
 

 

Взамен ранее направленного письма от 20 января 2022 г. № 02-05-07/3022 

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 2022 год (на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов), утвержденные приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 8 июня 2021 г. № 75н" в приложении 1 к приказу 

Министерства финансов Российской Федерации от 8 июня 2021 г. № 75н коды 

бюджетной классификации: 

 

 

Федеральное казначейство 
 

101000, г. Москва, 

Большой Златоустинский переулок, 

д.6, стр. 1 

 

Копия: Федеральный фонд 

обязательного медицинского 

страхования 
 

127994, г. Москва, 

ул. Новослободская, д. 37 



2 

 

"000 2 18 55622 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов в целях финансового 

обеспечения расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации и г. Байконура по 

предоставлению межбюджетных трансфертов 

бюджету соответствующего территориального 

фонда обязательного медицинского страхования 

на финансовое обеспечение проведения 

углубленной диспансеризации застрахованных по 

обязательному медицинскому страхованию лиц, 

перенесших новую коронавирусную инфекцию 

(COVID-19), в рамках реализации 

территориальной программы обязательного 

медицинского страхования за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования 

5"; 

"000 2 18 55622 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов в 

целях финансового обеспечения расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации и                            

г. Байконура по предоставлению межбюджетных 

трансфертов бюджету соответствующего 

территориального фонда обязательного 

медицинского страхования на финансовое 

обеспечение проведения углубленной 

диспансеризации застрахованных по 

обязательному медицинскому страхованию лиц, 

перенесших новую коронавирусную инфекцию                  

(COVID-19), в рамках реализации 

территориальной программы обязательного 

медицинского страхования за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования 

5"; 
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"000 2 19 55622 09 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов в целях финансового обеспечения 

расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации и г. Байконура по предоставлению 

межбюджетных трансфертов бюджету 

соответствующего территориального фонда 

обязательного медицинского страхования на 

финансовое обеспечение проведения углубленной 

диспансеризации застрахованных по 

обязательному медицинскому страхованию лиц, 

перенесших новую коронавирусную инфекцию 

(COVID-19), в рамках реализации 

территориальной программы обязательного 

медицинского страхования за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования 

4" 

 

изложены в следующей редакции: 
 

"000 2 18 55622 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков межбюджетных 

трансфертов на финансовое обеспечение 

проведения углубленной диспансеризации 

застрахованных по обязательному медицинскому 

страхованию лиц, перенесших новую 

коронавирусную инфекцию (COVID-19), в рамках 

реализации территориальной программы 

обязательного медицинского страхования из 

бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования 

5"; 

"000 2 18 55622 04 0000 150 Доходы бюджетов  городских округов от возврата 

остатков межбюджетных трансфертов на 

финансовое обеспечение проведения углубленной 

диспансеризации застрахованных по 

обязательному медицинскому страхованию лиц, 

перенесших новую коронавирусную инфекцию 

(COVID-19), в рамках реализации 

территориальной программы обязательного 

медицинского страхования из бюджетов 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 

5"; 



4 

 

"000 2 19 55622 09 0000 150 Возврат остатков межбюджетных трансфертов на 

финансовое обеспечение проведения углубленной 

диспансеризации застрахованных по 

обязательному медицинскому страхованию лиц, 

перенесших новую коронавирусную инфекцию 

(COVID-19), в рамках реализации 

территориальной программы обязательного 

медицинского страхования из бюджетов 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 

4". 

 

 

 

Заместитель директора 

Департамента 
Н.А. Сафарова 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

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


