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1. Основные изменения законодательства 

 (с 1 января 2020 г.) в части установления 

нормативов зачисления доходов бюджетов 
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 «Новая редакция» 46 статьи Бюджетного кодекса (штрафы и взыскания) 

(62-ФЗ от 15.04.2019): 

o Единый принцип зачисления доходов от штрафов – в тот бюджет, из 

которого осуществляется финансирование органа, выявившего 

нарушение (за исключением отдельных случаев) 

 

 Акцизы на спирт этиловый из пищевого или непищевого сырья, акцизы на 

спиртосодержащую продукцию, производимые на территории РФ (62-ФЗ от 

15.04.2019  

o Зачисляются в бюджеты субъектов РФ 

 

 Публичный сервитут (для размещение объектов тепловых сетей, 

водопроводных сетей, линий и сооружений связи, нефтепроводов и т.д.) 

(закон о ФБ на 2020-2022 годы) 

o Зачисляется в зависимости от собственности земельного участка 
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2. Реализация Федерального закона 

от 15 апреля 2019 г. № 62-ФЗ 
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Статья 46 Бюджетного кодекса РФ  
(в редакции Федерального закона от 15 апреля 2019 г. № 62-ФЗ)  

 

с 1 января 2020 года – устанавливает новые нормы распределения между 

бюджетами бюджетной системы РФ: 

 

 сумм денежных взысканий (штрафов); 

 

 сумм по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 
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100 % - в федеральный 

бюджет 
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50 % - в региональный 

бюджет  

50 % - в местный  

бюджет 

100 % - в местный  

бюджет 

Штрафы, установленные КоАП РФ за административные 

правонарушения, выявленные должностными лицами органов 

муниципального контроля 

Штрафы за административные правонарушения, налагаемые 

органами исполнительной власти субъектов РФ 

Штрафы, налагаемые федеральными органами исполнительной 

власти (за исключением штрафов за нарушение ПДД, правил 

эксплуатации транспортного средства и других отдельных случаев) 

100 % - в региональный 

бюджет 

Штрафы, налагаемые мировыми судьями и комиссиями по делам 

несовершеннолетних 

Распределение доходов от штрафов 

Изменения НПА: 

 внесены изменения в постановление Правительства РФ от 29.12.2007 № 995 об осуществлении ФОИВ 

(ГО), ОУГВФ РФ и (или) находящимися в их введении КУ, а также ЦБ РФ бюджетных полномочий ГАДБ             

(в редакции от 05.09.2019 № 1163) 

 

 введены новые КБК; предусмотрены правила закрепления за ГАДБ КБК в приказах Минфина России          

от 06.06.2019 №№ 85н, 86н (в редакции от 17.09.2019 №№148н, 149н) 
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Централизация доходов от отдельных штрафов будет 

компенсирована передачей в субъекты РФ: 

5%  платы за негативное воздействие на окружающую среду; 

100% акциза на спирт этиловый из непищевого сырья; 

50% акцизов на спирт этиловый из пищевого сырья и 

спиртосодержащую продукцию. 
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3. Проект разъяснительное письмо в  

субъекты РФ и ФОИВ 
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Администрирование штрафов, установленных КоАП РФ  

за нарушение ПДД, правил эксплуатации транспортного средства 

Штрафы за нарушение ПДД подлежат зачислению по нормативу 100 процентов в бюджет субъекта РФ по месту 

нахождения должностного лица ФОИВ (органа исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющего контроль за 

соблюдением правил дорожного движения в рамках соглашений, заключенных с ФОИВ, в соответствии со статьей 

23.79 КоАП РФ, принявшего решение о наложении административного штрафа или направившего дело об 

административном правонарушении на рассмотрение судье. 

 администрирование штрафов (ПДД), наложенных ФОИВ в бюджете субъектов РФ осуществляется по            

КБК 000 1 16 01121 01 0001 140 «Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые судьями федеральных судов, 

должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений (штрафы за нарушение Правил дорожного движения, 

правил эксплуатации транспортного средства)». 
 

 администрирование штрафов (ПДД), наложенных мировыми судьями по результатам рассмотрения 

материалов (протоколов), направленных (составленных) ФОИВ осуществляется по КБК 000 1 16 01123 01 0000 

140 «Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса РФ об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав». 
 

Перечень федеральных органов государственной власти (государственных органов), осуществляющих 

администрирование указанных источников доходов бюджетов субъектов РФ определены  

в разделе IV приложения к постановлению Правительства РФ от 29.12.2007 № 995 
 

 администрирование штрафов (ПДД), наложенных органом исполнительной власти субъекта РФ 

осуществляется по КБК 000 1 16 01122 01 0000 140 «Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые 

должностными лицами органов исполнительной власти субъектов РФ, учреждениями субъектов РФ». 
 

 администрирование штрафов (ПДД), наложенных комиссией по делам несовершеннолетних осуществляется 

по КБК 000 1 16 01123 01 0000 140 «Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав». 
 

Правила закрепления КБК за главными администраторами доходов бюджетов субъектов РФ включены в проект 

приказа Минфина России, предусматривающий изменения в приказ Минфина России от 06.06.2019 № 85н 

В БЮДЖЕТ СУБЪЕКТА РФ 
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Продолжение слайда № 9 

Штрафы за нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, правил 

перевозки опасных грузов…, направляемые на формирование федерального дорожного фонда подлежат 

зачислению в доход федерального бюджета по КБК: 
 

 000 1 16 01121 01 0003 140 «Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения, 

налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, 

учреждений (штрафы за нарушения правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 

средства, выявленные при осуществлении весового и габаритного контроля)»; 
 
 

 000 1 16 01121 01 0004 140 «Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения, 

налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, 

учреждений (штрафы за нарушение правил перевозки опасных грузов)»; 
 
 

 000 1 16 01121 01 0005 140 «Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения, 

налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, 

учреждений (штрафы за несоблюдение требований законодательства РФ о внесении платы в счет возмещения 

вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными 

средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн)». 

В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ 

АДМИНИСТРАРОВАНИЕ ДОХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ОСУЩЕСТВЛЯЕСТЯ ФОИВ В РАМКАХ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 
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Администрирование штрафов, установленных КоАП РФ  

за административные правонарушения, выявленные должностными лицами органов 

муниципального контроля 

Распределение поступлений доходов местного 

бюджета осуществляется по соответствующему коду 

бюджетной классификации и по коду 

муниципального образования Общероссийского 

классификатора территорий муниципальных 

образований в соответствии с Порядком учета 

Федеральным казначейством поступлений в бюджетную 

систему РФ и их распределения между бюджетами 

бюджетной системы РФ  

(приказ Минфина России от 18.12.2013 № 125н) 

Доходам бюджетов муниципальных образований от 

указанных штрафов, присваиваются коды бюджетной 

классификации РФ, содержащие код главного 

администратора доходов местного бюджета, 

являющегося органом муниципального контроля, от 

имени которого должностные лица выявили 

административные правонарушения  

(в соответствии с приказом Минфина России                    

от 06.06.2019 № 85н)  

Денежные средства от сумм штрафов за административные правонарушения будут поступать  

в бюджеты муниципальных образований, должностные лица которого выявили такие административные 

правонарушения 
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Администрирование штрафов, установленных КоАП РФ, вынесенных мировыми 

судьями (за исключением административных штрафов за нарушение ПДД) 

В соответствии с положениями приказа Минфина России от 06.06.2019 № 85н: 

Доходам бюджетов субъектов РФ и местных 

бюджетов от административных штрафов, установленных 

КоАП РФ, в случае, если постановления о наложении 

административных штрафов вынесены мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав по результатам рассмотрения дел, направленных 

федеральными органами государственной власти 

(государственными органами, федеральными 

государственными учреждениями), присваиваются коды 

бюджетной классификации, содержащие код главного 

администратора доходов бюджетов, являющегося органом 

исполнительной власти субъекта РФ, 

осуществляющим финансовое (организационное) 

обеспечение деятельности мировых судей, комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Доходам бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов 

от административных штрафов, установленных КоАП РФ, в 

случае, если постановления о наложении 

административных штрафов вынесены мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав по результатам рассмотрения дел, направленных 

органами государственной власти (государственными 

органами, государственными учреждениями) субъекта 

РФ, органами местного самоуправления, присваиваются 

коды бюджетной классификации, содержащие код главного 

администратора доходов бюджетов, являющегося органом 

государственной власти субъекта РФ, 

осуществляющим бюджетные полномочия главного 

администратора доходов бюджета, в порядке, 

установленном высшими исполнительными органами 

субъектов РФ 

Закрепление за главными администраторами доходов бюджета кодов классификации доходов бюджетов производится 

исходя из осуществляемых ими полномочий по исполнению государственных функций, при реализации которых 

возникают обязанности юридических и физических лиц по перечислению средств в бюджеты бюджетной системы РФ, а 

также полномочий по предъявлению требований о передаче публично-правовому образованию имущества, в том числе 

денежных средств 

12 



М ] ф М ] ф 

Задолженность по денежным взысканиям (штрафам), образовавшейся  

до 1 января 2020 года 

ЗАДАЧА 

= 

ТЕКУЩЕЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ 

Исключить образование 

невыясненных поступлений и 

обеспечение поступлений 

доходов в бюджеты бюджетной 

системы РФ 

Проектом федерального закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» предусмотрено, что доходы от денежных 

