
 

 

 

 

            

 

 

Департамент бюджетной методологии и финансовой отчетности в 

государственном секторе Министерства финансов Российской Федерации  

(далее - Департамент) сообщает, что проектом приказа Министерства финансов 

Российской Федерации "О внесении изменений в коды (перечни кодов) бюджетной 

классификации Российской Федерации на 2021 год (на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов), утвержденные приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 8 июня 2020 г. № 99н": 

1. В приложении 1 к приказу Министерства финансов Российской Федерации 

от 8 июня 2020 г. № 99н зарезервированы следующие коды классификации доходов 

бюджетов: 
 

"000 2 18 45879 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов в 

целях софинансирования расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации и 

г. Байконура по осуществлению выплат 

стимулирующего характера за особые условия 

труда и дополнительную нагрузку работникам 

органов записи актов гражданского состояния 

субъектов Российской Федерации и                                      

г. Байконура, осуществлявшим конвертацию и 

передачу записей актов гражданского состояния 

в Единый государственный реестр записей актов 

гражданского состояния, в том числе записей 

актов о рождении детей в возрасте от 3 до 18 лет 

в целях обеспечения дополнительных мер 

социальной поддержки семей, имеющих детей, за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 
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000 2 18 35084 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субвенций на 

ежемесячную денежную выплату, назначаемую в 

случае рождения третьего ребенка или 

последующих детей до достижения ребенком 

возраста трех лет, из бюджетов муниципальных 

образований 

5 

000 2 18 35302 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субвенций на 

осуществление ежемесячных выплат на детей в 

возрасте от трех до семи лет включительно 

 из бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 35303 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субвенций на 

ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим 

работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 18 35304 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субвенций на 

организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, 

из бюджетов муниципальных образований 

5 

000 2 18 35084 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субвенций на ежемесячную 

денежную выплату, назначаемую в случае 

рождения третьего ребенка или последующих 

детей до достижения ребенком возраста трех лет, 

из бюджетов поселений 

5 

000 2 18 35302 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субвенций на осуществление 

ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех 

до семи лет включительно из бюджетов 

поселений 

5 

000 2 18 35303 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субвенций на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций из бюджетов 

поселений 

5 
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000 2 18 35304 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субвенций на организацию 

бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных 

образовательных организациях, из бюджетов 

поселений 

5 

000 2 18 35084 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субвенций на ежемесячную денежную выплату, 

назначаемую в случае рождения третьего 

ребенка или последующих детей до достижения 

ребенком возраста трех лет, из бюджетов 

внутригородских районов 

5 

000 2 18 35302 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субвенций на осуществление ежемесячных 

выплат на детей в возрасте от трех до семи лет 

включительно из бюджетов внутригородских 

районов 

5 

000 2 18 35303 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субвенций на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных 

организаций из бюджетов внутригородских 

районов 

5 

000 2 18 35304 11 0000 150 Доходы бюджетов городских округов с 

внутригородским делением от возврата остатков 

субвенций на организацию бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, 

из бюджетов внутригородских районов 

5 
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000 2 19 45879 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации и г. Байконура по осуществлению 

выплат стимулирующего характера за особые 

условия труда и дополнительную нагрузку 

работникам органов записи актов гражданского 

состояния субъектов Российской Федерации и                

г. Байконура, осуществлявшим конвертацию и 

передачу записей актов гражданского состояния 

в Единый государственный реестр записей актов 

гражданского состояния, в том числе записей 

актов о рождении детей в возрасте от 3 до 18 лет 

в целях обеспечения дополнительных мер 

социальной поддержки семей, имеющих детей, за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 

000 2 19 35084 03 0000 150 Возврат остатков субвенций на ежемесячную 

денежную выплату, назначаемую в случае 

рождения третьего ребенка или последующих 

детей до достижения ребенком возраста трех лет, 

из бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4 

000 2 19 35302 03 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 

ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех 

до семи лет включительно из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 

000 2 19 35303 03 0000 150 Возврат остатков субвенций на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 

000 2 19 35304 03 0000 150 Возврат остатков субвенций на организацию 

бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных 

образовательных организациях, из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

4 



5 

 

000 2 19 35084 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на ежемесячную 

денежную выплату, назначаемую в случае 

рождения третьего ребенка или последующих 

детей до достижения ребенком возраста трех лет, 

из бюджетов городских округов 

4 

000 2 19 35302 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 

ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех 

до семи лет включительно из бюджетов 

городских округов 

4 

000 2 19 35303 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций из бюджетов 

городских округов 

4 

000 2 19 35304 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на организацию 

бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных 

образовательных организациях, из бюджетов 

городских округов 

4 

000 2 19 35084 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на ежемесячную 

денежную выплату, назначаемую в случае 

рождения третьего ребенка или последующих 

детей до достижения ребенком возраста трех лет, 

из бюджетов муниципальных районов 

4 

000 2 19 35302 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 

ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех 

до семи лет включительно из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 35303 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 35304 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на организацию 

бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных 

образовательных организациях, из бюджетов 

муниципальных районов 

4 
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000 2 19 35084 10 0000 150 Возврат остатков субвенций на ежемесячную 

денежную выплату, назначаемую в случае 

рождения третьего ребенка или последующих 

детей до достижения ребенком возраста трех лет, 

из бюджетов сельских поселений 

4 

000 2 19 35302 10 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 

ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех 

до семи лет включительно из бюджетов сельских 

поселений 

4 

000 2 19 35303 10 0000 150 Возврат остатков субвенций на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций из бюджетов 

сельских поселений 

4 

000 2 19 35304 10 0000 150 Возврат остатков субвенций на организацию 

бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных 

образовательных организациях, из бюджетов 

сельских поселений 

4 

000 2 19 35084 11 0000 150 Возврат остатков субвенций на ежемесячную 

денежную выплату, назначаемую в случае 

рождения третьего ребенка или последующих 

детей до достижения ребенком возраста трех лет, 

из бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

4 

000 2 19 35302 11 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 

ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех 

до семи лет включительно из бюджетов 

городских округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 35303 11 0000 150 Возврат остатков субвенций на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций из бюджетов 

городских округов с внутригородским делением 

4 

000 2 19 35304 11 0000 150 Возврат остатков субвенций на организацию 

бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных 

образовательных организациях, из бюджетов 

городских округов с внутригородским делением 

4 
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000 2 19 35084 12 0000 150 Возврат остатков субвенций на ежемесячную 

денежную выплату, назначаемую в случае 

рождения третьего ребенка или последующих 

детей до достижения ребенком возраста трех лет, 

из бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 35302 12 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 

ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех 

до семи лет включительно 

 из бюджетов внутригородских районов 

4 

000 2 19 35303 12 0000 150 Возврат остатков субвенций на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 35304 12 0000 150 Возврат остатков субвенций на организацию 

бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных 

образовательных организациях, из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 35084 13 0000 150 Возврат остатков субвенций на ежемесячную 

денежную выплату, назначаемую в случае 

рождения третьего ребенка или последующих 

детей до достижения ребенком возраста трех лет, 

из бюджетов городских поселений 

4 

000 2 19 35302 13 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 

ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех 

до семи лет включительно из бюджетов 

городских поселений 

4 

000 2 19 35303 13 0000 150 Возврат остатков субвенций на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций из бюджетов 

городских поселений 

4 

000 2 19 35304 13 0000 150 Возврат остатков субвенций на организацию 

бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных 

образовательных организациях, из бюджетов 

городских поселений 

4 
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000 2 19 35084 14 0000 150 Возврат остатков субвенций на ежемесячную 

денежную выплату, назначаемую в случае 

рождения третьего ребенка или последующих 

детей до достижения ребенком возраста трех лет, 

из бюджетов муниципальных округов 

4 

000 2 19 35302 14 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 

ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех 

до семи лет включительно из бюджетов 

муниципальных округов 

4 

000 2 19 35303 14 0000 150 Возврат остатков субвенций на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций из бюджетов 

муниципальных округов 

4 

000 2 19 35304 14 0000 150 Возврат остатков субвенций на организацию 

бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных 

образовательных организациях, из бюджетов 

муниципальных округов 

4"; 

 

2. В приложении 2 к приказу Министерства финансов Российской Федерации 

от 8 июня 2020 г. № 99н зарезервированы следующие коды классификации доходов 

бюджетов: 
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"000 2 18 45879 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов в целях 

софинансирования расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации и г. Байконура по 

осуществлению выплат стимулирующего 

характера за особые условия труда и 

дополнительную нагрузку работникам органов 

записи актов гражданского состояния субъектов 

Российской Федерации и г. Байконура, 

осуществлявшим конвертацию и передачу записей 

актов гражданского состояния в Единый 

государственный реестр записей актов 

гражданского состояния, в том числе записей актов 

о рождении детей в возрасте от 3 до 18 лет в целях 

обеспечения дополнительных мер социальной 

поддержки семей, имеющих детей, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации (в части возврата остатков, 

образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию 

на 1 января текущего финансового года) 

000 2 18 45879 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов в целях 

софинансирования расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации и г. Байконура по 

