Код
платежа
10000000
11000000
11100000
11110000
11111000
11111100
11111200
11112000
11112100
11113000
11113100
11113200
11113300
11120000
11121000
11121100
11122000
11122100
11122200
11130000
11131000
11131100
11300000
11310000
11311000
11311100
11311200
11311300
11312000
11312100
11312200
11320000
11321000

Наименование назначения платежа
ПЛАТЕЖИ ПО ДОХОДАМ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ
Налоговые доходы
Налоги на доходы и прибыль
Налоги на доходы и прибыль
Подоходный налог с физических лиц-резидентов Кыргызской Республики
Подоходный налог, уплачиваемый налоговым агентом
Подоходный налог по единой налоговой декларации
Налог на доходы лиц-нерезидентов Кыргызской Республики
Налог на доходы лиц-нерезидентов Кыргызской Республики
Налог на прибыль
Налог на прибыль
Налог на проценты
Налог на доходы золотодобывающих компаний
Налоги по специальным режимам
Поступления по единому налогу
Единый налог для субъектов малого предпринимательства
Налог на основе патента
Налог на основе обязательного патента
Налог на основе добровольного патента
Налоги, нераспределяемые по категориям
Налог на валовый доход «Кумтор»
Налог на валовый доход «Кумтор»
Налоги на собственность
Налог на имущество
Налог на недвижимое имущество
Налог на недвижимое имущество, неиспользуемое для осуществления предпринимательской
деятельности
Налог на недвижимое имущество, используемое для осуществления предпринимательской
деятельности 2 группы
Налог на недвижимое имущество, используемое для осуществления предпринимательской
деятельности 3 группы
Налог на движимое имущество
Налог на транспортные средства юридических лиц
Налог на транспортные средства физических лиц
Земельный налог
Земельный налог

11321100 Земельный налог за пользование приусадебными и садово-огородными земельными участками
11321200 Земельный налог за пользование сельскохозяйственными угодьями
Земельный налог за использование земель населенных пунктов и земель несельскохозяйственного
11321300
назначения
11400000 Налоги на товары и услуги
11410000 Общие налоги на товары и услуги
11411000 Налог на добавленную стоимость (НДС)
11411100 НДС на товары и услуги, производимые на территории Кыргызской Республики
11411200 НДС на товары, ввозимые на территорию Кыргызской Республики до присоединения к ЕАЭС
11411300 НДС на товары, ввозимые на территорию Кыргызской Республики из государств-членов ЕАЭС
11411400 НДС на товары, ввозимые на территорию Кыргызской Республики из третьих стран
11412000 Налог с продаж
11412100 Налог с продаж
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11420000
11421000
11421100
11421110
11421120
11421130
11421140
11421150
11421160
11421170
11421180
11421190
11421200
11421210
11421220
11421230
11421290
11421300
11421310
11421320
11421330
11421340
11421350
11421360
11421400
11421410
11421490
11422000
11422100
11422110
11422120
11422130
11422140
11422150
11422160
11422170
11422180
11422190
11422200
11422210
11422220
11422230
11422290
11422300
11422310
11422320
11422330
11422340
11422350
11422360
11422400
11422410

Акцизный налог
Акцизный налог на товары, производимые или реализуемые на территории КР
Алкогольная продукция
Спирт этиловый
Водка и ликероводочные изделия
Крепленые напитки, крепленные соки и бальзамы
Вина
Коньяки
Вино игристое, включая шампанское
Пиво расфасованное
Пиво нефасованное
Виноматериалы
Табачные изделия
Табачные изделия с фильтром
Табачные изделия без фильтра
Сигары и сигариллы
Прочие изделия, содержащие табак, кроме табака ферментированного
Нефтепродукты
Бензин, легкие и средние дистилляты и прочие бензины
Топливо реактивное
Дизельное топливо
Мазут
Масла и газоконденсат
Нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных материалов
Прочие подакцизные товары
Ювелирные изделия из золота, платины или серебра
Прочие подакцизные товары
Акцизный налог на товары, ввозимые на территорию Кыргызской Республики до
присоединения к ЕАЭС
Алкогольная продукция
Спирт этиловый
Водка и ликероводочные изделия
Крепленые напитки, крепленые соки и бальзамы
Вина
Коньяки
Вино игристое, включая шампанское
Пиво расфасованное
Пиво нефасованное
Виноматериалы
Табачные изделия
Табачные изделия с фильтром
Табачные изделия без фильтра
Сигары и сигариллы
Прочие изделия, содержащие табак, кроме табака ферментированного
Нефтепродукты
Бензин, легкие и средние дистилляты и прочие бензины
Топливо реактивное
Дизтопливо
Мазут
Масла и газоконденсат
Нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных материалов
Прочие подакцизные товары
Прочие подакцизные товары
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11423000
11423100
11423110
11423120
11423130
11423140
11423150
11423160
11423170
11423180
11423190
11423200
11423210
11423220
11423230
11423290
11423300
11423310
11423320
11423330
11423340
11423350
11423360
11423400
11423410
11423490
11424000
11424100
11424110
11424120
11424130
11424140
11424150
11424160
11424170
11424180
11424190
11424200
11424210
11424220
11424230
11424290
11424300
11424310
11424320
11424330
11424340
11424350
11424360
11424400
11424410
11460000

Акцизный налог на товары, ввозимые на территорию Кыргызской Республики от
государств-членов ЕАЭС
Алкогольная продукция
Спирт этиловый
Водка и ликероводочные изделия
Крепленые напитки, крепленые соки и бальзамы
Вина
Коньяки
Вино игристое, включая шампанское
Пиво расфасованное
Пиво нефасованное
Виноматериалы
Табачные изделия
Табачные изделия с фильтром
Табачные изделия без фильтра
Сигары и сигариллы
Прочие изделия, содержащие табак, кроме табака ферментированного
Нефтепродукты
Бензин, легкие и средние дистилляты и прочие бензины
Топливо реактивное
Дизельное топливо
Мазут
Масла и газоконденсат
Нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных материалов
Прочие подакцизные товары
Ювелирные изделия из золота, платины или серебра
Прочие подакцизные товары
Акцизный налог на товары, ввозимые на территорию Кыргызской Республики из третьих
стран
Алкогольная продукция
Спирт этиловый
Водка и ликероводочные изделия
Крепленые напитки, крепленые соки и бальзамы
Вина
Коньяки
Вино игристое, включая шампанское
Пиво расфасованное
Пиво нефасованное
Виноматериалы
Табачные изделия
Табачные изделия с фильтром
Табачные изделия без фильтра
Сигары и сигариллы
Прочие изделия, содержащие табак, кроме табака ферментированного
Нефтепродукты
Бензин, легкие и средние дистилляты и прочие бензины
Топливо реактивное
Дизельное топливо
Мазут
Масла и газоконденсат
Нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных материалов
Прочие подакцизные товары
Прочие подакцизные товары
Налоги за пользование недрами
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Бонусы
Горючие полезные ископаемые
Нефть
Газы горючие
Уголь
Прочие горючие полезные ископаемые
Металлические полезные ископаемые
Благородные металлы
Ртуть
Сурьма
Олово, вольфрам
Прочие металлы, неклассифицированные выше
Неметаллические полезные ископаемые
Облицовочные камни
Песок строительный
Гипс
Известняк, строительный камень
Цветные камни (самоцветы)
Прочие неметаллы, неклассифицированные выше
Подземные воды
Минеральные и пресные воды для розлива в качестве питьевой воды
Минеральные воды для бальнеолечения
Термальные воды для отопления
Воды питьевые и технические
Роялти
Горючие полезные ископаемые
Нефть
Газы горючие
Уголь
Прочие горючие полезные ископаемые
Металлические полезные ископаемые
Благородные металлы
Ртуть
Сурьма
Олово, вольфрам
Прочие металлы, неклассифицированные выше
Неметаллические полезные ископаемые
Облицовочные камни
Песок строительный
Гипс
Известняк, строительный камень
Цветные камни (самоцветы)
Прочие неметаллы, неклассифицированные выше
Подземные воды
Минеральные и пресные воды для розлива в качестве питьевой воды
Минеральные воды для бальнеолечения
Термальные воды для отопления
Воды питьевые и технические
Прочие подземные воды
Налоги на международную торговлю и внешние операции
Таможенные платежи
Таможенные платежи с ввозимой продукции
Ввозные таможенные пошлины, подлежащие уплате до присоединения Кыргызской Республики к
11511100
ЕАЭС
11461000
11461100
11461110
11461120
11461130
11461190
11461200
11461210
11461220
11461230
11461240
11461290
11461300
11461310
11461320
11461330
11461340
11461350
11461390
11461400
11461410
11461420
11461430
11461440
11462000
11462100
11462110
11462120
11462130
11462190
11462200
11462210
11462220
11462230
11462240
11462290
11462300
11462310
11462320
11462330
11462340
11462350
11462390
11462400
11462410
11462420
11462430
11462440
11462490
11500000
11510000
11511000
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11511200
11511300
11511400
11511500
11511600
11512000
11512100
11512200
11513000
11513100
11513200
11514000
11514100
11515000
11515100
11515200
11515300
11515400
11516000
11516100
11516200
11516300
11516400

Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, уплаченные и зачисленные в
соответствии с Договором о присоединении к ЕАЭС
Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, подлежащие уплате до
присоединения Кыргызской Республики к ЕАЭС
Ввозные таможенные пошлины, уплаченные по ставкам ЕТТ и зачисленные в соответствии с
Договором о присоединении к ЕАЭС
Таможенный платеж по единым ставкам таможенных пошлин, налогов
Совокупный таможенный платеж
Таможенные платежи с вывозимой продукции
Экспортная таможенная пошлина
Экспортная сезонная таможенная пошлина
Таможенные сборы
Сборы с иностранных автоперевозчиков
Сборы за таможенное оформление
Другие таможенные сборы и платежи
Другие таможенные сборы и платежи
Распределенные ввозные таможенные пошлины, перечисление которых на счета в
иностранной валюте других государств-членов ЕАЭС приостановлено
Распределенные ввозные таможенные пошлины, перечисление которых на счета в иностранной
валюте Республики Казахстан приостановлено
Распределенные ввозные таможенные пошлины, перечисление которых на счета в иностранной
валюте Республики Беларусь приостановлено
Распределенные ввозные таможенные пошлины, перечисление которых на счета в иностранной
валюте Российской Федерации приостановлено
Распределенные ввозные таможенные пошлины, перечисление которых на счета в иностранной
валюте Республики Армения приостановлено
Распределенные ввозные таможенные пошлины, перечисленные на счета в иностранной
валюте других государств-членов ЕАЭС
Распределенные ввозные таможенные пошлины, перечисленные на счет в иностранной валюте
Республики Казахстан
Распределенные ввозные таможенные пошлины, перечисленные на счет в иностранной валюте
Республики Беларусь
Распределенные ввозные таможенные пошлины, перечисленные на счет в иностранной валюте
Республики Российской Федерации
Распределенные ввозные таможенные пошлины, перечисленные на счет в иностранной валюте
Республики Армения

11516500 Распределенные ввозные таможенные пошлины, перечисленные на счет Кыргызской Республики
Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, перечисленные на счета в
11517000 иностранной валюте в соответствии с Протоколом о применении специальных защитных,
антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим странам
Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, перечисленные на счет в
11517100
иностранной валюте Республики Казахстан
Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, перечисленные на счет в
11517200
иностранной валюте Республики Беларусь
Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, перечисленные на счет в
11517300
иностранной валюте Республики Российской Федерации
Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, перечисленные на счет в
11517400
иностранной валюте Республики Армения
Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, перечисленные на счет
11517500
Кыргызской Республики
11518000 Невыясненные суммы, поступившие на счет казначейства
11518100 Невыясненные суммы, поступившие на счет казначейства
11520000 Ввозные таможенные пошлины
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11521000
11521100
11521200
11521300
11521400
11522000
11522100
11522200
11522300
11522400