взысканий (штрафов), поступающие в бюджеты бюджетной системы РФ в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до  

1 января 2020 года, в 2020 году подлежат зачислению в соответствующие 

бюджеты бюджетной системы РФ по нормативам, действовавшим в 2019 году 

– по отдельным кодам 

Приказы Минфина России  

от 06.06.2019 №№ 85н, 86н 
Изменения (в части дополнения кодами подвидов) 

000 1 16 10121 01 0000 140 «Доходы от 

денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в 

федеральный бюджет по нормативам, 

действовавшим в 2019 году» 

000 1 16 10121 01 0001 140 «Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 

счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в федеральный бюджет по нормативам, действовавшим в 2019 году (за 

исключением доходов, направляемых на формирование Федерального дорожного фонда)» 

000 1 16 10121 01 0002 140 «Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 

счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в федеральный бюджет по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы, 

направляемые на формирование Федерального дорожного фонда)» 

000 1 16 10122 01 0000 140 «Доходы от 

денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджеты субъектов РФ, по нормативам, 

действовавшим в 2019 году» 

000 1 16 10122 01 0001 140 «Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 

счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджеты субъектов РФ, по нормативам, действовавшим в 2019 году (за 

исключением доходов, направляемых на формирование дорожного фонда субъекта РФ)» 

000 1 16 10122 01 0002 140 «Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 

счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджеты субъектов РФ, по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы, 

направляемые на формирование дорожного фонда субъекта РФ)» 
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Приказы Минфина России 

от 06.06.2019 №№ 85н, 86н 
Изменения (в части дополнения кодами подвидов) 

000 1 16 10123 01 0000 140 «Доходы от 

денежных взысканий (штрафов), поступающие в 

счет погашения задолженности, образовавшейся 

до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по 

нормативам, действующим до 1 января 2020 года» 

000 1 16 10123 01 0001 140 «Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году (за исключением доходов, направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда)» 

000 1 16 10123 01 0002 140 «Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году (доходы, направляемые на формирование муниципального 

дорожного фонда)» 

000 1 16 10128 01 0000 140 «Доходы от 

денежных взысканий (штрафов), поступающие в 

счет погашения задолженности, образовавшейся 

до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

федеральный бюджет и бюджет субъекта РФ по 

нормативам, действующим до 1 января 2020 года» 

000 1 16 10128 01 0001 140 «Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет субъекта РФ по 

нормативам, действующим до 1 января 2020 года (задолженность по денежным 

взысканиям (штрафам) за нарушение законодательства РФ о пожарной безопасности)»  

000 1 16 10128 01 0002 140 «Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет субъекта РФ по 

нормативам, действующим до 1 января 2020 года (задолженность по денежным 

взысканиям (штрафам) за нарушение законодательства о рекламе)» 

Администрирование доходов от денежных взысканий (штрафов), поступающих в счет погашения задолженности по 

вышеуказанным КБК осуществляется как органами государственной власти (государственными органами), так и органами 

местного самоуправления, учреждениями, осуществляющими учет указанной задолженности 

продолжение 
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продолжение 

Возврат сумм денежных взысканий (штрафов) осуществляется из бюджета, в который они были ранее 

зачислены (приказ Минфина России от 18.12.2013 № 125н) 

Действующие до 1 

января 2020 года КБК 

для учета доходов от 

денежных взысканий 

(штрафов) в счет 

погашения 

задолженности, 

автоматически будут 

перераспределяться 

органами Федерального 

казначейства на 

следующие КБК 

000 1 16 10121 01 0001 140 

000 1 16 10121 01 0002 140 

000 1 16 10122 01 0001 140 

000 1 16 10123 01 0001 140 

000 1 16 10128 01 0001 140 

000 1 16 10128 01 0002 140 

С 1 января 2020 года 

администраторам 

доходов бюджетов 

(органам государственной 

власти субъектов РФ 

(органам местного 

самоуправления)) 

необходимо вести работу 

по уточнению платежей в 

соответствии с приказом 

Минфина России  

от 18.12.2013 № 125н  

Отражение доходов 

бюджетов субъектов РФ 

(местных бюджетов) от 

денежных взысканий 

(штрафов), поступающих в 

счет погашения 

задолженности, подлежащих 

направлению на 

формирование дорожных 

фондов субъектов РФ 

(муниципальных дорожных 

фондов) 

ЗАДАЧА РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ 

КБК 000 1 16 10122 01 0002 140 - «Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджеты субъектов РФ, по нормативам, действовавшим в 2019 году 

(доходы, направляемые на формирование дорожного фонда 

субъекта РФ)» 

 

КБК 000 1 16 10123 01 0002 140 - «Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим 

в 2019 году (доходы, направляемые на формирование 

муниципального дорожного фонда)» 
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Администрирование штрафов, вынесенных мировыми судьями, а также по начислению и 

формированию платежных документов на уплату таких штрафов  

(органом исполнительной власти субъекта РФ) 
Полномочия органов исполнительной власти субъекта РФ по: 

 администрированию штрафов, вынесенных мировыми судьями; 

 начислению и формированию платежных документов на уплату таких административных штрафов. 

Действующее законодательство РФ 

Информация, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление 

суммы административного штрафа: 

• прилагается к протоколу об административном правонарушении (протокол оформляется должностным лицом 

федерального органа государственной власти – ч. 1.1 ст. 28.8 КоАП РФ); 

• содержится в постановлении по делу об административном правонарушении (постановление выносится мировым 

судьей – ч. 1.1 ст. 29.10 КоАП РФ) 

Проблема 

Органы государственной власти субъектов РФ, осуществляющие полномочия администраторов доходов бюджетов 

субъектов РФ (местных бюджетов) могут не обладать в полной мере информацией для осуществления своих 

бюджетных полномочий (п. 2 ст.160.1 БК РФ)  по начислению, учету и контролю за правильностью исчисления, 

полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет 

Правовое решение проблемы: Текущее урегулирование проблемы: 

Принятие законопроекта «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в части обеспечения администрирования 

денежных взысканий (штрафов), назначаемых судами», 

предусматривающего, направление администратору доходов 

бюджетов бюджетной системы РФ, сведений, необходимых для 

формирования извещения о начислении суммы денежного 

взыскания (штрафа) в соответствии с порядком ведения ГИС ГМП, 

в том числе информации, необходимой в соответствии с 

правилами заполнения расчетных документов на перечисление 

суммы штрафа 

До принятия законопроекта в целях осуществления 

бюджетных полномочий администраторам доходов 

бюджета субъекта РФ (местного бюджета) в лице органов 

исполнительной власти субъекта РФ (органов местного 

самоуправления), и органам, оформляющим протоколы об 

административных правонарушениях, в том числе 

федеральным органам государственной власти, мировым 

судьям необходимо наладить взаимодействие в части 

предоставления друг другу необходимой информации 
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РЕКОМЕНДАЦИИ МИНФИНА РОССИИ 

ФОИВам 
 

1. Внести изменения в правовые акты по 

администрированию доходов федерального 

бюджета, бюджетов субъектов РФ, местного 

бюджета, с учетом положений приказов 

Минфина     от 06.06.2019 №№ 85н, 86н, в 

части закрепления КБК, предусмотренных в 

том числе для учета доходов федерального 

бюджета, бюджетов субъектов РФ, местного 

бюджета от денежных взысканий (штрафов), 

поступающих в счет погашения  

задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года. 

2. Обеспечить направление органу 

государственной власти субъекта РФ, 

осуществляющему бюджетные полномочия 

администратора доходов бюджета субъекта 

РФ (местного бюджета) от денежных 

взысканий (штрафов), копии, вынесенного 

мировым судьей постановления по делу об 

административном правонарушении по 

результатам рассмотрения материалов, 

направленных федеральным органом 

государственной власти (территориальным 

органом). 

Финансовым органам субъектов РФ 
 

1. Проработать вопрос в части выполнения органами 

государственной власти субъектов РФ бюджетных полномочий 

главного администратора доходов бюджета субъекта РФ 

(местных бюджетов) от денежных взысканий (штрафов). 

2. Довести до территориальных федеральных органов 

государственной власти (государственных органов, 

муниципальных органов), уполномоченных составлять протокол 

об административном правонарушении для последующего 

направления на рассмотрение мировому судье, информацию о 

главных администраторах (администраторах) доходов бюджетов 

субъектов РФ (местных бюджетов), осуществляющих 

бюджетные полномочия в части администрирования штрафов, 

наложенных мировым судьей, по итогам рассмотрения дел об 

административных правонарушениях, поступивших от 

должностных лиц федеральных органов государственной 

власти (государственных органов, муниципальных органов). 

3. Проработать вопрос по представлению администратором 

доходов бюджета субъекта РФ (местного бюджета) по запросу 

органа государственной власти, от имени которого 

должностное лицо составило протокол об административном 

правонарушении, информации, необходимой в соответствии с 

правилами заполнения расчетных документов на перечисление 

суммы административного штрафа, предусмотренными 

законодательством РФ о национальной платежной системе. 

