
 

 

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, предусмотрен код 

классификации доходов бюджетов: 
 

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) 
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Проектом приказа Министерства финансов Российской Федерации        

"О внесении изменений в приказ 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" 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" предусмотрен код 

классификации доходов бюджетов: 
 

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.: Головчанский И.А., тел.: 8-495-983-38-83 (0256) 