Ввозные таможенные пошлины, поступающие от государств-членов в соответствии с
Договором о присоединении к ЕАЭС
Ввозные таможенные пошлины, поступающие от Республики Казахстан
Ввозные таможенные пошлины, поступающие от Республики Беларусь
Ввозные таможенные пошлины, поступающие от Российской Федерации
Ввозные таможенные пошлины, поступающие от Республики Армения
Проценты, поступившие за несвоевременное исполнение обязательств государств-членов
по перечислению сумм от распределения ввозных таможенных пошлин
Проценты, поступившие за несвоевременное исполнение обязательств Республикой Казахстан по
перечислению сумм от распределения ввозных таможенных пошлин
Проценты, поступившие за несвоевременное исполнение обязательств Республикой Беларусь по
перечислению сумм от распределения ввозных таможенных пошлин
Проценты, поступившие за несвоевременное исполнение обязательств Российской Федерации по
перечислению сумм от распределения ввозных таможенных пошлин
Проценты, поступившие за несвоевременное исполнение обязательств Республикой Армения по
перечислению сумм от распределения ввозных таможенных пошлин

Денежные средства, взысканные за счет обеспечения уплаты таможенных пошлин,
11523000 налогов, предоставленного таможенным органам, при перевозке товаров в соответствии с
таможенной процедурой таможенного транзита по таможенной территории ЕАЭС
11523100
11523200
11523300
11523400
11524000
11524100
11524200
11524300
11524400
11525000

11525100

11525200

11525300

11525400

Денежные средства, взысканные за счет обеспечения уплаты таможенных пошлин и налогов,
поступившие от Республики Казахстан
Денежные средства, взысканные за счет обеспечения уплаты таможенных пошлин и налогов,
поступившие от Республики Беларусь
Денежные средства, взысканные за счет обеспечения уплаты таможенных пошлин и налогов,
поступившие от Российской Федерации
Денежные средства, взысканные за счет обеспечения уплаты таможенных пошлин и налогов,
поступившие от Республики Армения
Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, уплаченные в
соответствии с соглашениями о применении специальных защитных, антидемпинговых и
компенсационных мер по отношению к третьим странам
Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, поступившие от Республики
Казахстан
Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, поступившие от Республики
Беларусь
Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, поступившие от Российской
Федерации
Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, поступившие от Республики
Армения
Проценты, поступившие за несвоевременное исполнение обязательств государств-членов
по перечислению сумм от распределения специальных, антидемпинговых и
компенсационных пошлин
Проценты, поступившие за несвоевременное исполнение обязательств Республикой Казахстан по
перечислению сумм от распределения специальных, антидемпинговых и компенсационных
пошлин
Проценты, поступившие за несвоевременное исполнение обязательств Республикой Беларусь по
перечислению сумм от распределения специальных, антидемпинговых и компенсационных
пошлин
Проценты, поступившие за несвоевременное исполнение обязательств Российской Федерации по
перечислению сумм от распределения специальных, антидемпинговых и компенсационных
пошлин
Проценты, поступившие за несвоевременное исполнение обязательств Республикой Армения по
перечислению сумм от распределения специальных, антидемпинговых и компенсационных
пошлин
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11526000

Распределенные специальные, антидемпинговые и компенсационные
перечисление которых на счета в иностранной валюте приостановлено

пошлины,

11526100

Распределенные специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, перечисление
которых на счета в иностранной валюте Республики Казахстан приостановлено

11526200

Распределенные специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, перечисление
которых на счета в иностранной валюте Республики Беларусь приостановлено

11526300

Распределенные специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, перечисление
которых на счета в иностранной валюте Российской Федерации приостановлено

11526400

Распределенные специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, перечисление
которых на счета в иностранной валюте Республики Армения приостановлено

Прочие налоги и сборы
Прочие налоги и сборы
Прочие налоги и сборы
Прочие налоги и сборы республиканского бюджета
Прочие налоги и сборы местного бюджета
Взносы/отчисления на социальное обеспечение и социальные нужды
Взносы/отчисления на обязательное государственное социальное страхование
Страховые взносы в Социальный фонд
Страховые взносы в Социальный фонд
Страховые взносы в пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд
12111110
оздоровления трудящихся
11600000
11610000
11611000
11611100
11611200
12000000
12100000
12110000
12111000

12111120 Страховые взносы по полисам (кроме Государственного накопительного пенсионного фонда)
12111130 Страховые взносы крестьянских (фермерских) хозяйств без образования юридического лица
12111210
12111220
12200000
12210000
12211000
12211100
12211200
12211900
12220000
12221000
12221100
12230000
12231000
12231100
12300000
12310000
12311000
12311200
12311300
12311400
12311500

Страховые взносы в Государственный накопительный пенсионный фонд
Страховые взносы по полисам по Государственному накопительному пенсионному фонду
Прочие доходы Социального фонда
Прочие доходы Социального фонда
Прочие доходы Социального фонда
Капитализируемые суммы для выплаты пенсий
Средства, взыскиваемые с работодателей и граждан в результате предъявления регрессных
требований
Прочие доходы Социального фонда
Проценты по доходам Социального фонда
Проценты по доходам Социального фонда
Проценты по доходам Социального фонда
Прочие доходы Государственного накопительного пенсионного фонда
Прочие доходы Государственного накопительного пенсионного фонда
Прочие доходы Государственного накопительного пенсионного фонда
Прочие доходы ФОМС
Прочие доходы ФОМС
Прочие доходы ФОМС
Поступления от выдачи полиса ОМС
Средства, взыскиваемые в судебном и во внесудебном порядке с организаций здравоохранения за
ненадлежащее исполнение договорных обязательств
Средства, получаемые в результате применения мер материальной, административной и
уголовной ответственности, включая суммы возмещения ущерба по решениям суда
Средства, взыскиваемые в результате незаконного или нецелевого использования средств
бюджета Фонда обязательного медицинского страхования
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12311700
12311900
13000000
13100000
13110000
13111000
13111100
13111200
13120000
13121000
13121100
13121200
13300000
13320000
13321000
13321100
13321200
13321300
13330000
13331000
13331100
13331210
13331220
13331230
13331300
13331400
13331500
13331600
13331700
13331800
13332000
13332100
13332200
13332300
13332400

Средства, поступающие от благотворительных фондов, международных организаций и
иностранных граждан
Другие доходы, не противоречащие законодательству Кыргызской Республики
Полученные официальные трансферты
Трансферты из-за границы
Трансферты от правительств иностранных государств
Трансферты от правительств иностранных государств
Текущие
Капитальные
Трансферты от международных организаций
Трансферты от международных организаций
Текущие
Капитальные
Трансферты сектора государственного управления
Трансферты местным бюджетам
Трансферты местным бюджетам
Выравнивающие трансферты
Целевые трансферты
Целевые трансферты между уровнями местного бюджета
Средства, полученные из республиканского бюджета другими единицами сектора
государственного управления
Средства, полученные из республиканского бюджета Социальным фондом
Базовая часть пенсии по государственному пенсионному социальному страхованию
Льготные пенсии за работу в условиях высокогорья
Льготные пенсии за работу в отдаленных и труднодоступных районах
Льготные пенсии многодетным матерям и матерям инвалидов с детства
Пенсии отдельным категориям населения
Пенсии военнослужащим
Государственное обязательное страхование военнослужащих при гибели, получении
инвалидности
Компенсационные выплаты к пенсиям за электроэнергию
Компенсационные выплаты участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, по трудовым
увечьям
Надбавки к пенсиям
Средства, полученные из республиканского бюджета Фондом обязательного медицинского
страхования
Средства, полученные из республиканского бюджета на базовое государственное медицинское
страхование
Средства, полученные из республиканского бюджета в качестве компенсации страховых взносов
на обязательное медицинское страхование детей до 16 лет
Средства, полученные из республиканского бюджета в качестве компенсации страховых взносов
на обязательное медицинское страхование пенсионеров
Средства, полученные из республиканского бюджета в качестве компенсации страховых взносов
на обязательное медицинское страхование инвалидов с детства и лиц, получающих социальные
пособия

Средства, полученные из республиканского бюджета в качестве компенсации страховых взносов
13332500 на обязательное медицинское страхование учащихся начальных профессиональных учебных
заведений, студентов средних и высших профессиональных учебных заведений, студент
Средства, полученные из республиканского бюджета в качестве компенсации страховых взносов
13332600 на
обязательное
медицинское
страхование
безработных
граждан,
официально
зарегистрированных в государственной службе занятости населения
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13332700
13332800
13332900
13340000
13341000

Средства, полученные из республиканского бюджета в качестве компенсации страховых взносов
на обязательное медицинское страхование военнослужащих срочной службы, офицеров,
прапорщиков, военнослужащих сверхсрочной службы
Средства, полученные из республиканского бюджета для выплаты компенсаций по исполнению
решений суда
Прочие средства, полученные из республиканского бюджета
Страховые взносы в ФОМС
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, уплачиваемые
плательщиками взносов в соответствии с законодательством Кыргызской Республики

13341100 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работников
13341200 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работодателей
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование занятых индивидуальной трудовой
13341300
деятельностью
13341400 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование сельхозпроизводителей
13341900 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, нераспределенные по категориям
13350000 Средства, полученные из бюджета Социального фонда
13351000 Средства, полученные из бюджета Социального фонда
13351100 Средства, полученные из бюджета Социального фонда на обязательное медицинское страхование
14000000
14100000
14110000
14111000
14111100
14111200
14111300
14111400
14111500
14111600
14111700
14112000
14112100
14112200
14120000
14121000
14121100
14121200
14122000
14122100
14122200
14150000
14151000
14151100

Неналоговые доходы
Доходы от собственности и проценты
Проценты
Проценты по депозитам
Проценты по депозитам Правительства Кыргызской Республики, размещенным в Национальном
банке КР
Проценты по депозитам Правительства Кыргызской Республики, размещенным в коммерческих
банках КР
Проценты, начисленные по размещению временно свободных денежных средств Социального
фонда в ГЦБ, ноты Национальном банке КР, на краткосрочные депозиты
Проценты, начисленные на остатки денежных средств Социального фонда и ГНПФ на счетах в
коммерческих банках
Проценты, начисленные по размещению средств пенсионных накоплений в депозиты,
государственные ценные бумаги, облигации кыргызских эмитентов, в ипотечные ценные бумаги
Проценты
по
депозитам
Правительства
Кыргызской
Республики,
размещенным
загранучреждениями КР в коммерческих банках государства пребывания
Проценты за предоставление отсрочки по уплате страховых взносов Социальному фонду
Проценты по выданным бюджетным ссудам и кредитам
Проценты по выданным бюджетным ссудам и кредитам
Проценты по выданным бюджетным ссудам и кредитам от других единиц сектора
государственного управления
Дивиденды и прибыль
Дивиденды
Дивиденды, начисленные на государственный пакет акций
Дивиденды по акциям предприятий, принадлежащих Социальному фонду
Прибыль
Прибыль Национального банка Кыргызской Республики
Прибыль государственных предприятий
Арендная плата и плата за разработку и использование ресурсов
Плата за право разведки, разработки и /или использования месторождений полезных
ископаемых или ископаемого топлива
Плата за право разработки месторождений полезных ископаемых или ископаемого топлива
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14151200
14152000
14152100
14152200

Плата за удержание лицензии на право пользования недрами
Плата за использование природных ресурсов
Плата за аренду земли в населенных пунктах
Плата за пользование пастбищными угодьями

14152300 Плата в республиканский бюджет от возмещения потерь сельскохозяйственного производства
14152400 Плата в местный бюджет от возмещения упущенной выгоды
14152600 Плата за аренду земель Фонда перераспределения земель
Плата за пользование лесными ресурсами и пользование природными объектами растительного,
14152700
животного мира и грибами
14152800 Плата за пользование водными ресурсами и водными объектами
14152900 Прочие платежи за использование природных активов
14153000 Плата за загрязнение окружающей среды
14153100 Плата за загрязнение окружающей среды
14200000 Доходы от продажи товаров и оказания услуг
14210000 Плата за аренду
14211000 Плата за аренду имущества
Плата за аренду помещений, зданий и сооружений, находящихся в государственной
14211100
собственности
Плата за аренду помещений, зданий и сооружений, находящихся в муниципальной собственности
14211200
14211900 Плата за аренду прочего имущества
14212000 Плата за аренду нематериальных активов
14212100 Поступления от проведения конкурса на право пользования полос радиочастотного спектра
14220000
14221000
14221100
14221200
14221300
14221400
14221500
14221600
14221700
14221800
14221900
14222000
14222100
14222200
14222300
14222400
14222500
14222900
14223000
14223100
14224000
14224100
14224200
14224300
14224400

