
 

 

 

 

            

 

 

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 Порядок формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, их структуру и принципы назначения, 

утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации  

от 6 июня 2019 г. № 85н" в приложении 1 к Порядку формирования и применения 

кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и 

принципам назначения, утвержденным приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 6 июня 2019 г. № 85н, зарезервированы следующие коды 

классификации доходов бюджетов: 
 

"000 

 

2 02 45268 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации на 

обеспечение деятельности по оказанию 

коммунальной услуги населению по обращению с 

твердыми коммунальными отходами 

4"; 
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Дикова Н.Ю., 8 (495) 983-38-83, до. 0260 

"000 2 02 53131 06 0000 150 Средства федерального бюджета, передаваемые 

бюджету Пенсионного фонда Российской 

Федерации на осуществление специальных 

выплат гражданам, принявшим на 

сопровождаемое или временное проживание (под 

временную опеку) инвалидов, престарелых 

граждан, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

4". 

 

Проектом приказа Министерства финансов Российской Федерации                             

"О внесении изменений в коды (перечни кодов) бюджетной классификации 

Российской Федерации, относящиеся к федеральному бюджету и бюджетам 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, утвержденные 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2019 г.                

№ 207н" в приложении 3 к приказу Министерства финансов Российской Федерации 

от 29 ноября 2019 г. № 207н "Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной 

классификации Российской Федерации, относящихся к федеральному бюджету и 

бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации" 

зарезервирован код классификации доходов бюджетов: 
 

"392 2 02 53131 06 0000 150 Средства федерального бюджета, передаваемые 

бюджету Пенсионного фонда Российской 

Федерации  на осуществление специальных выплат 

гражданам, принявшим на сопровождаемое или 

временное проживание (под временную опеку) 

инвалидов, престарелых граждан, детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей ". 

 

 
 

Заместитель директора  

Департамента                Н.А. Сафарова 

 

 

 

 

 


