
 

 

 

 

  

 

 

Департамент бюджетной методологии и финансовой отчетности в 

государственном секторе Министерства финансов Российской Федерации  

(далее - Департамент) направляет разъяснения в части порядка применения кодов 

классификации доходов бюджетов, применяемых при осуществлении возврата 

остатков субвенций на осуществление переданных полномочий Российской 

Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния, в том 

числе за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. 

В соответствии с Кодами (перечнями кодов) бюджетной классификации 

Российской Федерации на 2021 год (на 2021 год и на плановый период 2022 и                       

2023 годов), утвержденными приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 8 июня 2020 г. № 99н: 

1) возврат остатков субвенций на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния из местных бюджетов, а также доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации от возврата остатков указанных субвенций подлежат 

отражению по кодам бюджетной классификации: 
 

000 2 18 35930 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субвенций на 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния из бюджетов 

муниципальных образований 

5 

000 2 19 35930 03 0000 150 Возврат остатков субвенций на 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния из бюджетов 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4 

000 2 19 35930 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния из бюджетов 

городских округов 

4 
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000 2 19 35930 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния из бюджетов 

муниципальных районов 

4 

000 2 19 35930 10 0000 150 Возврат остатков субвенций на 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния из бюджетов сельских 

поселений 

4 

000 2 19 35930 11 0000 150 Возврат остатков субвенций на 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния из бюджетов 

городских округов с внутригородским 

делением 

4 

000 2 19 35930 12 0000 150 Возврат остатков субвенций на 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния из бюджетов 

внутригородских районов 

4 

000 2 19 35930 13 0000 150 Возврат остатков субвенций на 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния из бюджетов 

городских поселений 

4 

000 2 19 35930 14 0000 150 Возврат остатков субвенций на 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния из бюджетов 

муниципальных округов 

4; 

 

2) возврат остатков субвенций на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния из бюджетов субъектов Российской Федерации, а также 

доходы федерального бюджета от возврата остатков указанных субвенций подлежат 

отражению по кодам бюджетной классификации: 
 

000 2 18 35900 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от возврата 

остатков единой субвенции из бюджетов 

субъектов Российской Федерации и бюджета г. 

Байконура 

5 

000 2 19 35900 02 0000 150 Возврат остатков единой субвенции из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 
4. 

 
 

 

 
 

Заместитель директора  

Департамента                  Н.А. Сафарова 

 

 

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