Административные сборы и платежи
Платежи
Плата за выдачу лицензий
Плата за выдачу сертификатов и других разрешительных документов
Поступления от проведения государственных лотерей
Плата от реализации ушных бирок
Платежи за прохождение видов служб и сборов, предоставляемых взамен срочной военной
службы
Отчисления на развитие отрасли связи
Плата за использование радиочастотного спектра
Плата за опробирование и клеймение ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных
металлов
Прочие платежи
Пошлины
Государственная пошлина, взимаемая регистрационными органами
Государственная пошлина, взимаемая органами юстиции
Государственная пошлина, взимаемая судебными органами
Патентная пошлина
Государственная пошлина, взимаемая за совершение нотариальных действий при
декларировании
Прочая государственная пошлина
Единовременный декларационный платеж
Единовременный декларационный платеж
Сборы
Сборы за государственную регистрацию
Плата за вывоз мусора населенных пунктов
Сбор за парковку и стоянку автотранспорта
Сбор за осуществление деятельности по производству и обороту этилового спирта и алкогольной
продукции
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14224500
14224900
14230000
14231000
14231100
14231200
14231300
14231400
14231500
14231600
14231700
14231800
14231900
14232000
14232100
14232200
14232300
14232400

Сборы за взвешивание, измерение, пропуск и проезд
Прочие сборы
Поступления от оказания платных услуг
Медицинские услуги
Плата за оказание консультативно-диагностической помощи на амбулаторном уровне
Плата за проведение лечебных мероприятий на амбулаторном уровне
Плата за оказание медицинской помощи в стационарозамещающих отделениях
Плата за оказание медицинской помощи в специализированных стационарах
Плата граждан по соучастию в оплате медицинских услуг
Плата за оказание стоматологической помощи
Плата за проведение дезинсекционных, дезинфекционных и дератизационных мероприятий
Плата за оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи (сверх установленной
квоты)
Плата за неклассифицированные медицинские услуги
Образовательные и культурные услуги
Плата за предоставление образования в учебных заведениях (ВУЗ, ПТУ, СУЗ)
Плата за проведение тестирования выпускников общеобразовательных школ-претендентов на
получение документов особого образца
Поступления от учебно-производственной деятельности учащихся, плата за проживание в
общежитиях, гостиницах
Плата за оказание дополнительных услуг дошкольными и школьными учреждениями

14232500 Плата за организацию и проведение обучающих программ, курсов, семинаров, конференций
14232600 Плата за предоставление довузовского, послевузовского и дополнительного образования
14232700 Плата за показ театральных постановок
Плата за предоставление залов и помещений, а также оборудования, инвентаря учреждений
14232800
культуры
14232900 Плата за неклассифицированные образовательные и культурные услуги
14233000 Социальные услуги
14233100 Плата за содействие в трудоустройстве за рубежом
14233200 Плата за выдачу разрешения на привлечение иностранной рабочей силы и разрешения на работу
14233300 Плата за публикацию научных статей в интернет-журнале
14233400 Плата за предоставление комнат для свиданий
Плата за предоставление санаторно-курортных путевок на оздоровление лиц с ограниченными
14233500
возможностями здоровья
14233600 Плата за изготовление и предоставление протезно-ортопедических изделий
14233900 Плата за неклассифицированные социальные услуги
14234000 Услуги регистрации, выдачи справок, удостоверений и других документов
14234100 Плата за выдачу сертификата соответствия на оборудование и услуги связи
Плата за выдачу дубликатов военно-учетных документов военнообязанным, военнослужащим
14234200
срочной и контрактной служб
Плата за выдачу диплома/аттестата, нострификация документов о присуждении ученых степеней
14234300
и присвоении ученых званий
14234400 Плата за выдачу справок, удостоверений, дубликатов, доверенности и полиса
Плата за подтверждение компетентности лабораторий, органов по сертификации продукции,
14234500
персонала и так далее
14234600 Плата за предоставление сертификатов
14234700 Плата за проставление апостиля
Плата за неклассифицированные услуги по регистрации, выдаче справок, удостоверений и другие
14234900
14235000 Услуги по исследованию, анализу, оценке и экспертизе
14235100 Плата за определение активности дезинфекционных средств по заявкам и договорам
14235200 Плата за проведение внеплановых работ
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14235300
14235400
14235500
14235600
14235700
14235800
14235900
14236000
14236100

Плата за проведение экспертизы и исследований
Плата за проведение тестирования и оценки знаний
Плата за проведение анализа и обследования
Плата за ветеринарный и клинический осмотр
Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы по заявкам и договорам
Проведение экспертизы эффективности и безопасности ветеринарных лекарственных средств по
заявкам физических и юридических лиц
Плата за неклассифицированные услуги по исследованию, анализу, оценке и экспертизе
Предоставление информации и услуги печати
Плата за предоставление информации по авторефератам диссертаций и диссертациям

14236200 Плата за проведение статистических наблюдений, предоставление статистической информации
14236300
14236400
14236500
14236600
14236700
14236800
14236900
14237000
14237100
14237200
14237300
14237400
14237500
14237600

Плата за проведение поиска, подбора и предоставление информации
Плата за организацию, проведение различных мероприятий
Плата за выдачу документов во временное пользование
Плата за оформление документов и документирование граждан
Предоставление в пользование геологических информационных ресурсов
Сканирование и копирование научно-технической литературы и документации
Плата за неклассифицированные услуги по предоставлению информации и печати
Обеспечение безопасности и хранения
Плата за химическую и биологическую обработку против вредителей
Плата за обеззараживание подкарантинных продуктов, средств и помещений
Плата за содержание животных в карантинном изоляторе
Плата за таможенное сопровождение товаров и транспортных средств
Плата за подготовку, прием и хранение документов
Плата за охрану и обеспечение безопасности объектов по договорам

14237700 Плата за сопровождение легковоспламеняющихся, сильно действующих, ядовитых веществ
14237800
14237900
14238000
14238100
14238200
14238300
14238400
14238500
14238600
14238700
14238800
14238900
14239000
14239100
14239200
14239300
14239400
14239500
14239900
14300000
14310000
14311000
14311100

Подготовка документов к сдаче на государственное хранение и по инициативе заявителя, также
отраслевых и индивидуальных номенклатур дел для учреждений
Плата за неклассифицированные услуги по обеспечению безопасности и хранения
Другие виды услуг
Плата за поставку воды водопользователям
Плата за посещение объектов особо охраняемых природных территорий
Плата за реализацию древесины и посадочного материала
Плата за классификацию темы по международной патентной классификации
Плата за индексирование авторефератов диссертаций
Плата за разработку карты схемы для установки и эксплуатации садковых сооружений
Плата за организацию и проведение подводно-технических, водолазных работ и дайвинга
Плата за организацию и проведение мероприятий сверх формата
Плата за неклассифицированные другие виды услуг
Прочие поступления
Попечительские взносы
Отчисления от международных институтов для проведения совместной научноисследовательской работы
Средства от реализации товаров собственного производства
Плата за оказание межведомственных услуг, предоставляемых на договорной основе
государственными и муниципальными учреждениями
Отчисления выше/ниже стоящих учреждений
Прочие поступления, отнесенные к категории государственных и муниципальных услуг
Штрафы, пени, санкции, конфискации
Штрафы, санкции, конфискации
Штрафы, санкции, конфискации
Штрафы
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14311200
14311300
14311400
14311500
14311600
14311700
14311800
14311900
14320000
14321000
14321100
14321200
14400000
14410000
14411000
14411100
14412000
14412100
14500000
14510000
14511000
14511100
14511200
14511400
14511900
14512000
14512100
20000000
21000000
21100000
21110000
21111000
21111100
21111200
21111300
21112000
21112100
21200000
21210000
21211000
21211100
22000000
22100000
22110000
22111000
22111100
22111200
22111300
22112000
22112100
22112200

Поступления от реализации выявленной контрабанды
Поступления от реализации конфискованного имущества
Поступления от проведения контрольно-надзорных мероприятий
Плата по возмещению причиненного ущерба по экономическим преступлениям
Плата по возмещению экологического ущерба
Штрафы за порчу земель
Возмещение вреда и ущерба, причиненного автомобильным дорогам общего пользования
Возмещение ущерба по уголовным делам коррупционного характера
Штрафы и пени по страховым взносам
Штрафы и пени по страховым взносам
Пени и штрафы, начисленные за несвоевременное и неполное перечисление страховых взносов
Социальному фонду
Пени и штрафы, начисленные за несвоевременное и неполное перечисление страховых взносов на
обязательное медицинское страхование
Добровольные трансферты и гранты единицам государственного сектора
Добровольные трансферты и гранты единицам государственного сектора
Текущие
Текущая помощь
Капитальные
Капитальная помощь
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы
Доходы обращенные в пользу государства
Курсовая прибыль/убыток
Отчисления на развитие и содержание инфраструктуры местного значения
Прочие неналоговые доходы
Поступление средств пенсионных накоплений
Поступление средств пенсионных накоплений в ГНПФ от управляющих компаний
ПЛАТЕЖИ ПО РАСХОДАМ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА
Оплата труда работников
Заработная плата
Заработная плата
Заработная плата постоянных работников
Основная заработная плата
Надбавки
Дополнительные выплаты и компенсации
Заработная плата временных работников
Работники, нанятые по контракту или на временной основе
Взносы/отчисления на социальные нужды
Взносы в Социальный фонд
Взносы в Социальный фонд
Страховые взносы в Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд
оздоровления трудящихся
Приобретение и использование товаров и услуг
Использование товаров и услуг
Расходы на служебные поездки
Командировочные расходы внутри страны
Транспортные расходы
Гостиничные расходы
Суточные расходы
Командировочные расходы за границу
Транспортные расходы
Гостиничные расходы
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22112300
22120000
22122000
22122100
22122200
22122300
22122400
22122500
22122900
22130000
22131000
22131100
22131200
22131300
22131900
22140000
22141000
22141100
22141200
22141300
22141900
22150000
22151000
22151100
22151200
22151400
22152000
22152100
22152200
22152900
22153000
22153100
22153200
22153300
22154000
22154100
22154200
22154300
22154900
22160000
22161000
22161100
22170000
22171000
22171100
22171200
22171300
22172000
22172100
22180000
22181000
22181100

Суточные расходы
Услуги связи
Услуги связи
Услуги телефонной и факсимильной связи
Услуги мобильной связи
Услуги фельдъегерской связи
Услуги почтовой связи
Плата за услуги по трансляции телерадиопрограмм
Прочие услуги связи
Арендная плата
Арендная плата
Аренда зданий и помещений
Аренда оборудования и инвентаря
Аренда транспортных средств
Аренда прочего имущества
Транспортные услуги
Транспортные услуги
Бензин, дизель и прочее топливо
Приобретение запасных частей
Обслуживание транспортных средств
Прочие транспортные услуги
Приобретение прочих товаров и услуг
Приобретение прочих услуг
Приобретение юридических услуг
Приобретение услуг консультантов
Услуги в области информационных технологий
Приобретение услуг по содержанию состояния имущества
Приобретение санитарных услуг в содержании зданий и помещений
Приобретение услуг по реставрации памятников истории и культуры
Приобретение прочих услуг по содержанию зданий, помещений и иного имущества
Расходы на обучение государственных служащих, специалистов и населения
Расходы на обучение государственных служащих
Расходы на обучение и переобучение взрослого населения в учебных заведениях
профтехобразования на краткосрочной основе
Расходы на обучение и переобучение специалистов
Расходы, связанные с оплатой прочих услуг
Представительские расходы
Расходы за изготовление бланков, медалей, значков
Оплата за оказание информационно-коммуникационных услуг
Прочие расходы, связанные с оплатой прочих услуг
Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения
Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения
Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения
Приобретение медицинских товаров и услуг
Приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения
Приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения
Приобретение инсулина и инсулиносодержащих препаратов
Приобретение ветеринарных средств и препаратов для служебных животных, задействованных в
оборонных и правоохранительных органах
Расходы, связанные с приобретением медицинских услуг
Расходы на приобретение лабораторных и диагностических исследований
Приобретение продуктов питания
Приобретение продуктов питания
Приобретение продуктов питания

