
 

 

 

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 2023 год (на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов), утвержденные приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 17 мая 2022 г. № 75н" предусмотрены следующие изменения: 

1) в приложении 1 к приказу Министерства финансов Российской 

Федерации от 17 мая 2022 г. № 75н: 

1.1) зарезервированы следующие коды бюджетной классификации: 

"000 2 02 45172 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на оснащение (обновление 

материально-технической базы) 

оборудованием, средствами обучения и 

воспитания общеобразовательных 

организаций, в том числе осуществляющих 

образовательную деятельность по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам 

4 
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000 2 02 45172 03 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения на 

оснащение (обновление материально-

технической базы) оборудованием, средствами 

обучения и воспитания общеобразовательных 

организаций, в том числе осуществляющих 

образовательную деятельность по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам 

5 

000 2 02 45172 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на оснащение 

(обновление материально-технической базы) 

оборудованием, средствами обучения и 

воспитания общеобразовательных 

организаций, в том числе осуществляющих 

образовательную деятельность по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам 

5 

000 2 02 45172 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на 

оснащение (обновление материально-

технической базы) оборудованием, средствами 

обучения и воспитания общеобразовательных 

организаций, в том числе осуществляющих 

образовательную деятельность по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам 

5 

000 2 02 45172 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений на оснащение 

(обновление материально-технической базы) 

оборудованием, средствами обучения и 

воспитания общеобразовательных 

организаций, в том числе осуществляющих 

образовательную деятельность по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам 

5 
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000 2 02 45172 11 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на оснащение 

(обновление материально-технической базы) 

оборудованием, средствами обучения и 

воспитания общеобразовательных 

организаций, в том числе осуществляющих 

образовательную деятельность по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам 

5 

000 2 02 45172 12 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских районов на 

оснащение (обновление материально-

технической базы) оборудованием, средствами 

обучения и воспитания общеобразовательных 

организаций, в том числе осуществляющих 

образовательную деятельность по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам 

5 

000 2 02 45172 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений на оснащение 

(обновление материально-технической базы) 

оборудованием, средствами обучения и 

воспитания общеобразовательных 

организаций, в том числе осуществляющих 

образовательную деятельность по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам 

5 

000 2 02 45172 14 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных округов на 

оснащение (обновление материально-

технической базы) оборудованием, средствами 

обучения и воспитания общеобразовательных 

организаций, в том числе осуществляющих 

образовательную деятельность по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам 

5"; 
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1.2) коды бюджетной классификации: 

"000 2 18 45685 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иного межбюджетного трансферта 

бюджету Ростовской области на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной 

поддержки граждан, постоянно проживающих 

на территории Украины, вынужденно 

покинувших территорию Украины и 

прибывших на территорию Российской 

Федерации (Ростовская область) в экстренном 

массовом порядке, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

из бюджета субъекта Российской Федерации 

5 

000 2 19 45685 02 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Ростовской области на 

финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан, постоянно 

проживающих на территории Украины, 

вынужденно покинувших территорию 

Украины и прибывших на территорию 

Российской Федерации (Ростовская область) в 

экстренном массовом порядке, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджета субъекта Российской 

Федерации 

4" 

 

изложены в следующей редакции: 

"000 2 18 45685 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан Российской 

Федерации, Украины, Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики 

и лиц без гражданства, постоянно 

проживающих на территории Украины, 

Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, вынужденно 

покинувших территории постоянного 

проживания и прибывших в экстренном 

массовом порядке на территорию Российской 

Федерации, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджета субъекта Российской Федерации 

5 
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000 2 19 45685 02 0000 150 Возврат остатков иного межбюджетного 

трансферта бюджету Ростовской области на 

финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан Российской 

Федерации, Украины, Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики 

и лиц без гражданства, постоянно 

проживающих на территории Украины, 

Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, вынужденно 

покинувших территории постоянного 

проживания и прибывших в экстренном 

массовом порядке на территорию Российской 

Федерации, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из 

бюджета субъекта Российской Федерации 

4"; 

 

2) в приложении 2 к приказу Министерства финансов Российской Федерации 

от 17 мая 2022 г. № 75н коды бюджетной классификации: 

"000 2 18 45685 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Ростовской области на финансовое обеспечение 

реализации мер социальной поддержки граждан, 

постоянно проживающих на территории Украины, 

вынужденно покинувших территорию Украины и 

прибывших на территорию Российской Федерации 

(Ростовская область) в экстренном массовом 

порядке, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджета 

субъекта Российской Федерации (в части возврата 

остатков, образовавшихся на счетах бюджетов по 

состоянию на 1 января текущего финансового года) 
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000 2 18 45685 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Ростовской области на финансовое обеспечение 