4. Довести данную информацию, для руководства и использования 

в работе до финансовых органов муниципальных образований. 
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4. Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 № 995 

«О порядке осуществления федеральными органами 

государственной власти (государственными органами), 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами РФ и (или) находящимися в их ведении казенными 

учреждениями, а также Центральным банком РФ бюджетных 

полномочий главных администраторов доходов бюджетов 

бюджетной системы РФ» 
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Постановление Правительства РФ от 09.03.2019 № 257   

«О внесении изменения в приложение к постановлению 

Правительства РФ  от 29 декабря 2007 года № 995» 

 

Начало действия документа  – 19.03.2019  

                            

ФНС России определена главным администратором доходов 

бюджетов бюджетной системы РФ  

по источнику доходов –  

 

налог на профессиональный доход 

19 

Изменения в постановление Правительства РФ от 29.12.2007 № 995 



М ] ф М ] ф 

Постановление Правительства РФ от 05.09.2019 № 1163  

«О внесении изменений в постановление Правительства РФ  

от 29 декабря 2007 года № 995» 

 

Начало действия изменений – 17.09.2019  

                           

ФТС России определена главным администратором доходов 

бюджетов бюджетной системы РФ по следующим источникам 

доходов: 

 

1. денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

РФ о безопасности дорожного движения 

 

2. денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области налогов и сборов,  

предусмотренные КоАП РФ 
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Постановление Правительства РФ от 05.09.2019 № 1163  

«О внесении изменений в постановление Правительства РФ  

от 29 декабря 2007 года № 995» 

 

Общее правило действует без изменений 

 

 Администрирование доходов бюджетов бюджетной системы РФ  

от денежных взысканий (штрафов) осуществляется федеральными 

органами государственной власти (государственными органами), 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

РФ и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями,  

а также Центральным банком РФ, от имени которых 

соответствующие должностные лица (в том числе государственные 

инспектора в случаях, установленных законодательством РФ) 

выносят постановления о наложении денежных взысканий 

(штрафов) по результатам рассмотрения дел об административных 

правонарушениях, предписания об уплате штрафов в соответствии с 

законодательством РФ. 
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Постановление Правительства РФ от 05.09.2019 № 1163 

«О внесении изменений в постановление Правительства РФ  

от 29 декабря 2007 года № 995» 

 

Начало действия изменений  –  01.01.2020  

 

В случае вынесения судьями федеральных судов по результатам 

рассмотрения дел об административных правонарушениях 

постановлений о наложении административных штрафов 

администрирование доходов федерального бюджета 

осуществляется федеральными органами государственной власти 

(государственными органами), а также Центральным банком РФ, от 

имени которых должностное лицо направило дело на рассмотрение 

в федеральный суд, обратилось в федеральный суд за защитой 

нарушенных либо оспариваемых прав. 
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Постановление Правительства РФ от 05.09.2019 № 1163  

«О внесении изменений в постановление Правительства РФ  

от 29 декабря 2007 года № 995» 

 

Начало действия изменений  –  01.01.2020  

 

В случае вынесения судьями федеральных судов постановлений о 

наложении административных штрафов по результатам 

рассмотрения материалов, обращений в федеральный суд за 

защитой нарушенных или оспариваемых прав, представленных 

должностными лицами от имени органа исполнительной власти 

субъекта РФ, органа местного самоуправления, администрирование 

доходов федерального бюджета осуществляется федеральным 

органом государственной власти (государственным органом), 

исполняющим в пределах определенной законодательством РФ 

компетенции функции по контролю (надзору) и (или) по нормативно-

правовому регулированию в определенной сфере деятельности. 
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Постановление Правительства РФ от 05.09.2019 № 1163  

«О внесении изменений в постановление Правительства РФ 

 от 29 декабря 2007 года № 995» 

 

Начало действия изменений –  01.01.2020  

 

Администрирование доходов от денежных средств, полученных от 

реализации конфискованного имущества, за исключением 

имущества, указанного в абзаце десятом настоящего пункта, 

осуществляется федеральным органом государственной власти 

(государственным органом), наделенным полномочиями по 

реализации такого имущества. 
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Постановление Правительства РФ от 05.09.2019 № 1163 

 «О внесении изменений в постановление Правительства РФ 

 от 29 декабря 2007 года № 995» 

 

Начало действия изменений  –  01.01.2020  

 

Администрирование доходов бюджетов бюджетной системы РФ от 

сумм добровольного возмещения ущерба (вреда), причиненного 

государственному имуществу, осуществляется федеральным 

органом государственной власти (государственным органом), 

органом управления государственным внебюджетным фондом, 

осуществляющим управление государственным имуществом, 

которому нанесен ущерб (вред). 
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Постановление Правительства РФ от 05.09.2019 № 1163  

«О внесении изменений в постановление Правительства РФ  

от 29 декабря 2007 года № 995» 

 

Начало действия изменений  –  01.01.2020  

 

Администрирование доходов федерального бюджета  

от сумм добровольного возмещения вреда, причиненного 

окружающей среде, осуществляется федеральным органом 

государственной власти, осуществляющим полномочия  

в области охраны окружающей среды. 
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5. Структура КБК, 

предназначенных для учета сумм 

административных и иных 

штрафов 

27 



М ] ф М ] ф 

Структура кода классификации доходов бюджетов 

Код главного 

администратора 

доходов бюджета 

Код вида доходов бюджетов Код подвида доходов бюджетов 

группа 

доходов 

подгруппа 

доходов 

статья 

доходов 

подстатья доходов элемент 

доходов 

группа подвида доходов 

бюджетов 

аналитическая 

группа подвида 

доходов бюджетов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 1 6 х х х х х х х х х х х 1 4 0 

х х х 1 1 6 0 1 1 4 1 0 1 0 1 7 1 1 4 0 

01 – КоАП РФ; 

02- КоАП суб-та РФ; 

03 – УК РФ; 

04 – АПК РФ, ГПК РФ…  

05 – НК РФ…  

Детализация по главам КоАП РФ, УК РФ, НК РФ …  

В отдельных случаях доп. детализация, позволяющая определить 

орган, кот. наложил штраф, например для штрафов КоАП РФ в 11 знаке 

значение 1 – ФОИВ, 2 – орган суб-та РФ, 3 – мировой судья …   

Дополнительная детализация по 
статьям, по которым планируется 
наибольшее поступление 

Пример КБК для учета штрафов, установленных ст. 14. 17.1. КоАП РФ 

х х х 1 1 6 0 5 1 6 0 0 1 0 0 0 4 1 4 0 

Гл. 16 ст. 119.2. НК РФ Пример КБК для учета штрафов, установленных 

В главе 16 НК РФ статья 119.2 является 

четвертой среди статей, в которых 

устанавливаются штрафы 
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6. Особенности формирования и 

применения кодов бюджетной 

классификации 
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Приказ Минфина России от 06.06.2019 №85н 

 О Порядке формирования и применения кодов бюджетной 

классификации РФ, их структуре и принципах назначения 

 Применяется для всех уровней бюджетов 

 

Приказ Минфина России от 06.06.2019 № 86н 

 Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации 

РФ, относящихся к федеральному бюджету и бюджетам 

государственных внебюджетных фондов РФ 

 Применяется для федерального бюджета 

 Ориентирован на бюджетный цикл  

30 

В редакции приказов Минфина России от 17.09.2019 №148н и №149н 

 



М ] ф М ] ф 

Проект изменений приказа  Минфина России 

  от 06.06.2019 № 85н 

000 1 03 02011 01 0000 110 

Акцизы на этиловый спирт из пищевого или непищевого сырья 

(за исключением дистиллятов винного, виноградного, 

плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), 

производимый на территории РФ 

5 

000 1 03 02012 01 0000 110 
Акцизы на этиловый спирт из непищевого сырья, 

производимый на территории РФ 
5 

000 1 03 02021 01 0000 110 
Акцизы на виноматериалы, виноградное сусло, фруктовое 

сусло, производимые на территории РФ 
4 

000 1 03 00000 00 0000 000 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РФ 
2 
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000 1 03 02090 01 0000  110 

Акцизы на вина, фруктовые вина, (за исключением игристых 

вин (шампанских), ликерных вин) игристые вина 

(шампанские), винные напитки, изготавливаемые без 

добавления ректификованного этилового спирта, 

произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных 

виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного 

дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, производимые 

на территории РФ 

4 

000 1 03 02091 01  0000 110 

Акцизы на игристые вина (шампанские), винные напитки, 

изготавливаемые без добавления ректификованного 

этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и 

(или) спиртованных виноградного или иного фруктового 

сусла, и (или) дистиллятов, производимые на территории РФ 

4 

000 1 03 02100 01 0000 110 Акцизы на пиво, производимое на территории РФ 4 
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000 1 03 02190 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на этиловый спирт из пищевого или 

непищевого сырья (за исключением дистиллятов винного, 

виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), 

производимый на территории РФ, направляемые в 

уполномоченный территориальный орган Федерального 

казначейства для распределения между бюджетами в бюджеты 

субъектов РФ (по нормативам, установленным федеральным 

законом о федеральном бюджете) 

