
 

 

 

 

  

 

 

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 45881 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету города Санкт-Петербурга в целях 

софинансирования расходных обязательств на 

реализацию проекта "Подключение Западного 

скоростного диаметра (севернее развязки с 

Благодатной улицей) к Широтной магистрали 

скоростного движения с устройством 

транспортной развязки с Витебским проспектом" 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 
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000 2 18 45252 06 0000 150 Доходы бюджета Пенсионного фонда 

Российской Федерации от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на 

социальную поддержку Героев Советского 

Союза, Героев Российской Федерации и полных 

кавалеров ордена Славы из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

5 

000 2 19 45252 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на социальную поддержку Героев 

Советского Союза, Героев Российской 

Федерации и полных кавалеров ордена Славы из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 

000 2 19 45881 02 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету города Санкт-Петербурга в 

целях софинансирования расходных 

обязательств на реализацию проекта 

"Подключение Западного скоростного диаметра 

(севернее развязки с Благодатной улицей) к 

Широтной магистрали скоростного движения с 

устройством транспортной развязки с Витебским 

проспектом" за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4; 

 

2. В приложении 2 к приказу Министерства финансов Российской Федерации 

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

бюджетов: 
 



3 

 

"000 2 18 45881 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету города Санкт-Петербурга в целях 

софинансирования расходных обязательств на 

реализацию проекта "Подключение Западного 

скоростного диаметра (севернее развязки с 

Благодатной улицей) к Широтной магистрали 

скоростного движения с устройством транспортной 

развязки с Витебским проспектом" 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 45881 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету города Санкт-Петербурга в целях 

софинансирования расходных обязательств на 

реализацию проекта "Подключение Западного 

скоростного диаметра (севернее развязки с 

Благодатной улицей) к Широтной магистрали 

скоростного движения с устройством транспортной 

развязки с Витебским проспектом" 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 45881 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету города Санкт-Петербурга в целях 

софинансирования расходных обязательств на 

реализацию проекта "Подключение Западного 

скоростного диаметра (севернее развязки с 

Благодатной улицей) к Широтной магистрали 

скоростного движения с устройством транспортной 

развязки с Витебским проспектом" 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 45881 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету города Санкт-Петербурга в целях 

софинансирования расходных обязательств на 

реализацию проекта "Подключение Западного 

скоростного диаметра (севернее развязки с 

Благодатной улицей) к Широтной магистрали 

скоростного движения с устройством транспортной 

развязки с Витебским проспектом" 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 45881 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету города Санкт-Петербурга в целях 

софинансирования расходных обязательств на 

реализацию проекта "Подключение Западного 

скоростного диаметра (севернее развязки с 

Благодатной улицей) к Широтной магистрали 

скоростного движения с устройством транспортной 

развязки с Витебским проспектом" 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) 

000 2 18 45881 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету города Санкт-Петербурга в целях 

софинансирования расходных обязательств на 

реализацию проекта "Подключение Западного 

скоростного диаметра (севернее развязки с 

Благодатной улицей) к Широтной магистрали 

скоростного движения с устройством транспортной 

развязки с Витебским проспектом" 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 зарезервирован код классификации доходов бюджетов: 
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"392 2 18 45252 06 0000 150 Доходы бюджета Пенсионного фонда Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на социальную 

поддержку Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации и полных кавалеров ордена 

Славы из бюджетов субъектов Российской 

Федерации". 
 

 

 

 

Заместитель директора  

Департамента          Н.А. Сафарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