реализации мер социальной поддержки граждан, 

постоянно проживающих на территории Украины, 

вынужденно покинувших территорию Украины и 

прибывших на территорию Российской Федерации 

(Ростовская область) в экстренном массовом 

порядке, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджета 

субъекта Российской Федерации (в части возврата 

остатков, образовавшихся за счет восстановленной в 

текущем году дебиторской задолженности прошлых 

лет) 

000 2 18 45685 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Ростовской области на финансовое обеспечение 

реализации мер социальной поддержки граждан, 

постоянно проживающих на территории Украины, 

вынужденно покинувших территорию Украины и 

прибывших на территорию Российской Федерации 

(Ростовская область) в экстренном массовом 

порядке, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджета 

субъекта Российской Федерации (в части возвратов 

остатков, взысканных в федеральный бюджет в 

соответствии с решениями Министерства финансов 

Российской Федерации) 

000 2 18 45685 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Ростовской области на финансовое обеспечение 

реализации мер социальной поддержки граждан, 

постоянно проживающих на территории Украины, 

вынужденно покинувших территорию Украины и 

прибывших на территорию Российской Федерации 

(Ростовская область) в экстренном массовом 

порядке, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджета 

субъекта 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 45685 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Ростовской области на финансовое обеспечение 

реализации мер социальной поддержки граждан, 

постоянно проживающих на территории Украины, 

вынужденно покинувших территорию Украины и 

прибывших на территорию Российской Федерации 

(Ростовская область) в экстренном массовом 

порядке, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджета 

субъекта Российской Федерации (в части возврата 

остатков в объеме подтвержденной потребности, 

образовавшихся за счет восстановленной в текущем 

году дебиторской задолженности прошлых лет) 

000 2 18 45685 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

иного межбюджетного трансферта бюджету 

Ростовской области на финансовое обеспечение 

реализации мер социальной поддержки граждан, 

постоянно проживающих на территории Украины, 

вынужденно покинувших территорию Украины и 

прибывших на территорию Российской Федерации 

(Ростовская область) в экстренном массовом 

порядке, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации из бюджета 

субъекта Российской Федерации (в части возврата 

взысканных в федеральный бюджет в соответствии 

с решениями Министерства финансов Российской 

Федерации остатков)" 
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изложены в следующей редакции: 

"000 2 18 45685 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан Российской 

Федерации, Украины, Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики и 

лиц без гражданства, постоянно проживающих на 

территории Украины, Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, 

вынужденно покинувших территории постоянного 

проживания и прибывших в экстренном массовом 

порядке на территорию Российской Федерации, за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджета субъекта 

Российской Федерации (в части возврата остатков, 

образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию 

на 1 января текущего финансового года) 

000 2 18 45685 01 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан Российской 

Федерации, Украины, Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики и 

лиц без гражданства, постоянно проживающих на 

территории Украины, Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, 

вынужденно покинувших территории постоянного 

проживания и прибывших в экстренном массовом 

порядке на территорию Российской Федерации, за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджета субъекта 

Российской Федерации (в части возврата остатков, 

образовавшихся за счет восстановленной в 

текущем году дебиторской задолженности 

прошлых лет) 
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000 2 18 45685 01 1003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан Российской 

Федерации, Украины, Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики и 

лиц без гражданства, постоянно проживающих на 

территории Украины, Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, 

вынужденно покинувших территории постоянного 

проживания и прибывших в экстренном массовом 

порядке на территорию Российской Федерации, за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджета субъекта 

Российской Федерации (в части возвратов остатков, 

взысканных в федеральный бюджет в соответствии 

с решениями Министерства финансов Российской 

Федерации) 

000 2 18 45685 01 2001 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан Российской 

Федерации, Украины, Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики и 

лиц без гражданства, постоянно проживающих на 

территории Украины, Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, 

вынужденно покинувших территории постоянного 

проживания и прибывших в экстренном массовом 

порядке на территорию Российской Федерации, за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджета субъекта 

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 45685 01 2002 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан Российской 

Федерации, Украины, Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики и 

лиц без гражданства, постоянно проживающих на 

территории Украины, Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, 

вынужденно покинувших территории постоянного 

проживания и прибывших в экстренном массовом 

порядке на территорию Российской Федерации, за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджета субъекта 

Российской Федерации (в части возврата остатков в 

объеме подтвержденной потребности, 

образовавшихся за счет восстановленной в 

текущем году дебиторской задолженности 

прошлых лет) 

000 2 18 45685 01 2003 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на 

финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан Российской 

Федерации, Украины, Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики и 

лиц без гражданства, постоянно проживающих на 

территории Украины, Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, 

вынужденно покинувших территории постоянного 

проживания и прибывших в экстренном массовом 

порядке на территорию Российской Федерации, за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации из бюджета субъекта 

Российской Федерации (в части возврата 

взысканных в федеральный бюджет в соответствии 

с решениями Министерства финансов Российской 

Федерации остатков)". 

  

 

 

 

Заместитель директора                                                                           Н.А. Сафарова 

Департамента 


