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Территориальные органы 

Федерального казначейства 

 

Федеральное казначейство в целях реализации положений 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2022 г. 

№ 839-р «Об обеспечении казначейского сопровождения субсидий, 

предоставляемых из бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования медицинским организациям частной системы 

здравоохранения» и в связи с поступающими от медицинских организаций 

частной системы здравоохранения (далее – медицинская организация) 

обращениями, сообщает следующее. 

Казначейское сопровождение субсидий, предоставляемых  

из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

(далее – Фонд) медицинским организациям, осуществляется  

в соответствии с положениями Правил казначейского сопровождения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  

от 24 ноября 2021 г. № 2024, и Порядка осуществления территориальными 

органами Федерального казначейства санкционирования операций  

со средствами участников казначейского сопровождения, утвержденного 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 17 декабря 

2021 г. № 214н. 

При этом, учитывая, что соглашения, заключаемые между Фондом  

и медицинскими организациями (далее – соглашение) не подлежат  

в соответствии с Порядком ведения реестра соглашений (договоров)  

о предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций, межбюджетных 

трансфертов, утвержденным приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 30 июля 2020 г. № 153н, включению в Реестр 

соглашений (договоров) о предоставлении субсидий, бюджетных 

инвестиций, межбюджетных трансфертов, и соответственно реестровая 
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Т.П. Манюкова, 

(495) 214-80-05, 4005 

запись соглашению не присваивается, идентификатор соглашения 

формируется территориальным органом Федерального казначейства,  

в котором медицинской организации открыт лицевой счет для учета 

операций со средствами участника казначейского сопровождения, 

представляет собой двадцатизначный цифровой код и имеет следующую 

структуру: 

1 - 3 разряды – код главы Фонда – «394»; 

4 - 8 разряды - свободные знаки, обозначаются нулями; 

9 - 16 разряды - дата заключения соглашения в формате «ддммгггг»; 

17 - 19 разряды - номер соглашения; 

20 разряд - указывается «2». 

Территориальный орган Федерального казначейства не позднее 

рабочего дня, следующего за днем формирования идентификатора 

соглашения, информирует медицинскую организацию о номере 

идентификатора. 

 

 

И.о. руководителя 

Федерального казначейства                                                         А.Ю. Демидов 


