
 

Департамент бюджетной методологии и финансовой отчетности  

в государственном секторе Министерства финансов Российской Федерации  

(далее - Департамент) сообщает следующее. 

Проектом приказа Министерства финансов Российской Федерации  

"О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской 

Федерации от 8 июня 2020 г. № 99н "Об утверждении кодов (перечней кодов) 

бюджетной классификации Российской Федерации на 2021 год (на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов)": 

1) в приложении 1 к приказу Министерства финансов Российской 

Федерации от 8 июня 2020 г. № 99н "Об утверждении кодов (перечней кодов) 

бюджетной классификации Российской Федерации на 2021 год (на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов)" коды классификации доходов 

бюджетов: 
 

"000 2 18 45371 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных 

трансфертов на осуществление 

компенсации сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, обеспечившим в 

установленном порядке страховую защиту 

своих имущественных интересов, 

связанных с производством 

сельскохозяйственной продукции, ущерба, 

причиненного в результате чрезвычайных 

ситуаций природного характера в 2018 

году на территориях субъектов Российской 

Федерации, из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 
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000 2 19 45371 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на осуществление 

компенсации сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, обеспечившим в 

установленном порядке страховую защиту 

своих имущественных интересов, 

связанных с производством 

сельскохозяйственной продукции, ущерба, 

причиненного в результате чрезвычайных 

ситуаций природного характера в 2018 

году на территориях субъектов Российской 

Федерации, из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4" 

 

изложены в следующей редакции: 
 

"000 2 18 45371 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от 

возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на осуществление 

компенсации сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, обеспечившим в 

установленном порядке страховую защиту 

своих имущественных интересов, 

связанных с производством 

сельскохозяйственной продукции, 

ущерба, причиненного в результате 

чрезвычайных ситуаций природного 

характера в 2020 году на территориях 

субъектов Российской Федерации, из 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

5 

000 2 19 45371 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на осуществление 

компенсации сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, обеспечившим в 

установленном порядке страховую защиту 

своих имущественных интересов, 

связанных с производством 

сельскохозяйственной продукции, 

ущерба, причиненного в результате 

чрезвычайных ситуаций природного 

характера в 2020 году на территориях 

субъектов Российской Федерации, из 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

4"; 
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2) в приложении 2 к приказу Министерства финансов Российской 

Федерации от 8 июня 2020 г. № 99н "Об утверждении кодов (перечней кодов) 

бюджетной классификации Российской Федерации на 2021 год (на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов)" коды классификации доходов 

бюджетов: 
 

"000 2 18 45371 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на осуществление компенсации 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, обеспечившим в 

установленном порядке страховую защиту 

своих имущественных интересов, связанных 

с производством сельскохозяйственной 

продукции, ущерба, причиненного в 

результате чрезвычайных ситуаций 

природного характера в 2018 году на 

территориях субъектов 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 45371 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на осуществление компенсации 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, обеспечившим в 

установленном порядке страховую защиту 

своих имущественных интересов, связанных 

с производством сельскохозяйственной 

продукции, ущерба, причиненного в 

результате чрезвычайных ситуаций 

природного характера в 2018 году на 

территориях субъектов 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 45371 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на осуществление компенсации 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, обеспечившим в 

установленном порядке страховую защиту 

своих имущественных интересов, связанных 

с производством сельскохозяйственной 

продукции, ущерба, причиненного в 

результате чрезвычайных ситуаций 

природного характера в 2018 году на 

территориях субъектов 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 45371 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на осуществление компенсации 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, обеспечившим в 

установленном порядке страховую защиту 

своих имущественных интересов, связанных 

с производством сельскохозяйственной 

продукции, ущерба, причиненного в 

результате чрезвычайных ситуаций 

природного характера в 2018 году на 

территориях субъектов 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 45371 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на осуществление компенсации 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, обеспечившим в 

установленном порядке страховую защиту 

своих имущественных интересов, связанных 

с производством сельскохозяйственной 

продукции, ущерба, причиненного в 

результате чрезвычайных ситуаций 

природного характера в 2018 году на 

территориях субъектов 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 45371 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на осуществление компенсации 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, обеспечившим в 

установленном порядке страховую защиту 

своих имущественных интересов, связанных 

с производством сельскохозяйственной 

продукции, ущерба, причиненного в 

результате чрезвычайных ситуаций 

природного характера в 2018 году на 

территориях субъектов 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)" 
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изложены в следующей редакции: 
 

"000 2 18 45371 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на осуществление компенсации 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, обеспечившим в 

установленном порядке страховую защиту 

своих имущественных интересов, связанных 

с производством сельскохозяйственной 

продукции, ущерба, причиненного в 

результате чрезвычайных ситуаций 

природного характера в 2020 году на 

территориях субъектов 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 45371 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на осуществление компенсации 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, обеспечившим в 

установленном порядке страховую защиту 

своих имущественных интересов, связанных 

с производством сельскохозяйственной 

продукции, ущерба, причиненного в 

результате чрезвычайных ситуаций 

природного характера в 2020 году на 

территориях субъектов 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 45371 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на осуществление компенсации 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, обеспечившим в 

установленном порядке страховую защиту 

своих имущественных интересов, связанных 

с производством сельскохозяйственной 

продукции, ущерба, причиненного в 

результате чрезвычайных ситуаций 

природного характера в 2020 году на 

территориях субъектов 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 45371 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на осуществление компенсации 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, обеспечившим в 

установленном порядке страховую защиту 

своих имущественных интересов, связанных 

с производством сельскохозяйственной 

продукции, ущерба, причиненного в 

результате чрезвычайных ситуаций 

природного характера в 2020 году на 

территориях субъектов 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 45371 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на осуществление компенсации 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, обеспечившим в 

установленном порядке страховую защиту 

своих имущественных интересов, связанных 

с производством сельскохозяйственной 

продукции, ущерба, причиненного в 

результате чрезвычайных ситуаций 

природного характера в 2020 году на 

территориях субъектов 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 45371 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов 

на осуществление компенсации 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, обеспечившим в 

установленном порядке страховую защиту 

своих имущественных интересов, связанных 

с производством сельскохозяйственной 

продукции, ущерба, причиненного в 

результате чрезвычайных ситуаций 

природного характера в 2020 году на 

территориях субъектов 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 "Об утверждении кодов (перечней кодов) 

бюджетной классификации Российской Федерации на 2021 год (на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов)" зарезервированы коды 

классификации доходов бюджетов: 
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"071 1 08 10000 01 0000 110 Государственная пошлина за получение ресурса 

нумерации оператором связи 

071 1 08 11000 01 0000 110 Государственная пошлина за регистрацию 

декларации о соответствии требованиям средств 

связи и услуг связи 

071 1 17 09000 01 0000 180 Средства отчислений операторов сети связи 

общего пользования в резерв универсального 

обслуживания 

393 2 02 55609 07 0000 150 Средства федерального бюджета, передаваемые 

бюджету Фонда социального страхования 

Российской Федерации на обеспечение 

сбалансированности в части обязательного 

социального страхования на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством в 

целях компенсации дополнительных расходов в 

связи с введением в 2020 году ограничительных 

мер, направленных на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в 

условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции". 

 

 

Заместитель директора  

Департамента 
Н.А. Сафарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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