию пятого разряда вышеуказанного кода направления расходов.  

________________  
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Направление расходов, порядок его применения, коды видов доходов предусмотрены 

проектом приказа Министерства финансов Российской Федерации "О внесении изменений в 

Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, 

их структуру и принципы назначения, утвержденные приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 6 июня 2019 г. N 85н". 

 

Наименование направления расходов 58440 бюджета субъекта Российской Федерации 

(местного бюджета) формируется соответственно финансовым органом субъекта Российской 

Федерации (муниципального образования) и отражает целевое назначение расходования средств, 

не включая указание на наименование предоставляемого из федерального бюджета трансферта. 

 

Поступление доходов на указанные цели в бюджеты субъектов Российской Федерации 

(местные бюджеты) подлежит отражению по кодам бюджетной классификации Российской 

Федерации :  

________________  

Направление расходов, порядок его применения, коды видов доходов предусмотрены 

проектом приказа Министерства финансов Российской Федерации "О внесении изменений в 

Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, 

их структуру и принципы назначения, утвержденные приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 6 июня 2019 г. N 85н". 

 

"  

   

000  2 02 15844 00 0000 150  Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19) 

000  2 02 15844 02 0000 150  Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов на финансовое обеспечение 

мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) 

000  2 02 15844 03 0000 150  Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19) 

000  2 02 15844 04 0000 150  Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов на финансовое обеспечение мероприятий по 

борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) 

000  2 02 15844 05 0000 150  Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов на финансовое обеспечение 

мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) 

000  2 02 15844 10 0000 150  Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов на финансовое обеспечение мероприятий по 

борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) 

000  2 02 15844 11 0000 150  Дотации бюджетам городских округов с внутригородским делением на 
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поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на финансовое 

обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19) 

000  2 02 15844 12 0000 150  Дотации бюджетам внутригородских районов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов на финансовое обеспечение 

мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) 

000  2 02 15844 13 0000 150  Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов на финансовое обеспечение мероприятий по 

борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)".  

 

А.М.Лавров  

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный сайт Минфина России 

www.minfin.ru, 09.11.2020 

 

О порядке применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации при 

осуществлении расходов на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19) (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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