
Банковские реквизиты с 01.01.2021: 
 

Номер действующего расчетного счета 

(до 01.01.2021) 

Номер казначейского счета 

(с 01.01.2021) 

40101810200000010001 03100643000000017200 

40404810540300000000 03271643400000097200 

40302810440308000000 03272643400000097200 

 

Номер банковского счета: 

Банк получателя – Северо-Западное ГУ Банка 

России//УФК по г. Санкт-Петербургу 

г.Санкт-Петербург 
 

БИК 
 014030106 
 

Сч. № 40102810945370000005 

 

 

Реквизиты для перечисления средств на лицевой счет администратора доходов: 

УФК по г. Санкт-Петербургу (ТФОМС Санкт-Петербурга, л/с 04725002810) 

ИНН 7808024083 

КПП 781001001 

ОКТМО 40373000 

КС (Расчетный счет)  03100643000000017200 

Банк получателя – Северо-Западное ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу 

г.Санкт-Петербург 

БИК банка 014030106    

ЕКС (Банковский счет) 40102810945370000005 

 

Код дохода бюджета Наименование кода дохода бюджета 

Для перечисления средств по искам за причинение вреда 

395 1 16 10119 09 0000 140 

Платежи по искам, предъявленным территориальным 
фондом обязательного медицинского страхования, к 
лицам, ответственным за причинение вреда здоровью 
застрахованного лица, в целях возмещения расходов на 
оказание медицинской помощи (Дата решения, иска, 
определения и т.п. после 01.01.2020) 

395 1 16 10127 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
территориального фонда обязательного медицинского 
страхования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

 
 
 
 
 

 

Код дохода бюджета Наименование кода дохода бюджета 

395 1 13 02999 09 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования  

395 1 16 01230 09 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 15 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
в области финансов, налогов и сборов, страхования, 



рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации), выявленные должностными 
лицами территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 

395 1 16 07010 09 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных 
государственным контрактом, заключенным 
территориальным фондом обязательного медицинского 
страхования 
 

395 1 16 07090 09 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед территориальным фондом 
обязательного медицинского страхования   

395 1 16 10058 09 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 
уклонением от заключения с территориальным фондом 
обязательного медицинского страхования 
государственного контракта, а также иные денежные 
средства, подлежащие зачислению в бюджет 
территориального фонда обязательного медицинского 
страхования за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд 

395 1 16 10078 09 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 
государственного контракта, заключенного с 
территориальным фондом обязательного медицинского 
страхования, в связи с односторонним отказом 
исполнителя (подрядчика) от его исполнения  

395 1 16 10100 09 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования) 

395 1 16 10117 09 0000 140 

Возмещение ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

395 1 16 10118 09 0000 140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного  
государственному имуществу, находящемуся во 
владении и пользовании территориального фонда 
обязательного медицинского страхования, зачисляемое в 
бюджет территориального фонда обязательного 
медицинского страхования 

395 1 17 06040 09 0000 180 
Прочие неналоговые поступления  
в территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования 

395 2 02 50202 09 0000 150 

Межбюджетные трансферты из бюджетов  
субъектов Российской Федерации, передаваемые 
территориальным фондам обязательного медицинского 
страхования на дополнительное финансовое 
обеспечение реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования в части 



базовой программы обязательного медицинского 
страхования 

395 2 02 50203 09 0000 150 

Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов 
Российской Федерации, передаваемые территориальным 
фондам обязательного медицинского страхования на 
финансовое обеспечение дополнительных видов и 
условий оказания медицинской помощи, не 
установленных базовой программой обязательного 
медицинского страхования 

395 2 02 50815 09 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования на дополнительное финансовое 
обеспечение территориальных программ обязательного 
медицинского страхования 

395 2 02 55093 09 0000 150 

Субвенции бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на финансовое 
обеспечение организации обязательного медицинского 
страхования на территориях субъектов Российской 
Федерации 

395 2 02 55257 09 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования на  финансовое обеспечение формирования 
нормированного страхового запаса территориального 
фонда обязательного медицинского страхования 

395 2 02 55258 09 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования на  финансовое обеспечение осуществления 
денежных выплат стимулирующего характера 
медицинским работникам за выявление онкологических 
заболеваний в ходе проведения диспансеризации и 
профилактических медицинских осмотров населения 

395 2 02 55841 09 0000 150 

Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования на 
дополнительное финансовое обеспечение медицинских 
организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) 
при возникновении угрозы распространения заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих, в рамках 
реализации территориальных программ обязательного 
медицинского страхования  

 
395 2 02 59999 09 0000 150 

 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования  

395 2 04 09099 09 0000 150 

Прочие безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций в бюджеты 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования 

395 2 08 09000 09 0000 150 

Перечисления из бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования (в бюджеты 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы 
 



395 2 18 51360 09 0000 150 

Доходы бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования от возврата остатков 
межбюджетных трансфертов прошлых лет на 
осуществление единовременных выплат медицинским 
работникам 

395 2 18 73000 09 0000 150 

Доходы бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет 

 

Реквизиты лицевого счета получателя бюджетных средств: 

ТФОМС Санкт-Петербурга (ТФОМС Санкт-Петербурга, л/с 03725002810) 

ИНН 7808024083 

КПП 781001001 

ОКТМО 40373000 

КС (Расчетный счет)  03271643400000097200 

Банк получателя – Северо-Западное ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу 

г.Санкт-Петербург 

БИК банка 014030106    

ЕКС (Банковский счет) (к/с) 40102810945370000005 

 

Реквизиты лицевого счета для учета операций со средствами, поступающими во 

временное распоряжение получателя бюджетных средств: 

ТФОМС Санкт-Петербурга (ТФОМС Санкт-Петербурга, л/с 05725002810) 

ИНН 7808024083 

КПП 781001001 

ОКТМО 40373000 

КС (Расчетный счет)  03272643400000097200 

Банк получателя – Северо-Западное ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу 

г.Санкт-Петербург 

БИК банка 014030106    

ЕКС (Банковский счет) (к/с)  40102810945370000005 