4 

000 1 03 02200 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на этиловый спирт из пищевого сырья 

(дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, 

кальвадосный, висковый), производимый на территории РФ, 

направляемые в уполномоченный территориальный орган 

Федерального казначейства для распределения между 

бюджетами в бюджеты субъектов РФ (по нормативам, 

установленным федеральным законом о федеральном бюджете) 

4 
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000 1 03 02210 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на спиртосодержащую продукцию, 

производимую на территории РФ, направляемые в 

уполномоченный территориальный орган Федерального 

казначейства для распределения между бюджетами в бюджеты 

субъектов РФ (по нормативам, установленным федеральным 

законом о федеральном бюджете) 

4 

000 1 03 02220 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на этиловый спирт из непищевого 

сырья, производимый на территории РФ, направляемые в 

уполномоченный территориальный орган Федерального 

казначейства для распределения между бюджетами субъектов 

РФ (по нормативам, установленным федеральным законом о 

федеральном бюджете) 

4 
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000 1 03 02270 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на этиловый спирт из пищевого или 

непищевого сырья (за исключением дистиллятов винного, 

виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ с 

учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в бюджеты субъектов РФ (по нормативам, 

установленным федеральным законом о федеральном бюджете) 

4 

000 1 03 02280 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на этиловый спирт из пищевого сырья 

(дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, 

кальвадосный, висковый), производимый на территории РФ, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ с 

учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в бюджеты субъектов РФ (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о федеральном бюджете) 

4 

000 1 03 02290 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на спиртосодержащую продукцию, 

производимую на территории РФ, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов РФ с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в бюджеты 

субъектов РФ (по нормативам, установленным Федеральным 

законом о федеральном бюджете) 

4 

000 1 03 02361 01 0000 110 
Акцизы на устройства для нагревания табака, производимые на 

территории РФ 
4 
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000 1 04 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ, ВВОЗИМЫЕ НА ТЕРРИТОРИЮ РФ 2 

000 1 04 02021 01 0000 110 
Акцизы на виноматериалы, виноградное сусло, фруктовое 

сусло), ввозимые на территорию РФ 
4 

000 1 04 02090 01 0000 110 

Акцизы на вина, фруктовые вина (за исключением, игристые 

игристых вина (шампанские шампанских), винные напитки, 

изготавливаемые без добавления ректификованного этилового 

спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) 

спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) 

винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, ликерных 

вин), ввозимые на территорию РФ 

4 

000 1 04 02091 01 0000 110 

Акцизы на игристые вина (шампанские), винные напитки, 

изготавливаемые без добавления ректификованного этилового 

спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) 

спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) 

дистиллятов, ввозимые на территорию РФ 

4 

000 1 04 02181 01 0000 110 
Акцизы на устройства для нагревания табака, ввозимые на 

территорию РФ 
4 
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000 1 11 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
2 

000 1 11 03060 01 0000 120 

Проценты, полученные от предоставления за счет средств 

федерального бюджета бюджетных кредитов на пополнение 

остаткаов средств на счетах счете бюджетов бюджета субъектов 

РФ (местных бюджетов) 

4 

000 1 11 05400 00 0000 120 

Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением 

уполномоченного органа об установлении публичного сервитута 

в отношении земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности 

3 

000 1 11 05410 00 0000 120 

Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением 

уполномоченного органа об установлении публичного сервитута 

в отношении земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена 

4 
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000 1 11 05410 02 0000 120 

Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением 

уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в 

отношении земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах городов 

федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя и не 

предоставленных гражданам или юридическим лицам (за исключением 

органов государственной власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления 

государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений) 

5 

000 1 11 05410 04 0000 120 

Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением 

уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в 

отношении земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

округов и не предоставленных гражданам или юридическим лицам (за 

исключением органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), 

органов управления государственными внебюджетными фондами и 

казенных учреждений) 

5 

000 1 11 05410 05 0000 120 

Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением 

уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в 

отношении земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 

поселений и межселенных территорий муниципальных районов и не 

предоставлены гражданам или юридическим лицам (за исключением 

органов государственной власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления 

государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений) 

5 
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000 1 11 05410 10 0000 120 

Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением 

уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в 

отношении земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 

поселений и не предоставленных гражданам или юридическим лицам 

(за исключением органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), 

органов управления государственными внебюджетными фондами и 

казенных учреждений) 

5 

000 1 11 05410 11 0000 120 

Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением 

уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в 

отношении земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах 

городских округов с внутригородским делением и не предоставленных 

гражданам или юридическим лицам (за исключением органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления (муниципальных органов), органов управления 

государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений) 

5 

000 1 11 05410 12 0000 120 

Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением 

уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в 

отношении земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах  

внутригородских районов и не предоставленных гражданам или 

юридическим лицам (за исключением органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления 

(муниципальных органов), органов управления государственными 

внебюджетными фондами и казенных учреждений) 

5 
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000 1 11 05410 13 0000 120 

Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением 

уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в 

отношении земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах 

городских поселений и не предоставленных гражданам или 

юридическим лицам (за исключением органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления 

(муниципальных органов), органов управления государственными 

внебюджетными фондами и казенных учреждений) 

5 

000 1 11 05420 00 0000 120 

Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением 

уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в 

отношении земельных участков после разграничения государственной 

собственности на землю 

4 

000 1 11 05420 01 0000 120 

Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением 

уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в 

отношении земельных участков, находящихся в федеральной 

собственности (за исключением земельных участков, которые 

находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий 

РФ по управлению и распоряжению которыми передано органам 

государственной власти субъектов РФ) и не предоставленных 

гражданам или юридическим лицам (за исключением органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления (муниципальных органов), органов управления 

государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений) 

5 
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000 1 11 05420 02 0000 120 

Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением 

уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в 

отношении земельных участков, находящихся в собственности 

субъектов РФ и не предоставленных гражданам или юридическим 

лицам (за исключением органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления 

(муниципальных органов), органов управления государственными 

внебюджетными фондами и казенных учреждений) 

5 

000 1 11 05420 03 0000 120 

Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением 

уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в 

отношении земельных участков, находящихся в собственности 

внутригородских муниципальных образований городов федерального 

значения и не предоставленных гражданам или юридическим лицам 

(за исключением органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), 

органов управления государственными внебюджетными фондами и 

казенных учреждений) 

5 

000 1 11 05420 04 0000 120 

Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением 

уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в 

отношении земельных участков, находящихся в собственности 

городских округов и не предоставленных гражданам или юридическим 

лицам (за исключением органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления 

(муниципальных органов), органов управления государственными 

внебюджетными фондами и казенных учреждений) 

5 
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000 1 11 05420 05 0000 120 

Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением 

уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в 

отношении земельных участков, находящихся в собственности 

муниципальных районов и не предоставленных гражданам или 

юридическим лицам (за исключением органов государственной 

власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления (муниципальных органов), органов управления 

государственными внебюджетными фондами и казенных 

учреждений) 

5 

000 1 11 05420 10 0000 120 

Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением 

уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в 

отношении земельных участков, находящихся в собственности 

сельских поселений и не предоставленных гражданам или 

юридическим лицам (за исключением органов государственной 

власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления (муниципальных органов), органов управления 

государственными внебюджетными фондами и казенных 

учреждений) 

5 

000 1 11 05420 11 0000 120 

Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением 

уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в 

отношении земельных участков, находящихся в собственности 

городских округов с внутригородским делением и не 

предоставленных гражданам или юридическим лицам (за 

исключением органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления (муниципальных 

органов), органов управления государственными внебюджетными 

фондами и казенных учреждений) 

5 
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000 1 11 05420 12 0000 120 

Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением 

уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в 

отношении земельных участков, находящихся в собственности 

внутригородских районов и не предоставленных гражданам или 

юридическим лицам (за исключением органов государственной 

власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления (муниципальных органов), органов управления 

государственными внебюджетными фондами и казенных 

учреждений) 

5 

000 1 11 05420 13 0000 120 

Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением 

уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в 

отношении земельных участков, находящихся в собственности 

городских поселений и не предоставленных гражданам или 

юридическим лицам (за исключением органов государственной 

власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления (муниципальных органов), органов управления 

государственными внебюджетными фондами и казенных 

учреждений) 

5 

000 1 11 05430 00 0000 120 

Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением 

уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в 

отношении земельных участков, которые находятся в 

федеральной собственности и осуществление полномочий по 

управлению и распоряжению которыми передано органам 

государственной власти субъектов РФ 

4 
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000 1 11 05430 02 0000 120 

Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением 

уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в 

отношении земельных участков, которые расположены в границах 

городов федерального значения, которые находятся в 

федеральной собственности и осуществление полномочий РФ по 

управлению и распоряжению которыми передано органам 

государственной власти субъектов РФ и не предоставлены 

гражданам или юридическим лицам (за исключением органов 

государственной власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления (муниципальных органов), органов 

управления государственными внебюджетными фондами и 

казенных учреждений) 

