
 

 

 

 

  

 

 

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 02 55200 07 0000 150 Средства федерального бюджета, 

передаваемые бюджету Фонда социального 

страхования Российской Федерации на 

осуществление специальной социальной 

выплаты медицинским и иным работникам 

медицинских и иных организаций (их 

структурных подразделений), оказывающим 

медицинскую помощь (участвующим в 

оказании, обеспечивающим оказание 

медицинской помощи) по диагностике и 

лечению новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), медицинским работникам, 

контактирующим с пациентами с 

установленным диагнозом новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 
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000 2 02 55847 07 0000 150 Средства федерального бюджета, 

передаваемые бюджету Фонда социального 

страхования Российской Федерации на 

осуществление специальной социальной 

выплаты работникам стационарных 

организаций социального обслуживания, 

стационарных отделений, созданных не в 

стационарных организациях социального 

обслуживания, оказывающим социальные 

услуги (участвующим в оказании, 

обеспечивающим оказание социальных услуг) 

гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция (COVID-19), и 

лицам из групп риска заражения новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19) 

4"; 

 

2) в приложении 4 к приказу Министерства финансов Российской Федерации 

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

бюджетов: 
 

"393 2 02 55200 07 0000 150 Средства федерального бюджета, передаваемые 

бюджету Фонда социального страхования 

Российской Федерации на осуществление 

специальной социальной выплаты 

медицинским и иным работникам медицинских 

и иных организаций (их структурных 

подразделений), оказывающим медицинскую 

помощь (участвующим в оказании, 

обеспечивающим оказание медицинской 

помощи) по диагностике и лечению новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), 

медицинским работникам, контактирующим с 

пациентами с установленным диагнозом новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 
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393 2 02 55847 07 0000 150 Средства федерального бюджета, передаваемые 

бюджету Фонда социального страхования 

Российской Федерации на осуществление 

специальной социальной выплаты работникам 

стационарных организаций социального 

обслуживания, стационарных отделений, 

созданных не в стационарных организациях 

социального обслуживания, оказывающим 

социальные услуги (участвующим в оказании, 

обеспечивающим оказание социальных услуг) 

гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция (COVID-19), и лицам 

из групп риска заражения новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19)". 

 
 

 

 

 

Заместитель директора  

Департамента                  Н.А. Сафарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


	1
	2
	3