Страница 14 из 37

22181200 Компенсационные выплаты на продукты питания
Приобретение корма для служебных животных, задействованных в оборонных и
22181300
правоохранительных органах
22181400 Расходы на оплату котлового довольствия.
Расходы, представленные единой статьей в системе высшего профессионального
22190000
образования
Расходы, представленные единой статьей в системе высшего профессионального
22191000
образования
22191100 Расходы, представленные единой статьей в системе высшего профессионального образования
22200000
22210000
22211000
22211100
22211200
22211300
22220000
22221000
22221100
22221200
22230000
22231000
22231100
22240000
22241000
22241100
22241200
22250000
22251000
22251100
22251900
22260000
22261000
22261100
22261200
22261300
22270000
22271000
22271100
22271200
22272000
22272100
22272200
22300000
22310000
22311000
22311100
22311200
22311300

Приобретение товаров и услуг
Расходы на текущий ремонт имущества
Расходы на текущий ремонт имущества
Расходы на текущий ремонт зданий и помещений
Расходы на текущий ремонт сооружений
Расходы на текущий ремонт оборудования и инвентаря
Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей
Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей
Приобретение оборудования и материалов
Прочие приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей
Приобретение, пошив и ремонт предметов вещевого имущества и другого форменного и
специального обмундирования
Приобретение, пошив и ремонт предметов вещевого имущества и другого форменного и
специального обмундирования
Приобретение, пошив и ремонт предметов вещевого имущества и другого форменного и
специального обмундирования
Приобретение угля и других видов топлива
Приобретение угля и других видов топлива
Приобретение каменного угля
Приобретение других видов топлива
Приобретение услуг охраны
Приобретение услуг охраны
Приобретение услуг вневедомственной охраны
Приобретение прочих охранных услуг
Расходы на оплату услуг банков
Расходы на оплату услуг банков и услуг по выпуску размещению и погашению
государственных ценных бумаг
Финансовые услуги по выпуску, размещению и погашению государственных ценных бумаг
Прочие услуги по выпуску размещению и погашению государственных ценных бумаг
Оплата услуг Национального банка, коммерческих банков и финансово-кредитных учреждений
по обслуживанию бюджетов бюджетной системы Кыргызской Республики
Расходы по оплате услуг по выплате пенсий и пособий
Расходы по оплате услуг коммерческих банков по выплате пенсий и пособий
Расходы по оплате услуг коммерческими банками по выплате пенсий и пособий
Расходы по оплате услуг коммерческими банками по выплате накопительной части пенсии
Расходы по оплате почтовых услуг по выплате пенсий и пособий
Расходы по оплате услуг ГП "Кыргызпочтасы" по выплате пенсий и пособий
Расходы по оплате услуг ГП "Кыргызпочтасы" по выплате накопительной части пенсии
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги
Плата за воду
Плата за электроэнергию
Плата за теплоэнергию
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22311400
22350000
22351000
22351100
22351200
22351900
24000000
24100000
24110000
24111000
24111100
24200000
24210000
24211000
24211100
24211200
24220000
24221000
24221100
24300000
24310000
24311000
24311100
25000000
25100000
25110000
25111000
25111100
25120000
25121000
25121100
25200000
25210000
25211000
25211100
25220000
25221000
25221100
26000000
26100000
26110000
26111000
26111100
26120000
26121000
26121100
26200000
26210000
26211000
26211100
26211200

Плата за газ
Плата за прочие коммунальные услуги
Плата за прочие коммунальные услуги
Плата за пользование лифтом
Плата за аренду автостоянок и гаражей
Плата за прочие коммунальные услуги
Проценты
Проценты нерезидентам
Выплата процентов по кредитам и займам, полученным от иностранных государств и
международных организаций
Выплата процентов по кредитам и займам, полученным от иностранных государств и
международных организаций
Выплата процентов по кредитам и займам, полученным от иностранных государств и
международных организаций
Проценты резидентам, кроме сектора госуправления
Выплата процентов по государственным ценным бумагам
Выплата процентов по государственным ценным бумагам
Выплата процентов по государственным краткосрочным ценным бумагам
Выплата процентов по государственным долгосрочным ценным бумагам
Погашение задолженности населению по индексированным суммам
Погашение задолженности населению по индексированным суммам
Погашение задолженности населению по индексированным суммам
Проценты другим единицам сектора госуправления
Выплата процентов другим единицам сектора госуправления
Выплата процентов другим единицам сектора госуправления
Выплата процентов другим единицам сектора госуправления
Субсидии
Cубсидии государственным предприятиям
Субсидии нефинансовым государственным предприятиям
Субсидии нефинансовым государственным предприятиям
Субсидии нефинансовым государственным предприятиям
Субсидии финансовым государственным предприятиям
Субсидии финансовым государственным предприятиям
Субсидии финансовым государственным предприятиям
Субсидии частным предприятиям
Субсидии нефинансовым частным предприятиям и предпринимателям
Субсидии нефинансовым частным предприятиям и предпринимателям
Субсидии нефинансовым частным предприятиям и предпринимателям
Субсидии финансовым частным предприятиям
Субсидии финансовым частным предприятиям
Субсидии финансовым частным предприятиям
Гранты и взносы
Гранты правительствам иностранных государств
Текущие гранты правительствам иностранных государств
Текущие гранты правительствам иностранных государств
Текущие гранты правительствам иностранных государств
Капитальные гранты правительствам иностранных государств
Капитальные гранты правительствам иностранных государств
Капитальные гранты правительствам иностранных государств
Гранты международным организациям
Текущие взносы международным организациям
Взносы в международные организации и объединения в рамках СНГ
Взносы в международные организации
Взносы в интеграционные объединения в рамках СНГ
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26211300
26211900
26220000
26221000
26221100
26300000
26310000
26311000
26311100
26311200
26311300
26313000
26313100
26313210
26313220
26313230
26313300
26313400
26313500
26313600
26313700
26313800
26314000
26314100
26315000
26315100
26315200
26315300
26320000
26321000
26321100
27000000
27100000
27110000
27111000
27111100
27111200
27111300
27111400
27111500
27115000
27115100
27115200
27115300
27115400
27115500
27115600

Взносы в ассоциации, союзы органов МСУ КР
Прочие безвоздмездные перечисления
Капитальные гранты международным организациям
Капитальные гранты международным организациям
Капитальные гранты международным организациям
Гранты другим единицам сектора государственного управления
Текущие гранты другим единицам сектора государственного управления
Трансферты местным бюджетам
Выравнивающие трансферты
Целевые трансферты
Целевые трансферты между уровнями местного бюджета
Ассигнования Социальному фонду
Базовая часть пенсии по государственному пенсионному социальному страхованию
Льготные пенсии за работу в условиях высокогорья
Льготные пенсии за работу в отдаленных и труднодоступных районах
Льготные пенсии многодетным матерям и матерям инвалидов с детства
Пенсии отдельным категориям населения
Пенсии военнослужащим
Государственное обязательное страхование военнослужащих при гибели, получения
инвалидности
Компенсационные выплаты к пенсиям за электроэнергию
Компенсационные выплаты участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, по трудовым
увечьям
Надбавки к пенсиям
Ассигнования Фонду обязательного медицинского страхования
Ассигнования Фонду обязательного медицинского страхования
Средства, передаваемые из бюджета Социального фонда
Средства, передаваемые из бюджета Социального фонда Фонду обязательного медицинского
страхования
Средства, передаваемые уполномоченному органу по распределению средств фонда
оздоровления трудящихся
Средства, передаваемые Государственному накопительному пенсионному фонду
Капитальные гранты другим единицам сектора государственного управления
Капитальные гранты другим единицам сектора государственного управления
Капитальные гранты другим единицам сектора государственного управления
Социальные пособия и выплаты
Пособия по социальному обеспечению
Пособия по социальному обеспечению
Пособия по социальному обеспечению
Выплаты по государственному социальному страхованию
Пособие на погребение пенсионера
Пенсии военнослужащим
Выплаты по государственному обязательному страхованию военнослужащих при гибели,
получения инвалидности
Выплата накопительной части пенсии
Компенсационные выплаты по медицинскому страхованию населения
Компенсационные выплаты по медицинскому страхованию детей до 16 лет
Компенсационные выплаты по медицинскому страхованию пенсионеров
Компенсационные выплаты по медицинскому страхованию лиц, получающих социальные
пособия, в том числе инвалидов с детства
Компенсационные выплаты по медицинскому страхованию по медицинскому страхованию
студентов до 21 года
Компенсационные выплаты по медицинскому страхованию безработных
Компенсационные выплаты по медицинскому страхованию военнослужащих
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27200000
27210000
27211000
27211100
27211200
27211300
27211400
27211500
27211600
27212000
27212100
27212200
27212300
27213000
27213100
27214000
27214100
27214200
27214300
27214400
27215000
27215100
27216000
27216100
28000000
28200000
28210000
28211000
28211100
28212000
28212100
28212200
28213000
28213100
28219000
28219100
28220000
28221000
28221100
28230000
28231000
28231100
28231200
28240000
28241000
28241100
28250000
28251000
28251100
28251200

Пособия по социальной помощи населению
Пособия по социальной помощи населению
Пособия по социальной помощи населению
Пособия малообеспеченным семьям
Единовременное пособие при рождении ребенка
Пособия матерям до достижения ребенком 3 лет
Пособия по безработице
Социальные выплаты населению
Компенсационные выплаты в связи с потерей кормильца
Прочие социальные пособия и выплаты
Пособия по временной нетрудоспособности
Пособия по беременности и родам
Выплата ритуальных пособий (на погребение)
Компенсации взамен льгот и льготы населению
Компенсации взамен льгот и льготы населению
Прочие расходы по содействию занятости населения
Расходы на профессиональное обучение
Расходы на организацию общественных работ
Расходы на микрокредитование
Чек на рабочее место
Расходы на оздоровительные мероприятия
Расходы на оздоровительные мероприятия работников и членов их семей
Безвозмездная помощь населению, пострадавшему от стихийных бедствий
Безвозмездная помощь населению, пострадавшему от стихийных бедствий
Другие расходы
Различные прочие расходы
Другие неклассифицированные расходы
Стипендии
Стипендии
Перечисление ошибочно зачисленных денежных средств
Перечисление ошибочно зачисленных денежных средств из ГНПФ
Перечисление ошибочно зачисленных денежных средств из Пенсионного фонда
Выплата прочих платежей по кредитам и займам, полученным от иностранных государств
и международных организаций
Выплата прочих платежей по кредитам и займам, полученным от иностранных государств и
международных организаций
Другие неклассифицированные расходы
Другие неклассифицированные расходы
Капитальные различные прочие расходы
Капитальные различные прочие расходы
Капитальные различные прочие расходы
Исполнение решений суда
Исполнение решений суда
Исполнение решений суда
Компенсации должностным лицам, незаконно освобожденным от занимаемой должности
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды
Передача средств пенсионных накоплений
Передача средств пенсионных накоплений Государственным накопительным пенсионным
фондом
Передача средств пенсионных накоплений управляющим компаниям в доверительное
управление
Передача средств пенсионных накоплений накопительным пенсионным фондам
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28260000 Расходы по инвестированию средств пенсионных накоплений
Расходы по инвестированию средств пенсионных накоплений Государственного
28261000
накопительного пенсионного фонда
28261100 Услуги управляющих компаний
28261200 Услуги депозитария
28261300 Услуги аудиторов
28261400 Услуги страховщиков по договорам обязательного страхования ответственности
Услуги других участников отношений по формированию и инвестированию средств пенсионных
28261500
накоплений
28280000 Фонд развития Социального фонда
28281000 Фонд развития Социального фонда
28281100 Фонд развития Социального фонда
30000000 ПЛАТЕЖИ ПО АКТИВАМ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
31000000 Нефинансовые активы
31100000 Основные фонды
31110000 Здания и сооружения
31111000 Жилые здания и помещения
31111100 Продажа жилых зданий и помещений
31111110 Продажа квартир
31111120 Продажа домов
31111190 Продажа прочих жилых зданий и помещений
31111200 Приобретение и строительство жилых зданий и помещений
31111210 Приобретение и строительство квартир
31111220 Приобретение и строительство домов
31111290 Приобретение и строительство прочих жилых зданий и помещений
31111300 Капитальный ремонт жилых зданий и помещений
31111310 Капитальный ремонт квартир
31111320 Капитальный ремонт домов
31111390 Капитальный ремонт прочих жилых зданий и помещений
31112000 Нежилые здания
31112100 Продажа нежилых зданий
31112110 Продажа производственных зданий
31112120 Продажа институциональных зданий
31112130 Продажа военных зданий
31112190 Продажа прочих зданий
31112200 Приобретение и строительство нежилых зданий
31112210 Приобретение и строительство производственных зданий
31112220 Приобретение и строительство институциональных зданий
31112230 Приобретение и строительство военных зданий
31112290 Приобретение и строительство прочих зданий
31112300 Капитальный ремонт нежилых зданий
31112310 Капитальный ремонт производственных зданий
31112320 Капитальный ремонт институциональных зданий
31112330 Капитальный ремонт военных зданий
31112390 Капитальный ремонт прочих зданий
31113000 Сооружения
31113100 Продажа сооружений
31113110 Продажа производственных сооружений
31113120 Продажа дорог
31113130 Продажа мостов
31113190 Продажа прочих сооружений
31113200 Приобретение и строительство сооружений
31113210 Приобретение и строительство производственных сооружений
31113220 Приобретение и строительство дорог
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31113230
31113290
31113300
31113310
31113320
31113330
31113390
31120000
31121000
31121100
31121110
31121120
31121130
31121140
31121150
31121160
31121190
31121200
31121210
31121220
31121230
31121240
31121250
31121260
31121290
31121300
31121310
31121320
31121330
31121340
31121350
31121360
31121390
31122000
31122100
31122110
31122120
31122190
31122200
31122210
31122220
31122290
31122300
31122310
31122320
31122390
31123000
31123100
31123110
31123120
31123130
31123140
31123150
31123190