5 

000 1 11 05430 04 0000 120 

Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением 

уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в 

отношении земельных участков, которые расположены в границах 

городских округов, находятся в федеральной собственности и 

осуществление полномочий РФ по управлению и распоряжению 

которыми передано органам государственной власти субъектов РФ 

и не предоставлены гражданам или юридическим лицам (за 

исключением органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления (муниципальных 

органов), органов управления государственными внебюджетными 

фондами и казенных учреждений) 

5 
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000 1 11 05430 05 0000 120 

Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного 

органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных 

участков, которые расположены на межселенных территориях, находятся в 

федеральной собственности и осуществление полномочий РФ по управлению и 

распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов 

РФ и не предоставлены гражданам или юридическим лицам (за исключением 

органов государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления (муниципальных органов), органов управления 

государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений) 

5 

000 1 11 05430 10 0000 120 

Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного 

органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных 

участков, которые расположены в границах сельских поселений, находятся в 

федеральной собственности и осуществление полномочий РФ по управлению и 

распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов 

РФ и не предоставлены гражданам или юридическим лицам (за исключением 

органов государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления (муниципальных органов), органов управления 

государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений) 

5 

000 1 11 05430 11 0000 120 

Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного 

органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных 

участков, которые расположены в границах городских округов с 

внутригородским делением, находятся в федеральной собственности и 

осуществление полномочий РФ по управлению и распоряжению которыми 

передано органам государственной власти субъектов РФ и не предоставлены 

гражданам или юридическим лицам (за исключением органов государственной 

власти (государственных органов), органов местного самоуправления 

(муниципальных органов), органов управления государственными 

внебюджетными фондами и казенных учреждений) 

5 
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000 1 11 05430 12 0000 120 

Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением 

уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в 

отношении земельных участков, которые расположены в границах 

внутригородских районов, находятся в федеральной 

собственности и осуществление полномочий РФ по управлению и 

распоряжению которыми передано органам государственной 

власти субъектов РФ и не предоставлены гражданам или 

юридическим лицам (за исключением органов государственной 

власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления (муниципальных органов), органов управления 

государственными внебюджетными фондами и казенных 

учреждений) 

5 

000 1 11 05430 13 0000 120 

Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением 

уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в 

отношении земельных участков, которые расположены в границах 

городских поселений, находятся в федеральной собственности и 

осуществление полномочий РФ по управлению и распоряжению 

которыми передано органам государственной власти субъектов РФ 

и не предоставлены гражданам или юридическим лицам (за 

исключением органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления (муниципальных 

органов), органов управления государственными внебюджетными 

фондами и казенных учреждений) 

5 
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000 1 14 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 
2 

000 1 14 03000 00 0000 410 

Средства от распоряжения и реализации выморочного и иного имущества, 

обращенного в доход собственность государства (в части реализации 

основных средств по указанному имуществу) 

3 

000 1 14 03010 01 0000 410 

Средства от распоряжения и реализации выморочного и иного имущества, 

обращенного в доход собственность РФ (в части реализации основных 

средств по указанному имуществу) 

4 

000 1 14 03020 02 0000 410 

Средства от распоряжения и реализации выморочного и иного имущества, 

обращенного в доход собственность субъектов РФ (в части реализации 

основных средств по указанному имуществу) 

4 

000 1 14 03030 03 0000 410 

Средства от распоряжения и реализации выморочного и иного имущества, 

обращенного в доход собственность внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения (в части реализации основных 

средств по указанному имуществу) 

4 

000 1 14 03040 04 0000 410 

Средства от распоряжения и реализации выморочного и иного имущества, 

обращенного в доход собственность городских округов (в части реализации 

основных средств по указанному имуществу) 

4 

000 1 14 03040 11 0000 410 

Средства от распоряжения и реализации выморочного и иного имущества, 

обращенного в доход собственность городских округов с внутригородским 

делением (в части реализации основных средств по указанному имуществу) 

4 

000 1 14 03040 12 0000 410 

Средства от распоряжения и реализации выморочного и иного имущества, 

обращенного в доход собственность  внутригородских районов (в части 

реализации основных средств по указанному имуществу) 

4 
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000 1 14 03050 05 0000 410 

Средства от распоряжения и реализации выморочного и иного 

имущества, обращенного в доход собственность 

муниципальных районов (в части реализации основных средств по 

указанному имуществу) 

4 

000 1 14 03050 10 0000 410 

Средства от распоряжения и реализации выморочного и иного 

имущества, обращенного в доход собственность сельских 

поселений (в части реализации основных средств по указанному 

имуществу) 

4 

000 1 14 03050 13 0000 410 

Средства от распоряжения и реализации выморочного и иного 

имущества, обращенного в доход собственность городских 

поселений (в части реализации основных средств по указанному 

имуществу) 

4 

000 1 14 03000 00 0000 440 

Средства от распоряжения и реализации выморочного и иного 

имущества, обращенного в доход собственность (в части 

реализации материальных запасов по указанному имуществу) 

3 

000 1 14 03010 01 0000 440 

Средства от распоряжения и реализации выморочного и иного 

имущества, обращенного в доход собственность РФ (в части 

реализации материальных запасов по указанному имуществу) 

4 
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000 1 14 03011 01 0000 440 

Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, 

обращенного в доход РФ (в части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу) 

5 

000 1 14 03012 01 0000 440 

Средства от реализации древесины, полученной при проведении 

мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов при 

размещении государственного заказа на их выполнение без продажи 

лесных насаждений для заготовки древесины, а также древесины, 

полученной при использовании лесов, расположенных на землях 

лесного фонда, в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса РФ 

5 

000 1 14 03020 02 0000 440 

Средства от распоряжения и реализации выморочного и иного 

имущества, обращенного в доход собственность  субъектов РФ (в 

части реализации материальных запасов по указанному имуществу) 

4 

000 1 14 03030 03 0000 440 

Средства от распоряжения и реализации выморочного и иного 

имущества, обращенного в доход собственность  внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения (в части 

реализации материальных запасов по указанному имуществу) 

4 

000 1 14 03040 04 0000 440 

Средства от распоряжения и реализации выморочного и иного 

имущества, обращенного в доход собственность городских округов 

(в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) 

4 
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000 1 14 03040 11 0000 440 

Средства от распоряжения и реализации выморочного и иного 

имущества, обращенного в доход собственность городских округов с 

внутригородским делением (в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу) 

4 

000 1 14 03040 12 0000 440 

Средства от распоряжения и реализации выморочного и иного 

имущества, обращенного в доход собственность  внутригородских 

районов (в части реализации материальных запасов по указанному 

имуществу) 

4 

000 1 14 03050 05 0000 440 

Средства от распоряжения и реализации выморочного и иного 

имущества, обращенного в доход собственность  муниципальных 

районов (в части реализации материальных запасов по указанному 

имуществу) 

4 

000 1 14 03050 10 0000 440 

Средства от распоряжения и реализации выморочного и иного 

имущества, обращенного в доход собственность  сельских поселений (в 

части реализации материальных запасов по указанному имуществу) 

4 

000 1 14 03050 13 0000 440 

Средства от распоряжения и реализации выморочного и иного 

имущества, обращенного в доход собственность  городских поселений 

(в части реализации материальных запасов по указанному 

имуществу) 

4 
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000 
1 14 14000 00 0000 

410 

Денежные средства, полученные от  распоряжения и реализации 

конфискованного и иного принудительно изъятого имущества, 

обращенного в собственность доход государства (за исключением 

выморочного имущества) (в части реализации основных средств по 

указанному имуществу) 

3 

000 
1 14 14010 01 0000 

410 

Денежные средства, полученные от  распоряжения и реализации 

конфискованного имущества и иного принудительно изъятого 

имущества, подлежащие обращенного в собственность РФ, 

подлежащие зачислению в федеральный бюджет (в части реализации 

основных средств по указанному имуществу) 

4 

000 1 14 14011 01 0000 410 

Денежные средства, полученные от реализации конфискованного 

имущества, подлежащие зачислению в федеральный бюджет (в части 

реализации основных средств по указанному имуществу) 

5 

000 1 14 14012 01 0000 410 

Денежные средства, полученные от реализации иного принудительно 

изъятого имущества, подлежащие зачислению в федеральный 

бюджет (в части реализации основных средств по указанному 

имуществу) 

5 
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000 1 14 14020 02 0000 410 

Денежные средства, полученные от реализации конфискованного 

имущества и иного принудительно изъятого имущества, 

обращенного в собственность субъекта РФ, подлежащие 

зачислению в бюджет субъекта РФ (в части реализации основных 

средств по указанному имуществу) 

4 

000 1 14 14021 02 0000 410 

Денежные средства, полученные от реализации конфискованного 

имущества, обращенного в собственность субъекта РФ, подлежащие 

зачислению в бюджет субъекта РФ (в части реализации основных 

средств по указанному имуществу) 

5 

000 1 14 14022 02 0000 410 

Денежные средства, полученные от реализации принудительно 

изъятого иного имущества, обращенного в собственность субъекта 

РФ, подлежащие зачислению в бюджет субъекта РФ (в части 

реализации основных средств по указанному имуществу) 

5 

000 1 14 14040 00 0000 410 

Денежные средства, полученные от реализации принудительно 

изъятого иного имущества, обращенного в собственность  

муниципального образования, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования (в части реализации основных средств 