осуществлению выплат стимулирующего 

характера за особые условия труда и 

дополнительную нагрузку работникам органов 

записи актов гражданского состояния субъектов 

Российской Федерации и г. Байконура, 

осуществлявшим конвертацию и передачу записей 

актов гражданского состояния в Единый 

государственный реестр записей актов 

гражданского состояния, в том числе записей актов 

о рождении детей в возрасте от 3 до 18 лет в целях 

обеспечения дополнительных мер социальной 

поддержки семей, имеющих детей, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации (в части возврата остатков, 

образовавшихся за счет восстановленной в 

текущем году дебиторской задолженности 

прошлых лет) 
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000 2 18 45879 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов в целях 

софинансирования расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации и г. Байконура по 

осуществлению выплат стимулирующего 

характера за особые условия труда и 

дополнительную нагрузку работникам органов 

записи актов гражданского состояния субъектов 

Российской Федерации и г. Байконура, 

осуществлявшим конвертацию и передачу записей 

актов гражданского состояния в Единый 

государственный реестр записей актов 

гражданского состояния, в том числе записей актов 

о рождении детей в возрасте от 3 до 18 лет в целях 

обеспечения дополнительных мер социальной 

поддержки семей, имеющих детей, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации (в части возвратов остатков, 

взысканных в федеральный бюджет в соответствии 

с решениями Министерства финансов Российской 

Федерации) 

000 2 18 45879 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов в целях 

софинансирования расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации и г. Байконура по 

осуществлению выплат стимулирующего 

характера за особые условия труда и 

дополнительную нагрузку работникам органов 

записи актов гражданского состояния субъектов 

Российской Федерации и г. Байконура, 

осуществлявшим конвертацию и передачу записей 

актов гражданского состояния в Единый 

государственный реестр записей актов 

гражданского состояния, в том числе записей актов 

о рождении детей в возрасте от 3 до 18 лет в целях 

обеспечения дополнительных мер социальной 

поддержки семей, имеющих детей, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации (в части возврата остатков в объеме 

подтвержденной потребности, образовавшихся на 

счетах бюджетов по состоянию на 1 января 

текущего финансового года) 
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000 2 18 45879 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов в целях 

софинансирования расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации и г. Байконура по 

осуществлению выплат стимулирующего 

характера за особые условия труда и 

дополнительную нагрузку работникам органов 

записи актов гражданского состояния субъектов 

Российской Федерации и г. Байконура, 

осуществлявшим конвертацию и передачу записей 

актов гражданского состояния в Единый 

государственный реестр записей актов 

гражданского состояния, в том числе записей актов 

о рождении детей в возрасте от 3 до 18 лет в целях 

обеспечения дополнительных мер социальной 

поддержки семей, имеющих детей, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации (в части возврата остатков в объеме 

подтвержденной потребности, образовавшихся за 

счет восстановленной в текущем году дебиторской 

задолженности прошлых лет) 
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000 2 18 45879 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов в целях 

софинансирования расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации и г. Байконура по 

осуществлению выплат стимулирующего 

характера за особые условия труда и 

дополнительную нагрузку работникам органов 

записи актов гражданского состояния субъектов 

Российской Федерации и г. Байконура, 

осуществлявшим конвертацию и передачу записей 

актов гражданского состояния в Единый 

государственный реестр записей актов 

гражданского состояния, в том числе записей актов 

о рождении детей в возрасте от 3 до 18 лет в целях 

обеспечения дополнительных мер социальной 

поддержки семей, имеющих детей, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации (в части возврата остатков в объеме 

подтвержденной потребности, взысканных в 

федеральный бюджет в соответствии с решениями 

Министерства финансов Российской Федерации)"; 

 

3. В приложении 4 к приказу Министерства финансов Российской Федерации 

от 8 июня 2020 г. № 99н зарезервированы следующие коды классификации доходов 

бюджетов: 
 

"394 2 18 55257 08 0000 150 Доходы бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования от 

возврата остатков межбюджетных трансфертов 

прошлых лет на финансовое обеспечение 

формирования нормированного страхового запаса 

территориального фонда обязательного 

медицинского страхования 
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394 2 18 55258 08 0000 150 Доходы бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования от 

возврата остатков межбюджетных трансфертов 

прошлых лет на финансовое обеспечение 

осуществления денежных выплат стимулирующего 

характера медицинским работникам за выявление 

онкологических заболеваний в ходе проведения 

диспансеризации и профилактических медицинских 

осмотров населения". 

 
 

 

 
 

 

 

Заместитель директора  

Департамента                Н.А. Сафарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп.: Любшина Д.С., тел.: 8-495-983-38-83, доб. 0252 