Приобретение и строительство мостов
Приобретение и строительство прочих сооружений
Капитальный ремонт сооружений
Капитальный ремонт производственных сооружений
Капитальный ремонт дорог
Капитальный ремонт мостов
Капитальный ремонт прочих сооружений
Машины и оборудование
Транспортные средства
Продажа транспортных средств
Продажа легковых автомобилей
Продажа автобусов
Продажа грузовых машин
Продажа поездов
Продажа водных транспортных средств
Продажа воздушного транспорта
Продажа прочих транспортных средств
Приобретение транспортных средств
Приобретение легковых автомобилей
Приобретение автобусов
Приобретение грузовых машин
Приобретение поездов
Приобретение водных транспортных средств
Приобретение воздушного транспорта
Приобретение прочих транспортных средств
Капитальный ремонт транспортных средств
Капитальный ремонт легковых автомобилей
Капитальный ремонт автобусов
Капитальный ремонт грузовых машин
Капитальный ремонт поездов
Капитальный ремонт водных транспортных средств
Капитальный ремонт воздушного транспорта
Капитальный ремонт прочих транспортных средств
Механизмы и производственное оборудование
Продажа механизмов и производственного оборудования
Продажа производственных механизмов и оборудования
Продажа сельскохозяйственных механизмов и обрудования
Продажа прочих механизмов и обрудования
Приобретение механизмов и производственного оборудования
Приобретение производственных механизмов и оборудования
Приобретение сельскохозяйственных механизмов и обрудования
Приобретение прочих механизмов и обрудования
Капитальный ремонт механизмов и производственного оборудования
Капитальный ремонт производственных механизмов и оборудования
Капитальный ремонт сельскохозяйственных механизмов и обрудования
Капитальный ремонт прочих механизмов и обрудования
Мебель, офисное оборудование и инструменты
Продажа мебели, офисного оборудования и инструментов
Продажа мебели
Продажа офисного обрудования
Продажа компьютерного оборудования
Продажа инструментов
Продажа учебников, учебных пособий и книг
Продажа прочей мебели и оборудования
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31123200
31123210
31123220
31123230
31123240
31123250
31123290
31130000
31131000
31131100
31131110
31131120
31131130
31131140
31131150
31131190
31131200
31131210
31131220
31131230
31131240
31131250
31131290
31132000
31132100
31132110
31132120
31132130
31132190
31132200
31132210
31132220
31132230
31132290
31200000
31210000
31211000
31211100
31211110
31211120
31211190
31211200
31211210
31211220
31211290
31220000
31221000
31221100
31221110
31221200
31221210
31222000
31222100
31222110

Приобретение мебели, офисного оборудования и инструментов
Приобретение мебели
Приобретение офисного обрудования
Приобретение компьютерного оборудования
Приобретение инструментов
Приобретение учебников, учебных пособий и книг
Приобретение прочей мебели и оборудования
Другие основные фонды
Культивируемые активы, включая растения и животных
Продажа культивируемых активов, включая растения и животных
Продажа сертифицированных семян
Продажа растений
Продажа животных
Продажа продуктивного скота
Продажа рабочего скота
Продажа прочих культивируемых активов
Приобретение культивируемых активов, включая растения и животных
Приобретение сертифицированных семян
Приобретение растений
Приобретение животных
Приобретение продуктивного скота
Приобретение рабочего скота
Приобретение прочих культивируемых активов
Нематериальные активы
Продажа нематериальных активов
Продажа авторских прав и патентов
Продажа прав на недра
Продажа прав на использование частот
Продажа прочих прав и нематериальных активов
Приобретение нематериальных активов
Приобретение авторских прав и патентов
Приобретение прав на недра
Приобретение прав на использование частот
Приобретение прочих прав и нематериальных активов
Запасы
Стратегические запасы
Запасы фонда государственного материального резерва
Продажа запасов фонда государственного материального резерва
Продажа горюче-смазочных материалов
Продажа зерновых культур
Продажа прочих запасов фонда государственного материального резерва
Приобретение запасов фонда государственного материального резерва
Приобретение запасов горюче-смазочных материалов
Приобретение запасов зерновых культур
Приобретение прочих запасов фонда государственного материального резерва
Прочие запасы
Сырье и материалы
Продажа сырья и материалов
Продажа сырья и материалов
Приобретение запасов сырья и материалов
Приобретение запасов сырья и материалов
Незавершенное производство
Продажа запасов незавершенного производства
Продажа запасов незавершенного производства
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31222200
31222210
31223000
31223100
31223110
31223200
31223210
31224000
31224100
31224110
31224200
31224210
31300000
31310000
31311000
31311100
31311110
31311200
31311210
31320000
31321000
31321100
31321110
31321200
31321210
31330000
31331000
31331100
31331110
31331200
31331210
31400000
31410000
31411000
31411100
31411110
31411200
31411210
31412000
31412100
31412110
31412200
31412210
31412220
31412290
32000000
32100000
32130000
32131000
32131100
32131110
32131200
32131210
32132000

Приобретение запасов незавершенного производства
Приобретение запасов незавершенного производства
Готовая продукция
Продажа готовой продукции
Продажа готовой продукции
Приобретение готовой продукции
Приобретение готовой продукции
Товары для перепродажи
Продажа товаров для перепродажи
Продажа товаров для перепродажи
Приобретение товаров для перепродажи
Приобретение товаров для перепродажи
Ценности
Драгоценные металлы и камни
Драгоценные металлы и камни
Продажа драгоценных металлов и камней
Продажа драгоценных металлов и камней
Приобретение драгоценных металлов и камней
Приобретение драгоценных металлов и камней
Активы культурного наследия
Активы культурного наследия
Продажа активов культурного наследия
Продажа активов культурного наследия
Приобретение активов культурного наследия
Приобретение активов культурного наследия
Ювелирные изделия
Ювелирные изделия
Продажа ювелирных изделий
Продажа ювелирных изделий
Приобретение ювелирных изделий
Приобретение ювелирных изделий
Земля и другие непроизведенные активы
Земля
Сельскохозяйственные земли
Продажа сельскохозяйственных земель
Продажа сельскохозяйственных земель
Приобретение сельскохозяйственных земель
Приобретение сельскохозяйственных земель
Несельскохозяйственные земли
Продажа несельскохозяйственных земель
Продажа несельскохозяйственных земель
Приобретение несельскохозяйственных земель
Приобретение земли под жилые здания и сооружения
Приобретение земли для производственных целей
Приобретение земли для прочих целей
Финансовые активы
Внутренние финансовые активы
Ценные бумаги, кроме акций
Краткосрочные ценные бумаги, кроме акций
Продажа краткосрочных ценных бумаг, кроме акций
Продажа краткосрочных ценных бумаг, кроме акций
Приобретение краткосрочных ценных бумаг, кроме акций
Приобретение краткосрочных ценных бумаг, кроме акций
Долгосрочные ценные бумаги, кроме акций
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32132100
32132110
32132200
32132210
32140000
32141000
32141100
32141110
32141190
32141200
32141210
32141290
32142000
32142100
32142110
32142120
32142130
32142200
32142210
32142220
32142230
32150000
32151000
32151100
32151110
32151190
32151200
32151210
32151290
32170000
32171000
32171100
32171110
32171200
32171210
32200000
32230000
32231000
32231100
32231110
32231200
32231210
32232000
32232100
32232110
32232200
32232210
32240000
32241000
32241100
32241110
32241200
32241210
32250000

Продажа долгосрочных ценных бумаг, кроме акций
Продажа долгосрочных ценных бумаг, кроме акций
Приобретение долгосрочных ценных бумаг, кроме акций
Приобретение долгосрочных ценных бумаг, кроме акций
Кредиты, ссуды и займы
Ссуды другим уровням государственного управления
Погашение ссуды другими уровнями государственного управления
Погашение бюджетных ссуд местными органами управления
Погашение бюджетных ссуд прочими уровнями государственного управления
Выпуск ссуды другим уровням государственного управления
Выпуск бюджетной ссуды местным органам управления
Выпуск бюджетной ссуды прочим уровням государственного управления
Ссуды предприятиям, финансовым учреждениям и населению
Погашение ссуды предприятиями, финансовыми учреждениями и населением
Погашение ссуды предприятиями и организациями
Погашение ссуды финансовыми учреждениями
Погашение ссуды населением
Выпуск ссуды предприятиям, финансовым учреждениям и населению
Выпуск ссуды предприятиям и организациям
Выпуск ссуды финансовым учреждениям
Выпуск ссуды населению
Акции и другие формы участия в капитале
Акции и другие формы участия в капитале
Продажа акций и других форм участия в капитале
Продажа акций
Продажа других форм участия в капитале
Приобретение акций и других форм участия в капитале
Приобретение акций
Приобретение других форм участия в капитале
Прочая внутренняя дебиторская задолженность
Прочая внутренняя дебиторская задолженность
Погашение прочей внутренней дебиторской задолженности
Погашение прочей внутренней дебиторской задолженности
Признание прочей внутренней дебиторской задолженности
Признание прочей внутренней дебиторской задолженности
Внешние финансовые активы
Ценные бумаги, кроме акций
Краткосрочные ценные бумаги, кроме акций
Продажа краткосрочных ценных бумаг, кроме акций
Продажа краткосрочных ценных бумаг, кроме акций
Приобретение краткосрочных ценных бумаг, кроме акций
Приобретение краткосрочных ценных бумаг, кроме акций
Долгосрочные ценные бумаги, кроме акций
Продажа долгосрочных ценных бумаг, кроме акций
Продажа долгосрочных ценных бумаг, кроме акций
Приобретение долгосрочных ценных бумаг, кроме акций
Приобретение долгосрочных ценных бумаг, кроме акций
Кредиты и займы
Кредиты правительствам других государств
Погашение кредита правительствами других государств
Погашение кредита правительствами других государств
Выпуск кредита правительствам других государств
Выпуск кредита правительствам других государств
Акции и другие формы участия в капитале
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32251000
32251100
32251110
32251190
32251200
32251210
32251290
32270000
32271000
32271100
32271110
32271200
32271210
33000000
33100000
33130000
33131000
33131100
33131110
33131190
33131200
33131210
33131290
33132000
33132100
33132110
33132190
33132200
33132210
33132290
33140000
33141000
33141100
33141110
33141190
33141200
33141210
33141290
33142000
33142100
33142110