по указанному имуществу) 

4 

000 1 14 14040 03 0000 410 

Денежные средства, полученные от реализации принудительно 

изъятого иного имущества, обращенного в собственность 

внутригородского муниципального образования города 

федерального значения, подлежащие зачислению в бюджет 

внутригородского муниципального образования города 

федерального значения (в части реализации основных средств по 

указанному имуществу) 

5 
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000 1 14 14040 04 0000 410 

Денежные средства, полученные от реализации принудительно изъятого 

иного имущества, обращенного в собственность  городского округа,  

подлежащие зачислению в бюджет городского округа (в части реализации 

основных средств по указанному имуществу) 

5 

000 1 14 14040 05 0000 410 

Денежные средства, полученные от реализации принудительно изъятого 

иного имущества, обращенного в собственность  муниципального района, 

подлежащие зачислению в бюджет муниципального района (в части 

реализации основных средств по указанному имуществу) 

5 

000 1 14 14040 10 0000 410 

Денежные средства, полученные от реализации принудительно изъятого 

иного имущества, обращенного в собственность  сельского поселения, 

подлежащие зачислению в бюджет сельского поселения (в части 

реализации основных средств по указанному имуществу) 

5 

000 1 14 14040 11 0000 410 

Денежные средства, полученные от реализации принудительно изъятого 

иного имущества, обращенного в собственность  городского округа с 

внутригородским делением, подлежащие зачислению в бюджет 

городского округа с внутригородским делением (в части реализации 

основных средств по указанному имуществу) 

5 

000 1 14 14040 12 0000 410 

Денежные средства, полученные от реализации принудительно изъятого 

иного имущества, обращенного в собственность  внутригородского 

района, подлежащие зачислению в бюджет внутригородского района (в 

части реализации основных средств по указанному имуществу) 

5 

000 1 14 14040 13 0000 410 

Денежные средства, полученные от реализации принудительно изъятого 

иного имущества, обращенного в собственность  городского поселения,  

подлежащие зачислению в бюджет городского поселения (в части 

реализации основных средств по указанному имуществу) 

5 
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000 1 14 14000 00 0000 440 

Денежные средства, полученные от распоряжения и реализации 

конфискованного и иного принудительного изъятого имущества, 

обращенного в собственность доход государства (за исключением 

выморочного имущества) (в части реализации материальных запасов 

по указанному имуществу) 

3 

000 1 14 14010 01 0000 440 

Денежные средства, полученные от распоряжения и реализации 

конфискованного имущества и иного принудительного изъятого 

имущества, обращенного в собственность РФ, подлежащие зачислению 

в федеральный бюджет (в части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу) 

4 

000 1 14 14011 01 0000 440 

Денежные средства, полученные от распоряжения и реализации 

конфискованного  и иного имущества, обращенного в собственность 

РФ, подлежащие зачислению в федеральный бюджет (в части 

реализации материальных запасов по указанному имуществу) 

Денежные средства, полученные от реализации конфискованного 

имущества, подлежащие зачислению в федеральный бюджет (в части 

реализации материальных запасов по указанному имуществу) 

5 

000 1 14 14012 01 0000 440 

Средства от реализации древесины, полученной при проведении 

мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов при 

размещении государственного заказа на их выполнение без продажи 

лесных насаждений для заготовки древесины, а также древесины, 

полученной при использовании лесов, расположенных на землях 

лесного фонда, в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса РФ 

Денежные средства, полученные от реализации иного принудительно 

изъятого имущества, подлежащие зачислению в федеральный бюджет 

(в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) 

5 
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000 1 14 14020 02 0000 440 

Денежные средства, полученные от реализации конфискованного 

имущества и иного принудительного изъятого имущества, 

обращенного в собственность субъекта РФ, подлежащие 

зачислению в бюджет субъекта РФ (в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу) 

4 

000 1 14 14021 02 0000 440 

Денежные средства, полученные от реализации конфискованного 

имущества, обращенного в собственность субъекта РФ, 

подлежащие зачислению в бюджет субъекта РФ (в части 

реализации материальных запасов по указанному имуществу) 

5 

000 1 14 14022 02 0000 440 

Денежные средства, полученные от реализации иного 

принудительного изъятого имущества, обращенного в 

собственность субъекта РФ, подлежащие зачислению в бюджет 

субъекта РФ (в части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу) 

5 
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000 1 14 14040 00 0000 440 

Денежные средства, полученные от реализации принудительного 

изъятого иного имущества, обращенного в собственность 

муниципального образования, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования (в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу) 

4 

000 1 14 14040 03 0000 440 

Денежные средства, полученные от реализации принудительного 

изъятого иного имущества, обращенного в собственность 

внутригородского муниципального образования города 

федерального значения, подлежащие зачислению в бюджет 

внутригородского муниципального образования города 

федерального значения (в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу) 

5 

000 1 14 14040 04 0000 440 

Денежные средства, полученные от реализации принудительного 

изъятого иного имущества, обращенного в собственность  

городского округа, подлежащие зачислению в бюджет городского 

округа (в части реализации материальных запасов по указанному 

имуществу) 

5 

000 1 14 14040 05 0000 440 

Денежные средства, полученные от реализации принудительного 

изъятого иного имущества, обращенного в собственность 

муниципального района, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального района (в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу) 

5 

000 1 14 14040 10 0000 440 

Денежные средства, полученные от реализации принудительного 

изъятого иного имущества, обращенного в собственность  

сельского поселения, подлежащие зачислению в бюджет 

сельского поселения (в части реализации материальных запасов 

по указанному имуществу) 

5 
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000 1 14 14040 11 0000 440 

Денежные средства, полученные от реализации принудительного 

изъятого иного имущества, обращенного в собственность  

городского округа с внутригородским делением, подлежащие 

зачислению в бюджет городского округа с внутригородским 

делением (в части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу) 

5 

000 1 14 14040 12 0000 440 

Денежные средства, полученные от реализации принудительного 

изъятого иного имущества, обращенного в собственность  

внутригородского района, подлежащие зачислению в бюджет 

внутригородского района (в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу) 

5 

000 1 14 14040 13 0000 440 

Денежные средства, полученные от реализации принудительного 

изъятого иного имущества, обращенного в собственность  

городского поселения, подлежащие зачислению в бюджет 

городского поселения (в части реализации материальных запасов 

по указанному имуществу) 

5 
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000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 

000 1 16 01220 00 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 15 

Кодекса РФ об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области финансов, 

связанные с нецелевым использованием бюджетных 

средств, подлежащие зачислению в бюджеты 

государственных внебюджетных фондов РФ 

5 

000 1 16 01220 06 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 15 

Кодекса РФ об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области финансов, 

связанные с нецелевым использованием бюджетных 

средств, подлежащие зачислению в бюджет Пенсионного 

фонда РФ 

6 

000 1 16 01220 07 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 15 

Кодекса РФ об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области финансов, 

связанные с нецелевым использованием бюджетных 

средств, подлежащие зачислению в бюджет Фонда 

социального страхования РФ 

6 

000 1 16 01220 08 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 15 

Кодекса РФ об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области финансов, 

связанные с нецелевым использованием бюджетных 

средств, подлежащие зачислению в бюджет Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования 

6 
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000 1 16 10120 00 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до  1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы РФ, по 

нормативам, действующимовавшим до 1 января 2020 года в 2019 

году 

4 

000 1 16 10121 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до   1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в федеральный бюджет по нормативам, 

действующимовавшим до 1 января 2020 года в 2019 году 

5 

000 1 16 10122 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до   1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет субъекта РФ по нормативам, 

действующимовавшим до 1 января 2020 года в 2019 году 

5 

000 1 16 10123 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до  1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действующимовавшим до 1 января 2020 года в 2019 

году 

5 

000 1 16 10124 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет Пенсионного фонда РФ по 

нормативам, действующимовавшим до 1 января 2020 года в 2019 

году 

5 
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000 1 16 10125 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет Фонда социального страхования 

РФ по нормативам, действующимовавшим до 1 января 2020 года в 

2019 году 

5 

000 1 16 10126 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования по нормативам, 

действующимовавшим до 1 января 2020 года в 2019 году 

5 

000 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, 

действующимовавшим до 1 января 2020 года в 2019 году 

5 

000 1 16 10128 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до                       1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет 

субъекта РФ по нормативам, действующимовавшим до 1 января 2020 

года в 2019 году 

5 

000 1 16 10129 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до                      1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет 

муниципального образования по нормативам, действующимовавшим 

до 1 января 2020 года в 2019 году 

5 
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7. Основные необходимые 

изменения в правовые акты ГАД 
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 Правовые акты по администрированию доходов бюджетов в части 

закрепления новых КБК для учета административных штрафов (денежных 

взысканий) 

 Методики прогнозирования доходов бюджетов  

 

В целях оказания методологической помощи Минфином России  

 направлены письма: 

62 

в ФОИВ: 
№ 23-04-10/46895 от 27.06.2019,  

№ 23-04-06/63824 от 21.08.2019; 

в финансовые органы 

субъектов РФ:  
№ 23-04-07/54144 от 19.07.2019 

 

 

Письма размещены на сайте Минфина России 
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/budget/classandaccounting/metod/ 

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/budget/classandaccounting/metod/
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8. Кредиторская задолженность 
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Администратор 

доходов 

бюджета 

Плательщик 

ФССП – орган 

осуществляющий 

принудительное 

взыскание 

(плательщик) 

Добровольная уплата 

Принудительно взысканные 

Принудительное 

взыскание 

органами ФССП 

 

 При поступлении денежных средств от плательщика (добровольная уплата) и от ФССП 

(принудительное взыскание) у администратора доходов бюджета образуется излишне 

уплаченный (взысканный) платеж 

 

 Возврат излишне уплаченного (взысканного) платежа в бюджет осуществляется 

администратором доходов бюджета на основании заявления плательщика либо на 

основании обращения ФССП 
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9. Признание безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в бюджет и о списание (восстановление) 
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Федеральный закон от 29.12.2015 № 406-ФЗ  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»  

*положения статьи 47.2 не распространяются на: 

• платежи, установленные законодательством о налогах и сборах; 

• платежи, установленные законодательством РФ о страховых взносах; 

• платежи, установленные таможенным законодательством Таможенного союза и законодательством 

РФ о таможенном деле; 

• платежи по источникам финансирования дефицита бюджета. 
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Статья 47.2* 

Денежные взыскания, штрафы, 

в том числе предусмотренные 

договорами о предоставлении 

бюджетных кредитов 

Доходы использования 

имущества 

Другие неналоговые доходы 



М ] ф М ] ф 

Проект Федерального закона № 804315-7  
«О внесении изменений в статью 47.2 Бюджетного кодекса РФ» 

Статья 47.2. Принятие решения о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет и о ее списании (восстановлении) 

1. Платежи в бюджет, не уплаченные в установленный срок (задолженность по платежам в бюджет), признаются 

безнадежными к взысканию в случае: 

…. 

2.1) признания банкротом гражданина в соответствии с Федеральным законом  

от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» - в части задолженности по платежам в 

бюджет, не погашенным по итогам завершения расчетов с кредиторами в соответствии с указанным Федеральным 

законом; 

.... 

4) применение актов об амнистии, помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде штрафа или 

принятия судом решения акта, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность 

взыскания задолженности по платежам в бюджет; в связи с истечением установленного срока ее взыскания (срока 

исковой давности), в том числе вынесения судом определения об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи 

заявления в суд о взыскании задолженности по платежам в бюджет;  

.... 

6) исключения юридического лица по решению регистрирующего органа из единого государственного реестра 

юридических лиц в случае отсутствия возможности обжалования такого решения и вынесения судебным приставом-

исполнителем постановления об окончании исполнительного производства в связи с возвратом взыскателю 

исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона 

от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», - в части задолженности по платежам в бюджет, 

не погашенным по причине недостаточности имущества организации и (или) невозможности их погашения 

учредителями (участниками) указанной организации в пределах и порядке, которые установлены законодательством 

РФ. .... 
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Проект Федерального закона № 804315-7 
«О внесении изменений в статью 47.2 Бюджетного кодекса РФ» 

Статья 47.2. Принятие решения о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет и о ее списании (восстановлении) 

(продолжение) 

… 

2. Помимо случаев, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, не уплаченные 

административные штрафы, не уплаченные в установленный срок, признаются безнадежными к 

взысканию если судьей, органом, должностным лицом, вынесшим постановление о назначении 

административного наказания, вынесено в случаях, предусмотренных в случае истечения 

установленного Кодексом РФ об административных правонарушениях, постановление о прекращении 

исполнения постановления о назначении административного наказания срока давности исполнения 

постановления о назначении административного наказания при отсутствии оснований для перерыва, 

приостановления или продления такого срока. 

… 
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Изменения в правовые акты в связи  принятием проекта ФЗ: 

 

 Постановление Правительства РФ от 06.05.2016 N 393 «Об общих требованиях к 

порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы РФ» в части 

дополнения перечня документов, подтверждающих наличие оснований для 

принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в бюджеты бюджетной системы РФ 

 Правовые акты главного администратора доходов бюджета, 

предусматривающие порядок принятия решений о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы РФ 
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10. Иные изменения в бюджетном 

законодательстве 
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О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ 

Норма БК Изменение/дополнение Цель 

Статья 40  

(новый абзац) 

введение новых положений, 

предусматривающих  нормы по уточнению 

НВС, неуточненных в течение трех и более 

лет со дня их поступления 

устранение условий, способствующих росту 

невостребованной кредиторской 

задолженности по доходам бюджета 

Статья 40.1  

(новая)  

введение новых положений, 

предусматривающих нормы по возврату 

излишне уплаченного (взысканного) платежа 

в бюджет с указанием срока, в течение 

которого осуществляется такой возврат 

урегулирования вопроса возврата 

(уточнения) невостребованных платежей, в 

том числе неналоговых доходов бюджета 

Статья 47.2 

пункт 1, подпункт 5 

(редакция) 

редакционная правка, направленная на 

устранение двоякого толкования положений 

нормы БК в части применения пунктов 3, 4 

части 1 статьи 46 закона «Об 

исполнительном производстве» 

уточнение условий признания 

задолженности безнадежной к взысканию в 

соответствии с законом «Об 

исполнительном производстве» 
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продолжение 

О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ 

Норма БК Изменение/дополнение Цель 

Статья 56 

(новый абзац) 

введение новых положений , 

предусматривающих установление 

нормативов зачисления доходов от акцизов 

на виноматериалы, виноградное сусло, 

фруктовое сусло – по нормативу 100 

процентов 

урегулирование вопроса направления в 

бюджет субъекта РФ доходов от акцизов на 

новые подакцизные товары , установленные 

ФЗ от 29 сентября 2019 г. № 326-ФЗ «О 

внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса РФ и статью 1 

Федерального закона    «О внесении 

изменений в часть вторую Налогового 

кодекса РФ», вступающего в силу с 1 января 

2020 года 

Статья 56 (новый 

пункт) 

введение новых положений , 

предусматривающих распределение  в 

соответствии с федеральным законом о 

федеральном бюджете ТОФК между 

субъектами РФ акцизов на средние 

дистилляты, подлежащие зачислению в 

бюджеты субъектов РФ 

урегулирование вопроса снижения доходов 

бюджетов субъектов РФ в связи с 

изменениями , предусмотренными  НК РФ в 

части расширения определения средних 

дистиллятов и изменения ставки акциза на 

них  

Статья 160.2 

(новый абзац) 

введение новых положений, направленных 

на отсутствие необходимости  планирования 

(прогнозирования) поступлений по 

источникам финансирования дефицита 

бюджета в части операций по управлению 

остатками средств на едином счете бюджета 

(средства бюджета, ранее размещенные на 

банковских счетах (банковских депозитах), 

возврат средств по договорам репо,  

по сделкам «валютный своп») 

урегулирования вопроса планирования 

(прогнозирования) поступлений по 

источникам финансирования дефицита 

бюджета в части операций по управлению 

остатками средств на едином счете 

соответствующего бюджета ввиду того, что 

объем возврата средств непосредственно 

зависит от объема ранее произведенного их 

размещения. 
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11. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

(«дорожная карта») по порядку организации 

работы в целях наделения и исполнения 

Федеральной службой судебных приставов  

(ее территориальными органами) бюджетных 

полномочий администратора доходов бюджетов 

бюджетной системы РФ  

по денежным взысканиям (штрафам),  

назначаемым судами 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («дорожная карта») 

по порядку организации работы в целях наделения и исполнения 

Федеральной службой судебных приставов (ее территориальными 

органами) бюджетных полномочий администратора доходов бюджетов 

бюджетной системы РФ по денежным взысканиям (штрафам), 

назначаемым судами (утвержден Председателем Правительства РФ  

Д.А. Медведевым  03.11.2018 № 8993п-П13) 
 

 штрафы налагаемые судами по результатам рассмотрения гражданских и 

административных дел (в случае отсутствия органа или учреждения от имени которых 

соответствующее должностное лицо направило дело на рассмотрение в суд 

(мировому судье), обратилось в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых 

прав), дел об административных правонарушениях и уголовных преступлениях,  

за исключением штрафов, выносимых в рамках налогового и таможенного 

законодательства. 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («дорожная карта»)  

по порядку организации работы в целях наделения и исполнения 

Федеральной службой судебных приставов (ее территориальными 

органами) бюджетных полномочий администратора доходов бюджетов 

бюджетной системы РФ по денежным взысканиям (штрафам), 

назначаемым судами (утвержден Председателем Правительства РФ  

Д.А. Медведевым  03.11.2018 № 8993п-П13) 
 

 1.1. Подготовка проекта изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях, 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ, Арбитражный процессуальный кодекс РФ, Гражданский 

процессуальный кодекс РФ, Кодекс административного судопроизводства РФ, 

предусматривающих направление судами в Федеральную службу судебных приставов (ее 

территориальным органам) экземпляров судебных актов в электронном виде, а также 

регламентирующих порядок их направления при отсутствии в суде технической возможности  

 
 1.2. Внесение изменений в законодательные и иные нормативные правовые акты РФ, 

предусматривающие наделение Федеральной службы судебных приставов (ее территориальных 

органов) полномочиями администратора денежных взысканий (штрафов), назначаемых судами  

 

 1.3. Внесение изменений в правовые акты ФССП России об осуществлении Федеральной службой 

судебных приставов (ее территориальными органами) бюджетных полномочий главных 

администраторов (администраторов) доходов бюджетов бюджетной системы РФ, об утверждении 

методики прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы РФ  
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 в части направления в государственный орган, являющийся администратором доходов бюджета 

бюджетной системы РФ по денежным взысканиям (штрафам), назначаемым судами, сведений, 

необходимых для формирования извещения о начислении (извещения об уточнении начисления) 

суммы судебного штрафа (денежного взыскания) в ГИС ГМП, в электронном виде; 

 

 сведения судами будут направляться администратору доходов бюджетов в день вынесения 

(отмены) судебного акта, а также не позднее следующего рабочего дня после его вступления в 

законную силу; 

 

 срок вступления изменений с 1 января 2021 года. 