Акции и другие формы участия в капитале
Продажа акций и других форм участия в капитале
Продажа акций
Продажа других форм участия в капитале
Приобретение акций и других форм участия в капитале
Приобретение акций
Приобретение других форм участия в капитале
Прочая внешняя дебиторская задолженность
Прочая внешняя дебиторская задолженность
Погашение прочей внешней дебиторской задолженности
Погашение прочей внешней дебиторской задолженности
Признание прочей внешней дебиторской задолженности
Признание прочей внешней дебиторской задолженности
Обязательства
Внутренние обязательства
Государственные ценные бумаги, кроме акций
Государственные краткосрочные ценные бумаги, кроме акций
Выпуск государственных краткосрочных ценных бумаг, кроме акций
Выпуск государственных краткосрочных ценных бумаг, кроме акций
Выпуск прочих государственных краткосрочных ценных бумаг, кроме акций
Погашение государственных краткосрочных ценных бумаг, кроме акций
Погашение государственных краткосрочных ценных бумаг, кроме акций
Погашение прочих государственных краткосрочных ценных бумаг, кроме акций
Государственные долгосрочные ценные бумаги, кроме акций
Выпуск государственных долгосрочных ценных бумаг, кроме акций
Выпуск государственных долгосрочных ценных бумаг, кроме акций
Выпуск прочих государственных долгосрочных ценных бумаг, кроме акций
Погашение государственных долгосрочных ценных бумаг, кроме акций
Погашение государственных долгосрочных ценных бумаг, кроме акций
Погашение прочих государственных долгосрочных ценных бумаг, кроме акций
Внутренние заимствования
Заимствования от других единиц государственного управления
Получение заимствований от других единиц государственного управления
Получение заимствований от других единиц государственного управления
Получение заимствований от других уровней местного бюджета
Погашение заимствований другим единицам государственного управления
Погашение заимствований другим единицам государственного управления
Погашение заимствований другими уровнями местного бюджета
Заимствования от предприятий, организаций, финансовых учреждений
Получение заимствований от предприятий, организаций, финансовых учреждений
Получение заимствований от предприятий, организаций, финансовых учреждений

33142200

Погашение заимствований предприятиям, организациям, финансовым учреждениям

33142210
33170000
33171000
33171100
33171110
33171200
33171210
33200000
33240000
33241000
33241100

Погашение заимствований предприятиям, организациям, финансовым учреждениям
Прочая внутренняя кредиторская задолженность
Прочая внутренняя кредиторская задолженность
Прочая внутренняя кредиторская задолженность
Прочая внутренняя кредиторская задолженность
Погашение прочей внутренней кредиторской задолженности
Погашение прочей внутренней кредиторской задолженности
Внешние обязательства
Внешние заимствования
Двусторонние долговые соглашения
Получение заимствований по двусторонним долговым соглашениям
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33241110
33241200
33241210
33242000
33242100
33242110
33242200
33242210
33243000
33243100
33243110
33243200
33243210
33249000
33249100
33249110
33249200
33249210
40000000
41000000
41010000
41010100
41010200
41010300
41010400
41010500
41010600
41010700
41010800
41010900
41011000
41019000
41020000
41020100
41020200
41030000
41030100
41030200
41030300
41030400
41030500
41030600
41030700
41030800
41030900
41040000
41040100
41040200
41040300

Получение заимствований по двусторонним долговым соглашениям
Погашение обязательств по двусторонним долговым соглашениям
Погашение обязательств по двусторонним долговым соглашениям
Многосторонние долговые соглашения
Получение заимствований по многосторонним долговым соглашениям
Получение заимствований по многосторонним долговым соглашениям
Погашение обязательств по многосторонним долговым соглашениям
Погашение обязательств по многосторонним долговым соглашениям
Иностранные финансовые институты
Получение заимствований от иностранных финансовых институтов
Получение заимствований от иностранных финансовых институтов
Погашение обязательств перед иностранными финансовыми институтами
Погашение обязательств перед иностранными финансовыми институтами
Прочий внешний долг
Получение прочих внешних заимствований
Получение прочих внешних заимствований
Погашение прочих внешних заимстоваваний
Погашение прочих внешних заимстовований
ПЛАТЕЖИ ЗА ТОВАРЫ И УСЛУГИ, АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕБЮДЖЕТНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Платежи за товары
Пищевые продукты и живые животные
Живые животные
Мясо и мясопродукты
Молочные продукты и яйца птицы
Рыба (не морские млекопитающие), ракообразные, беспозвоночные и заготовки из них
Зерновые и продукты из них
Овощи и фрукты
Сахар, изделия из сахара и мед
Кофе, чай, какао, пряности и продукты из них
Корма для животных (кроме немолотых зерновых)
Различные пищевые продукты и препараты
Прочие, не вошедшие в другие категории
Напитки и табак
Напитки
Табак и табачные изделия
Сырье непродовольственное, кроме топлива
Шкуры, кожевенное сырье и пушнина, невыделанные
Масличные семена и масличные плоды
Натуральный каучук (включая синтетический каучук и регенерированную резину)
Пробка и лесоматериалы
Бумажная масса и макулатура
Текстильные волокна (кроме топса и прочей чесаной шерсти) и их отходы (не переработанные в
пряжу или ткань)
Сырье для удобрений, кроме включенного в код платежа 41060600, и минеральное сырье (кроме
угля, нефти и драгоценных камней)
Металлические руды и металлический лом
Сырьевые материалы животного и растительного происхождения, не включенные в другие
категории
Минеральное топливо, смазочные масла и аналогичные материалы
Уголь, кокс и брикеты
Нефть, нефтепродукты и аналогичные материалы
Газ, природный и искусственный
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Электрический ток
Животные и растительные масла, жиры и воски
Животные масла и жиры
Растительные масла и жиры, сырые, рафинированные или фракционированные
Животные и растительные масла и жиры, обработанные; воски животного и растительного
41050300 происхождения; технические смеси и препараты из животных или растительных жиров и масел,
не включенные в другие категории
41040400
41050000
41050100
41050200

41060000

Химические вещества и аналогичная продукция, не включенные в другие категории

41060100
41060200
41060300
41060400

41060600
41060700
41060800
41060900

Органические химические вещества
Неорганические химические вещества
Красящие и дубильные вещества и красители
Медицинская и фармацевтическая продукция
Эфирные масла, резиноиды и парфюмерные вещества; туалетные препараты, полирующие и
моющие средства
Удобрения
Пластмассы в первичной форме
Пластмассы в непервичной форме
Химические материалы и продукция, не включенные в другие категории

41070000

Промышленные товары, классифицированные главным образом по виду материала

41070100
41070200
41070300
41070400

Кожа, готовые изделия из кожи, не включенные в другие категории, пушнина
Резиновые изделия, не включенные в другие категории
Изделия из пробки и дерева (кроме мебели)
Бумага, картон и изделия из бумажной массы, бумаги или картона
Текстильная пряжа, ткани, готовые изделия, не включенные в другие категории, и аналогичная
продукция
Продукция из нерудных ископаемых, не включенная в другие категории
Чугун и сталь
Цветные металлы
Изделия из металла, не включенные в другие категории
Машины и транспортное оборудование
Энергогенераторные машины и оборудование
Машины, специально предназначенные для конкретных отраслей
Машины для обработки металлов
Неспециальные машины и оборудование для промышленности, не включенные в другие
категории, и детали машин, не включенные в другие категории
Канцелярские машины и оборудование для автоматической обработки данных
Аппаратура и оборудование электросвязи, звукозаписи и звуковоспроизведения
Электрические машины, аппараты и приборы, не включенные в другие категории, и их
электрические детали (включая неэлектрические детали электрических бытовых приборов, не
включенные в другие категории)
Автомобили (включая транспортные средства на воздушной подушке)
Прочее транспортное оборудование
Различные готовые товары
Блочные здания, арматура и крепления водопроводно-канализационного, отопительного и
осветительного оборудования, не включенные в другие категории
Мебель и ее детали, постельные принадлежности, матрацы, опоры для матрацев, подушки и
аналогичная мебель с набивкой
Дорожные принадлежности, сумки и аналогичные контейнеры
Предметы одежды и одежные принадлежности
Обувь

41060500

41070500
41070600
41070700
41070800
41070900
41080000
41080100
41080200
41080300
41080400
41080500
41080600
41080700
41080800
41080900
41090000
41090100
41090200
41090300
41090400
41090500

41090600 Специальные, научные и контрольные приборы и аппараты, не включенные в другие категории
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41090700
41090800
41100000
41100100
41100200
41100300
42000000
42100000
42110000
42111000
42111100
42111200
42111300
42111900
42112000
42112100
42112200
42112300
42112900
42120000
42121000
42121100
42121200
42121300
42121400
42121500
42121600
42121700
42121999
42122000
42122100
42122300
42122400
42122500
42122600
42122700
42122800
42122900
42130000
42131000
42131100
42131200
42131300
42131900
42140000
42141000
42141110
42141120
42141190
42141210
42141220
42141290
42141310

Фотографическая аппаратура, оборудование, расходные материалы и оптические изделия, не
включенные в другие категории; часы
Различные готовые изделия, не включенные в другие категории
Товары, не включенные в другие категории
Почтовые пакеты, не классифицированные по типу
Специальные операции и товары, не классифицированные по типу
Золото, немонетарное (кроме золотых руд и концентратов)
Платежи за услуги
Платежи за услуги
Расходы на служебные поездки
Командировочные расходы внутри страны
Транспортные расходы
Гостиничные расходы
Суточные расходы
Прочие расходы
Командировочные расходы за границу
Транспортные расходы
Гостиничные расходы
Суточные расходы
Прочие расходы
Коммунальные услуги и услуги связи
Коммунальные услуги
Плата за холодную воду и стоки
Плата за электроэнергию
Плата за отопление и горячее водоснабжение
Плата за газ
Плата за лифт
Плата за вывоз мусора
Плата за техническое обслуживание жилья
Платежи за прочие услуги
Услуги связи
Услуги сети Интернет
Услуги телеграфные
Услуги радио- и телевизионной кабельной связи
Услуги по трансляции программ - телевизионных передач, радиопередач
Услуги телефонной и факсимильной связи
Услуги мобильной связи
Почтовые услуги и услуги курьерской связи
Прочие телекоммуникационные услуги
Арендная плата
Арендная плата
Аренда зданий и помещений
Аренда оборудования и инвентаря
Аренда транспортных средств
Аренда прочего имущества
Транспортные услуги
Транспортные услуги
Автомобильные грузовые перевозки
Автомобильные пассажирские перевозки
Прочие автомобильные услуги
Железнодорожные грузовые перевозки
Железнодорожные пассажирские перевозки
Прочие железнодорожные услуги
Воздушные грузовые перевозки
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42141320
42141390
42141410
42141900
42151000
42151110
42151210
42151310
42151410
42151510
42151610
42151710
42151800
42151810
42151820
42151900
42151910
42151920
42151930
42151940
42151950
42151960
42151990
42152000
42152110
42152120
42152130
42152140
42152150
42152190
42152200
42152210
42152220
42152230
42152290
42152310
42152320
42152390
42153000
42153100
42153200
42153900
42154000
42154100
42154110
42154120
42154130
42154140
42154200
42154210
42154220
42154230
42154240
42154300

Воздушные пассажирские перевозки
Прочие воздушные услуги
Трубопроводный транспорт
Услуги по перевозке прочими видами транспорта
Прочие услуги
Юридические услуги
Прочие консультационные услуги
Услуги охраны
Услуги в области информационных технологий
Банковские услуги
Аудиторские услуги
Бухгалтерские услуги
Услуги в области страхования и пенсий
Услуги в области страхования и пенсий
Страховые возмещения, кроме страхования жизни
Прочие услуги, оказанные по контракту
Строительные работы
Дорожные строительные работы
Строительство жилых домов, зданий и сооружений
Геологические исследования месторождений
Услуги в области рекламы и изучения конъюнктуры рынка
Гонорар
Прочие, не вошедшие в другие категории
Текущий ремонт имущества, машин и оборудования
Текущий ремонт зданий и помещений
Текущий ремонт сооружений
Текущий ремонт оборудования и инвентаря
Текущий ремонт мебели
Текущий ремонт компьютерного оборудования и офисной оргтехники
Прочий текущий ремонт
Текущий ремонт автотранспортных средств
Текущий ремонт легковых автомобилей
Текущий ремонт автобусов и микроавтобусов
Текущий ремонт грузовых машин
Текущий ремонт прочих транспортных средств
Текущий ремонт производственных механизмов и оборудования
Текущий ремонт сельскохозяйственных механизмов и оборудования
Текущий ремонт прочих механизмов и оборудования
Услуги по содержанию состояния имущества
Санитарные услуги в содержании зданий и помещений
Реставрация памятников истории и культуры
Прочие услуги по содержанию зданий, помещений и иного имущества
Плата за оказание услуг в сфере образования
Плата за обучение в государственных учебных заведениях
Плата за обучение в государственных высших учебных заведениях
Плата за обучение в государственных средних учебных заведениях
Плата за обучение в муниципальной школе
Плата за посещение муниципального детского учреждения
Плата за обучение в частных негосударственных учебных заведениях
Плата за обучение в частных негосударственных высших учебных заведениях
Плата за обучение в частных негосударственных средних учебных заведениях
Плата за обучение в частной негосударственной школе
Плата за посещение частного негосударственного детского учреждения
Обучение персонала не государственных учреждений
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42154900
42156000
42156100
42157000
42157100
42157110
42157120
42157130
42157200
42157210
42157220
42157230
42157290
42157300
42157310
42157320
42157390
42158000
42158100
42158200
42159000
42159100
42159200
42159300