 

Данные законопроекты проходят процедуру межведомственного согласования. 

Кодекс РФ об 

административных 

правонарушениях 

Уголовно-

процессуальный 

кодекс РФ 

Арбитражный 

процессуальный 

кодекс РФ  

Гражданский 

процессуальный 

кодекс РФ 

Кодекс 

административного 

судопроизводства РФ 

Во исполнение пункта 1.1. «дорожной карты» 
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подготовлен проект Федерального закона «О внесении изменения  

в статью 160.1 Бюджетного кодекса РФ» 

 
 

Статья 160.1. Бюджетные полномочия главного администратора (администратора) доходов 

бюджета 

 

4. Бюджетные полномочия главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы РФ, 

являющихся федеральными органами государственной власти (государственными органами), 

органами управления государственными внебюджетными фондами РФ и (или) находящимися в их 

ведении казенными учреждениями, Центральным банком РФ, в том числе бюджетные полномочия по 

администрированию неналоговых доходов бюджетов бюджетной системы РФ от денежных взысканий 

(штрафов), назначаемых судами по результатам рассмотрения гражданских и административных дел, 

дел об административных правонарушениях и уголовных преступлениях, осуществляются в порядке, 

установленном Правительством РФ. 

Во исполнение подпункта «а» пункта 1.2. «дорожной карты» 
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После внесения изменения в Бюджетный кодекс РФ  

в течение 2-х месяцев будут внесены изменения в Постановление 

Правительства РФ от 29.12.2007  № 995  

Во исполнение подпункта «б» пункта 1.2. «дорожной карты» 

от денежных взысканий (штрафов), назначаемых судами по результатам рассмотрения 

гражданских и административных дел (в случае отсутствия органа или учреждения от имени 

которых соответствующее должностное лицо направило дело на рассмотрение в суд (мировому 

судье), обратилось в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав), дел об 

административных правонарушениях и уголовных преступлениях, за исключением штрафов, 

выносимых в рамках налогового и таможенного законодательства 

                                                                                                                              

наделяются полномочиями главного                          

администратора (администратора) доходов  

бюджетов бюджетной системы РФ 

 

Федеральная служба судебных 

приставов  

(ее территориальные органы) 
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12. Система казначейских платежей и  

казначейское обслуживание 



М ] ф М ] ф 

Принятие проекта Федерального закона № 750959-7  

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ   

в части казначейского обслуживания системы казначейских платежей» 

потребует 

                                                                                                                              

Приказа Минфина России от 

18.12.2013  № 125н 

«Об утверждении Порядка учета 

Федеральным казначейством 

поступлений в бюджетную 

систему РФ и их распределения 

между бюджетами бюджетной 

системы РФ» 

 

                                                                                                                      

отмены 

 

                                                                                                                            

разработки 

 

                                                                                                                           

проекта приказа Минфина России 

"Об утверждении Порядка учета 

Федеральным казначейством 

поступлений в бюджетную 

систему РФ и их распределения 

между бюджетами бюджетной 

системы РФ" 
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13. Зачисление денежных взысканий (штрафов) в 

соответствующие бюджеты бюджетной системы РФ 

81 



М ] ф М ] ф 

Федеральный закон от 29.07.2017 № 264-ФЗ 

«О внесении изменений в статьи 28.8 и 29.10 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях» 

Статья 28.8. Направление протокола (постановления прокурора) об административном 

правонарушении для рассмотрения дела об административном правонарушении 

…. 

1.1. К протоколу (постановлению прокурора) об административном правонарушении, за совершение 

которого предусмотрен административный штраф, направляемому судье, в орган, должностному лицу, 

уполномоченным рассматривать дело об административном правонарушении, прилагается информация, 

необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы 

административного штрафа, предусмотренными законодательством РФ о национальной платежной 

системе. 

…. 

Статья 29.10. Постановление по делу об административном правонарушении 

…. 

1.1. В случае наложения административного штрафа в постановлении по делу об административном 

правонарушении, помимо указанных в части 1 настоящей статьи сведений, должна быть указана 

информация, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на 

перечисление суммы административного штрафа, предусмотренными законодательством РФ о 

национальной платежной системе о получателе штрафа, необходимая в соответствии с правилами 

заполнения расчетных документов на перечисление суммы административного штрафа, а также 

информация о сумме административного штрафа, который может быть уплачен в соответствии с частью 

1.3 статьи 32.2 настоящего Кодекса. 

…. 

Начало действия документа - 31.07.2018 
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Федеральный закон от 31.12.2017 № 500-ФЗ 

«О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ по вопросам, 

связанным с зачислением денежных взысканий (штрафов) в соответствующие 

бюджеты бюджетной системы РФ» (начало действия документа – 11.01.2018) 

Статья 393. Порядок обращения к исполнению приговора, определения, постановления суда 

…. 

2.3. В случае назначения штрафа в качестве основного или дополнительного вида уголовного 

наказания в целях обеспечения поступления дохода в федеральный бюджет копия резолютивной части 

обвинительного приговора направляется в государственный орган, являющийся администратором 

доходов бюджета в соответствии с бюджетным законодательством РФ. 

…. 

 
 

 

 

ч. 5 ст. 220 
 

ч. 3.2 ст. 225 
 

ч. 10 ст. 226.7 
 

ч. 4 ст. 308 

В случае, если лицо обвиняется в совершении преступления, за совершение которого 

может быть назначено наказание в виде штрафа (в случае назначения штрафа в качестве 

основного или дополнительного вида уголовного наказания): 

 в справке к обвинительному заключению указывается 

(прилагается) 

информация, 

необходимая в 

соответствии с 

правилами 

заполнения 

расчетных 

документов на 

перечисление 

суммы (судебного) 

штрафа 

 в справке к обвинительному акту 

 в справке к обвинительному постановлению 

 в резолютивной части обвинительного приговора 

ч. 3 ст. 118 К протоколу о нарушении, который направляется в районный суд 

ч. 2 ст. 446.2  

ч. 1 ст. 446.3 

К постановлению (о возбуждении перед судом ходатайства) о 

прекращении уголовного дела или уголовного преследования и о 

назначении этому лицу меры уголовно-правового характера в виде 

судебного штрафа 

В УПК РФ внесены следующие дополнения: 
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14. Возможность возврата излишне  

или ошибочно уплаченных сумм платежей,  

перечисленных в бюджеты бюджетной системы РФ  

третьими лицами 
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Налоговые платежи в бюджет Неналоговые платежи в бюджет 

• уплата налога, сборов, пеней, 

штрафов, страховых взносов может 

быть произведена за 

налогоплательщика (плательщика 

сборов) иным лицом; 

• иное лицо не вправе требовать 

возврата из бюджетной системы РФ 

уплаченного за налогоплательщика 

налога (плательщика сборов). 

Согласно пунктам 1, 8, 9 статьи 45 

Налогового кодекса РФ: 

Возврат налогоплательщику (плательщику 

сборов) излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм налога, сбора, 

страховых взносов, пеней и штрафа 

осуществляется в порядке, установленном 

Налоговым кодекс РФ (глава 12, ст. 

333.40) 

кредитор обязан принять исполнение, предложенное за 

должника третьим лицом, если исполнение 

обязательства возложено должником на указанное 

третье лицо, если должник не возлагал исполнение 

обязательства на третье лицо, кредитор обязан принять 

исполнение, предложенное за должника таким третьим 

лицом в установленных случаях 

Согласно пунктам 1, 2 статьи 313 Гражданского 

кодекса РФ: 

Возврат излишне или ошибочно уплаченных сумм 

платежей, перечисленных в бюджеты бюджетной 

системы РФ третьими лицами, следует осуществлять в 

соответствии с пунктом 27 Порядка учета ФК 

поступлений в бюджетную систему РФ и их 

распределения между бюджетами бюджетной системы 

РФ, утвержденным приказом Минфина России  

от 18.12.2013 № 125н. 

Федеральные законы, имеющие собственный предмет 

правового регулирования, могут содержать нормы, 

устанавливающие неналоговые платежи в бюджет, и 

предусматривающие возможность уплаты таких 

платежей третьими лицами.  
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Спасибо за внимание! 
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