Плата за прочие услуги в сфере образования
Плата за оказание услуг в сфере здравоохранения
Плата за оказание медицинских, стоматологических услуг в негосударственных лечебных
учреждениях
Капитальный ремонт имущества, машин и оборудования
Капитальный ремонт жилых зданий
Капитальный ремонт квартир
Капитальный ремонт домов
Капитальный ремонт прочих зданий и помещений
Капитальный ремонт автотранспортных средств
Капитальный ремонт легковых автомобилей
Капитальный ремонт автобусов и микроавтобусов
Капитальный ремонт грузовых машин
Капитальный ремонт прочих транспортных средств
Капитальный ремонт механизмов и оборудования
Капитальный ремонт производственных механизмов и оборудования
Капитальный ремонт сельскохозяйственных механизмов и оборудования
Капитальный ремонт прочих механизмов и оборудования
Оплата исполнительных документов по решению суда
Алименты
Прочие оплаты исполнительных документов по решению суда
Расходы, связанные с оплатой прочих услуг
Архитектурные, инженерные и прочие технические услуги
Услуги, относящиеся к сельскому и лесному хозяйству
Услуги, относящиеся к охоте и рыболовству

42159400 Услуги в области горнодобывающей промышленности и обрабатывающей промышленности
42159500
42159600
42159700
42159800
42159900
43000000
43100000
43110000
43112000
43113000
43119000
43200000
43210000
43220000
43230000
43290000
43310000
43311000
43312000
43319000
43410000
43411000
43412000
43413000
43419000
43500000
43510000

Услуги в сфере культуры и отдыха
Прочие трансферты - переводы за участие в выставках, ярмарках, соревнованиях
Выплата членских взносов
Представительские расходы
Прочие расходы, не отнесенные к другим статьям
Платежи за активы
Платежи по приобретению основных средств
Приобретение жилых зданий и помещений
Приобретение квартир
Приобретение домов
Приобретение прочих зданий и помещений
Платежи по приобретению транспортных средств
Приобретение легковых автомобилей
Приобретение автобусов и микроавтобусов
Приобретение грузовых машин
Приобретение прочих транспортных средств
Приобретение производственных механизмов и оборудования
Приобретение производственных механизмов и оборудования
Приобретение сельскохозяйственных механизмов и оборудования
Приобретение прочих механизмов и оборудования
Платежи по приобретению мебели и оборудования
Приобретение мебели
Приобретение компьютерного оборудования
Приобретение инструментов
Приобретение прочей мебели и оборудования
Платежи по приобретению нематериальных активов
Приобретение нематериальных активов
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43520000
43530000
43540000
44000000
44001100
44001200
44001300
44001400
44001900
45000000
45010000
46000000
46001100
46001200
46001300
46001900

Приобретение авторских прав и патентов
Приобретение прочих прав и нематериальных активов
Плата за пользование интеллектуальной собственности
Оплата труда работников
Заработная плата
Авансовые платежи по договорам
Надбавки
Дополнительные выплаты и компенсации
Прочие платы
Пособия и пенсии по социальному обеспечению
Пенсии негосударственного пенсионного фонда
Услуги средств массовой информации
Услуги средств массовой информации
Услуги типографии
Рекламно – издательские услуги
Прочие услуги

50000000
51000000
51100000
51110000
51111000
51112000
51113000
51119000
51200000
51210000
51211000
51212000
51213000
51219000
51300000
51310000
51311000
51312000
51313000
51319000
51400000
51410000
51411000
51411100
51411200
51411300
51411900

БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ
Операции по депозитам
Операции по депозитам в НБКР
Операции по депозитам в НБКР
- по размещению депозитов в НБКР
- по выплате процентов по депозитам в НБКР
- по снятию депозитов в НБКР
- прочие операции по депозитам в НБКР
Операции по депозитам Правительства КР
Операции по депозитам Правительства КР
- по размещению депозитов Правительства КР
- по выплате процентов по депозитам Правительства КР
- по снятию депозитов Правительства КР
- прочие операции по депозитам Правительства КР
Операции по межбанковским депозитам
Операции по межбанковским депозитам
- по размещению межбанковских депозитов
- по выплате процентов по межбанковским депозитам
- по снятию межбанковских депозитов
- прочие операции по межбанковским депозитам
Операции по депозитам клиентов
Операции по депозитам клиентов-резидентов
Операции по депозитам организаций-резидентов
- по размещению депозитов организаций-резидентов
- по выплате процентов по депозитам организаций-резидентов
- по снятию депозитов организаций-резидентов
- прочие операции по депозитам организаций-резидентов
Операции по депозитам физических лиц-резидентов (включая индивидуальных
предпринимателей-резидентов)
- по размещению депозитов физических лиц-резидентов (включая индивидуальных
предпринимателей-резидентов)
- по выплате процентов по депозитам физических лиц-резидентов (включая индивидуальных
предпринимателей-резидентов)
- по снятию депозитов физических лиц-резидентов (включая индивидуальных предпринимателейрезидентов)
- прочие операции по депозитам физических лиц-резидентов (включая индивидуальных
предпринимателей-резидентов)

51412000
51412100
51412200
51412300
51412900
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51420000
51421000
51421100
51421200
51421300
51421900
51422000
51422100
51422200
51422300
51422900
51500000
51510000
51511000
51512000
51513000
51519000
51520000
51521000
51522000
51523000
51529000
51600000
51610000
51611000
51612000
51613000
51619000
51620000
51621000

Операции по депозитам клиентов-нерезидентов
Операции по депозитам организаций-нерезидентов
- по размещению депозитов организаций-нерезидентов
- по выплате процентов по депозитам организаций-нерезидентов
- по снятию депозитов организаций-нерезидентов
- прочие операции по депозитам организаций-нерезидентов
Операции по депозитам физических лиц-нерезидентов (включая индивидуальных
предпринимателей-нерезидентов)
- по размещению депозитов физических лиц-нерезидентов (включая индивидуальных
предпринимателей-нерезидентов)
- по выплате процентов по депозитам физических лиц-нерезидентов (включая индивидуальных
предпринимателей-нерезидентов)
- по снятию депозитов физических лиц-нерезидентов (включая индивидуальных
предпринимателей-нерезидентов)
- прочие
по депозитам физических лиц-нерезидентов (включая индивидуальных
предпринимателей-нерезидентов)
Операции по депозитам других финансово-кредитных учреждений (кроме коммерческих
банков)
Операции по депозитам других финансово-кредитных учреждений-резидентов (кроме
коммерческих банков)
- по размещению депозитов других финансово-кредитных учреждений-резидентов (кроме
коммерческих банков)
- по выплате процентов по депозитам других финансово-кредитных учреждений-резидентов
(кроме коммерческих банков)
- по снятию депозитов других финансово-кредитных учреждений-резидентов (кроме
коммерческих банков)
- прочие операции по депозитам других финансово-кредитных учреждений-резидентов (кроме
коммерческих банков)
Операции по депозитам других финансово-кредитных учреждений- нерезидентов (кроме
коммерческих банков)
- по размещению депозитов других финансово-кредитных учреждений-нерезидентов (кроме
коммерческих банков)
- по выплате процентов по депозитам других финансово-кредитных учреждений-нерезидентов
(кроме коммерческих банков)
- по снятию депозитов других финансово-кредитных учреждений-нерезидентов (кроме
коммерческих банков)
- прочие операции по депозитам других финансово-кредитных учреждений-нерезидентов (кроме
коммерческих банков)
Операции по депозитам в других финансово-кредитных учреждениях (кроме коммерческих
банков)
Операции по депозитам в других финансово-кредитных учреждениях-резидентах (кроме
коммерческих банков)
- по размещению депозитов в других финансово-кредитных учреждениях-резидентах (кроме
коммерческих банков)
- по выплате процентов по депозитам в других финансово-кредитных учреждениях-резидентах
(кроме коммерческих банков)
- по снятию депозитов в других финансово-кредитных учреждениях-резидентах (кроме
коммерческих банков)
- прочие операции по депозитам в других финансово-кредитных учреждениях - резидентах (кроме
коммерческих банков)
Операции по депозитам в других финансово-кредитных учреждениях-нерезидентах (кроме
коммерческих банков)
- по размещению депозитов в других финансово-кредитных учреждениях-нерезидентах (кроме
коммерческих банков)

Страница 31 из 37

51622000 - по выплате процентов по депозитам в других финансово-кредитных учреждениях-нерезидентах
51623000 - по снятию депозитов в других финансово-кредитных учреждениях-нерезидентах
51629000 - прочие операции по депозитам в других финансово-кредитных учреждениях-нерезидентах
51900000
52000000
52100000
52110000
52111000
52112000
52113000
52114000
52120000
52121000
52122000
52123000
52124000
52130000
52131000
52132000
52133000
52134000
52140000
52141000
52142000
52144000
52145000
52150000
52200000
52210000
52211000
52212000
52213000
52214000
52215000
52216000
52217000
52218000
52219000
52220000
52221000
52222000
52223000
52224000
52225000
52226000
52227000
52228000
52229000
52230000
52231000
52232000
52233000

Прочие операции по депозитам
Операции по кредитам
Операции по кредитам Национального банка Кыргызской Республики
Операции по кредитам «овернайт»
- по выдаче кредитов «овернайт»
- по погашению основной суммы по кредитам «овернайт»
- по погашению процентов по кредитам «овернайт»
- прочие по кредитам «овернайт»
Операции по выдаче кредитов последней инстанции
- по выдаче кредитов последней инстанции
- по погашению основной суммы по кредитам последней инстанции
- по погашению процентов по кредитам последней инстанции
- прочие по выдаче кредитов последней инстанции
Операции по выдаче прочих кредитов
- по выдаче прочих кредитов
- по погашению основной суммы по прочим кредитам
- по погашению процентов по прочим кредитам
- прочие по выдаче прочих кредитов
Операции по выдаче внутридневных кредитов
- по выдаче внутридневных кредитов
- по погашению основной суммы по внутридневным кредитам
- пролонгация внутридневного кредита в кредит «овернайт»
- прочие по внутридневным кредитам
Прочие операции по кредитам НБКР
Операции по межбанковским кредитам
Операции по выдаче межбанковских кредитов
- под залог ГКВ
- под залог нот НБКР
- под залог государственных ценных бумаг (урегулирования)
- под залог других государственных ценных бумаг
- под залог других ценных бумаг
- под залог иностранной валюты
- под прочие залоги
- без залога
-прочие
Операции по погашению процентов по межбанковским кредитам
- под залог ГКВ
- под залог нот НБКР
- под залог государственных ценных бумаг (урегулирования)
- под залог других государственных ценных бумаг
- под залог других ценных бумаг
- под залог иностранной валюты
- под прочие залоги
- без залога
- прочие
Операции по погашению основной суммы по межбанковским кредитам
- под залог ГКВ
- под залог нот НБКР
- под залог государственных ценных бумаг (урегулирования)
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52234000
52235000
52236000
52237000
52238000
52239000
52300000
52310000
52311000
52311100
52311200
52311300
52311900
52312000
52312100
52312200
52312300
52312900
52320000
52321000
52321100
52321200
52321300
52321900
52322000
52322100
52322200
52322300
52322900
52400000
52410000
52411000
52412000
52413000
52419000
52420000

- под залог других государственных ценных бумаг
- под залог других ценных бумаг
- под залог иностранной валюты
- под прочие залоги
- без залога
-прочие
Операции по кредитам клиентам
Операции по кредитам клиентам-резидентам
Операции по кредитам организациям-резидентам
- по выдаче кредитов организациям-резидентам
- по погашению процентов по кредитам организациям-резидентам
- по погашению основной суммы по кредитам организациям-резидентам
- прочие операции по кредитам организациям-резидентам
Операции по кредитам физическим лицам-резидентам (включая индивидуальных
предпринимателей-резидентов)
- по выдаче кредитов физическим лицам-резидентам (включая индивидуальных
предпринимателей-резидентов)
- по погашению процентов по кредитам физическим лицам-резидентам (включая индивидуальных
предпринимателей-резидентов)
- по погашению основной суммы по кредитам физическим лицам-резидентам (включая
индивидуальных предпринимателей-резидентов)
- прочие операции по кредитам физическим лицам-резидентам (включая индивидуальных
предпринимателей-резидентов)
Операции по кредитам клиентам-нерезидентам
Операции по кредитам организациям-нерезидентам
- по выдаче кредитов организациям-нерезидентам
- по погашению процентов по кредитам организациям-нерезидентам
- по погашению основной суммы по кредитам организациям-нерезидентам
- прочие операции по кредитам организациям-нерезидентам
Операции по кредитам физическим лицам-нерезидентам (включая индивидуальных
предпринимателей-нерезидентов)
- по выдаче кредитов физическим лицам-нерезидентам (включая индивидуальных
предпринимателей-нерезидентов)
- по погашению процентов по кредитам физическим лицам-нерезидентам (включая
индивидуальных предпринимателей-нерезидентов)
- по погашению основной суммы по кредитам физическим лицам-нерезидентам (включая
индивидуальных предпринимателей-нерезидентов)
- прочие операции по кредитам физическим лицам-нерезидентам (включая индивидуальных
предпринимателей-нерезидентов)
Операции по кредитам другим финансово-кредитным учреждениям (кроме коммерческих
банков)
Операции по кредитам другим финансово-кредитным учреждениям-резидентам (кроме
коммерческих банков)
- по выдаче кредитов другим финансово-кредитным учреждениям-резидентам (кроме
коммерческих банков)
- по погашению процентов по кредитам другим финансово-кредитным учреждениям-резидентам
(кроме коммерческих банков)
- по погашению основной суммы по кредитам другим финансово-кредитным учреждениямрезидентам (кроме коммерческих банков)
- прочие операции по кредитам другим финансово-кредитным учреждениям-резидентам (кроме
коммерческих банков)
Операции по кредитам другим финансово-кредитным учреждениям-нерезидентам (кроме
коммерческих банков)

Страница 33 из 37

52421000
52422000
52423000
52429000
52900000
53000000
53100000
53110000
53111000
53112000
53113000
53114000
53119000
53200000
53210000
53221100
53221200
53221300
53221400
53300000
53310000
53311000
53312000
53319000
53320000
53400000
53410000
53411000
53419000
54000000
54100000
54101000
54101100
54101300
54101600
54101700
54101800
54101900
54101990
54200000
54201000
54201100
54201200

- по выдаче кредитов другим финансово-кредитным учреждениям-нерезидентам (кроме
коммерческих банков)
- по погашению процентов по кредитам другим финансово-кредитным учреждениямнерезидентам (кроме коммерческих банков)
- по погашению основной суммы по кредитам другим финансово-кредитным учреждениямнерезидентам (кроме коммерческих банков)
- прочие операции по кредитам другим финансово-кредитным учреждениям-нерезидентам (кроме
коммерческих банков)
Прочие операции по кредитам
Операции с иностранной валютой и драгоценными металлами
Операции по покупке-продаже иностранной валюты
Операции по покупке-продаже иностранной валюты
- иностранной валюты в Автоматизированной торговой системе Национального банка
Кыргызской Республики
- иностранной валюты вне Автоматизированной торговой системе Национального банка
Кыргызской Республики
- наличной иностранной валюты
-операции курсовой разницы по покупке-продаже иностранной валюты
- прочие операции по покупке-продаже иностранной валюты
Валютные СВОП операции
Валютные СВОП операции
- начальная валютная СВОП операция
- возврат основной суммы по завершающей валютной СВОП операции
- выплата процентов по завершающей валютной СВОП операции
- прочие операции по валютным СВОП операциям
Операции с ценными бумагами в иностранной валюте
Операции с ценными бумагами в иностранной валюте
- по покупке-продаже ценных бумаг в иностранной валюте
- по выплате процентов по ценным бумагам в иностранной валюте
- прочие операции с ценными бумагами в иностранной валюте
Прочие операции с иностранной валютой
Операции с драгоценными металлами
Приобретение драгоценных металлов
Приобретение золота
Приобретение других драгоценных металлов
Операции с ценными бумагами
Операции с Государственными Казначейскими Векселями
Операции с Государственными Казначейскими Векселями (ГКВ)
- покупка ГКВ на аукционе
- погашение ГКВ
- чистая позиция по операциям ГКВ на вторичном рынке в Автоматизированной торговой
системе Национального банка Кыргызской Республики
- операция по покупке-продаже ГКВ на вторичном рынке вне Автоматизированной торговой
системе Национального банка Кыргызской Республики
- начальная «РЕПО» операция с ГКВ на вторичном рынке вне Автоматизированной торговой
системе Национального банка Кыргызской Республики
- завершающая «РЕПО» операция с ГКВ на вторичном рынке вне Автоматизированной торговой
системе Национального банка Кыргызской Республики
- прочие операции с ГКВ
Операции с ценными бумагами Национального банка Кыргызской Республики
Операции с нотами НБКР
- покупка нот на аукционе
- погашение нот НБКР
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54301400

- чистая позиция по операциям с нотами в Автоматизированной торговой системе Национального
банка Кыргызской Республики
- покупка-продажа нот НБКР на вторичном рынке вне Автоматизированной торговой системе
Национального банка Кыргызской Республики
- начальная «РЕПО» операция с нотами НБКР на вторичном рынке вне Автоматизированной
торговой системе Национального банка Кыргызской Республики
- завершающая «РЕПО» операция с нотами НБКР на вторичном рынке вне Автоматизированной
торговой системе Национального банка Кыргызской Республики
- прочие операции с нотами НБКР
Операции с государственными ценными бумагами (урегулирования)
Операции с государственными ценными бумагами (урегулирования)
- погашение государственных ценных бумаг (урегулирования)
- выплата процентов по государственным ценным бумагам (урегулирования)
- операция по покупке-продаже государственных ценных бумаг (урегулирования) на вторичном
рынке
- начальная «РЕПО» операция с государственными ценными бумагами (урегулирования)

54301500

- завершающая «РЕПО» операция с государственными ценными бумагами (урегулирования)

54301900
54400000
54401000
54401100
54401200
54401300
54401400
54401500
54401900
54500000
54501000
54501100
54501200

- прочие операции с государственными ценными бумагами (урегулирования)
Операции с Государственными Казначейскими облигациями.
Операции с Государственными Казначейскими Облигациями (ГКО)
покупка ГКО на аукционе.
погашение ГКО
покупка - продажа ГКО на вторичном рынке
начальная «РЕПО» операция с ГКО на вторичном рынке
заверщающая РЕПО операция с ГКО на вторичном рынке
прочие операции с ГКО
Операции с другими государственными ценными бумагами
Операции с другими государственными ценными бумагами
- погашение других государственных ценных бумаг
- выплата процентов по другим государственным ценным бумагам

54501300

- операция по покупке-продаже других государственных ценных бумаг на вторичном рынке

54501400
54501500
54501600

- начальная «РЕПО» операция с другими государственными ценными бумагами
- завершающая «РЕПО» операция с другими государственными ценными бумагами
- прочие операции с другими государственными ценными бумагами
- операции с Государственными Ценными бумагами на первичном рынке, размещенные через
Кыргызскую Фондовую Биржу

54201300
54201400
54201500
54201600
54201900
54300000
54301000
54301100
54301200
54301300

54501700
54501800
54501900
54600000
54601000
54601100
54601200
54601300
54601400
54601500
54601600
54601700
54601900
54700000
54710000

- погашение Государственных Ценных бумаг, размещенных через Кыргызскую Фондовую Биржу
- операции с Государственными Ценными бумагами на вторичном рынке, размещенными через
Кыргызскую Фондовую Биржу
Операции с другими ценными бумагами
Операции с другими ценными бумагами
- покупка других ценных бумаг на первичном рынке
- погашение других ценных бумаг
- выплата процентов по другим ценным бумагам
- дивиденды по акциям
- операции по покупке-продаже других ценных бумаг на вторичном рынке
- начальная «РЕПО» операция с другими ценными бумагами на вторичном рынке
- завершающая «РЕПО» операция с другими ценными бумагами на вторичном рынке
- прочие операции с другими ценными бумагами
Ценные бумаги, выпущенные за рубежом
Ценные бумаги, выпущенные за рубежом
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Финансовые деривативы
- ценные бумаги, обеспечивающие участие в капитале, облигации, долговые обязательства,
54721000 ценные бумаги денежного рынка, кроме ГКВ, ГКО и других ценных бумаг, выпущенных
правительствами иностранных государств
- ГКВ, ГКО и другие ценные бумаги, выпущенные правительствами иностранных государств
54722000
производные или вторичные финансовые инструменты
54723000 - прочие ценные бумаги, выпущенные за рубежом
- Опционы (валютные, процентные, товарные), фьючерсы, варранты и такие инструменты, как
54724000
соглашения о валютных или процентных свопах
54800000 Прочие операции с ценными бумагами
Специфические платежи, расчеты и переводы, операции с областными управлениями и
55000000
операции оборотной кассы, финансовые санкции.
55100000 Специфические платежи
55101000 Платежи по гуманитарной помощи
55102000 Оказание благотворительной помощи
55103000 Финансирование филиалов и представительств
55104000 Возврат средств филиалами и представительствами
55105000 Транзитные переводы по корреспондентским счетам банков
55106000 Расчеты по нетто-позициям
55107000 Гарантийный взнос
55108000 Возврат гарантийного взноса
Выдача ссуд на индивидуальное жилищное строительство, хозяйственные заведения и операции
55109000
ломбарда
55110000 Возврат выданного займа
55111000 Возврат излишне перечисленной суммы денежных средств клиентов
Перевод сальдо одного расчетного счета на другой расчетный счет (правопреемника) при
55112000
закрытии (ликвидации) организации
54720000

55113000

Перечисление организацией социальному фонду компенсации, пенсии и пособия по увечью

55114000
55115000
55116000
55117000
55118000
55120000
55200000
55201000
55202000
55203000
55204000
55205000
55206000
55207000
55208000
55209000
55210000

ГСМ, используемое в производстве
Оплата дивидендов
Гранты
Членские взносы
Спонсорская помощь
Прочие переводы
Платежи и переводы
Межбанковские переводы
Обмен активами
Пополнение счета
Оплата за обслуживание счета
Оплата за обналичивание валюты
Оплата за услуги оператора межбанковской клиринговой системы
Оплата за гросс
Плата за несоблюдение Обязательных Резервных Требований
Компенсация за соблюдение Обязательных Резервных Требований
Возврат ошибочно или излишне перечисленной суммы денежных средств
Возврат денежных средств, в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении
(сторно)
Закрытие сальдо текущего счета Казначейства
Инвестиции в дочерние компании
Перевод средств по системам денежных переводов
Прочие платежи и переводы
Операции с областными управлениями и операции оборотной кассы
Пополнение кассы областных управлений

55211000
55212000
55213000
55214000
55299000
55300000
55301000
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55302000
55303000
55304000
55305000
55306000
55307000

Пополнение корреспондентского счета через областные управления
Взнос наличных денежных средств в кассу
Получение наличных денежных средств из кассы
Недостача наличных денежных средств при пересчете в кассе
Излишек наличных денежных средств при пересчете в кассе
Прочие операции с областными управлениями

55308000

Операции по подкреплению операционных касс коммерческих банков областных управлений

55309000
55310000
55400000
55401000
55402000
55403000
55410000
55500000
55501000
55600000
55601000
55602000
55603000
55609000

Возврат денежных средств, при возникновении форс-мажорных обстоятельств по доставке
наличности в областном управлении
Прочие операции в кассе
Финансовые санкции
Пени
Штрафы
Неустойки
Прочие финансовые санкции
Прочие специфические платежи
Прочие специфические платежи
Инвестиции и финансовое участие
- инвестиции и финансовое участие в банках
- инвестиции и финансовое участие в других финансово-кредитных учреждениях
- инвестиции и финансовое участие в нефинансовых организациях
- прочие инвестиции и финансовое участие
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