
 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент бюджетной методологии и финансовой отчетности в 

государственном секторе Министерства финансов Российской Федерации (далее – 

Департамент) сообщает следующее. 

1. Проектом приказа Министерства финансов Российской Федерации                        

"О внесении изменений в Порядок формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, их структуру и принципы назначения, 

утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации                        

от 6 июня 2019 г. № 85н" в Приложении 1 к Порядку формирования и применения 

кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и 

принципам назначения, утвержденным приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 6 июня 2019 г. № 85н:  

1.1. Предусмотрены следующие коды бюджетной классификации: 
 

000 2 02 45519 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на поддержку отрасли культуры 
4 

000 2 02 45519 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на поддержку 

отрасли культуры 

5 

000 2 02 45519 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на 

поддержку отрасли культуры 

5 

000 2 02 45519 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений на поддержку 

отрасли культуры 

5 

000 2 02 45519 11 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов с 

внутригородским делением на поддержку 

отрасли культуры 

5 
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000 2 02 45519 12 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских районов на 

поддержку отрасли культуры 

5 

000 2 02 45519 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений на поддержку 

отрасли культуры 

5; 

1.2. Коды бюджетной классификации: 

000 1 16 08010 01 0000 140 Денежные средства, обращенные в 

собственность государства на основании 

обвинительных приговоров судов, подлежащие 

зачислению в федеральный бюджет 

4 

000 1 16 13000 01 0000 140 Поступления сумм, неосновательно 

сбереженных перевозчиком вследствие 

неисполнения им обязанности по страхованию 

гражданской ответственности за причинение 

вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, 

взысканных в соответствии с Федеральным 

законом от 14 июня 2012 года № 67-ФЗ "Об 

обязательном страховании гражданской 

ответственности перевозчика за причинение 

вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров 

и о порядке возмещения такого вреда, 

причиненного при перевозках пассажиров 

метрополитеном" 

3 

изложены в следующей редакции: 

000 
 

1 16 08030 01 0000 140 
 

Денежные средства, обращенные в 

собственность государства на основании 

обвинительных приговоров судов, подлежащие 

зачислению в федеральный бюджет 

4 

000 1 16 13001 01 0000 140 Поступления сумм, неосновательно 

сбереженных перевозчиком вследствие 

неисполнения им обязанности по страхованию 

гражданской ответственности за причинение 

вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, 

взысканных в соответствии с Федеральным 

законом от 14 июня 2012 года № 67-ФЗ "Об 

обязательном страховании гражданской 

ответственности перевозчика за причинение 

вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров 

и о порядке возмещения такого вреда, 

причиненного при перевозках пассажиров 

3; 

consultantplus://offline/ref=740ADDA0793377AC0CF9743007189C06349854B6DE8F78F898FEAFCCBE13CE728DFC01D3F4FA375C4FE63FAD10YEYDN
consultantplus://offline/ref=740ADDA0793377AC0CF9743007189C06349854B6DE8F78F898FEAFCCBE13CE728DFC01D3F4FA375C4FE63FAD10YEYDN
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метрополитеном"; 

2. Проектом приказа Министерства финансов Российской Федерации "О 

внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации                  

от 29 ноября 2019 г. № 207н "Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной 

классификации Российской Федерации, относящихся к федеральному бюджету и 

бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации" 

предусмотрены следующие изменения: 

2.1. В Приложении 1 к приказу Министерства финансов Российской 

Федерации от 29 ноября 2019 г. № 207н "Об утверждении кодов (перечней кодов) 

бюджетной классификации Российской Федерации, относящихся к федеральному 

бюджету и бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации" (далее – Приказ № 207н):  

2.1.1. Предусмотрены следующие коды бюджетной классификации: 

000 1 16 01123 01 0001 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 12 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

дорожного движения, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 

за нарушение Правил дорожного движения, 

правил эксплуатации транспортного средства)  
 

000 1 16 01123 01 0002 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 12 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

дорожного движения, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 

за незаконное ограничение прав на управление 

транспортным средством и его эксплуатацию) 
 

000 1 16 01123 01 0003 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 12 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

дорожного движения, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 

за нарушения правил движения тяжеловесного и 

(или) крупногабаритного транспортного средства, 

выявленные при осуществлении весового и 

габаритного контроля)  
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000 1 16 01123 01 0004 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 12 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

дорожного движения, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 

за нарушение правил перевозки опасных грузов); 
 

2.1.2. Исключен код бюджетной классификации: 

000 1 11 02063 07 6000 120 Доходы от размещения резерва средств на 

осуществление обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 

Фонда социального страхования Российской 

Федерации Федеральным казначейством 

(федеральные государственные органы, Банк 

России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской 

Федерации); 
 

2.2. В Приложении 3 к Приказу № 207н: 

2.2.1. Предусмотрены следующие коды бюджетной классификации:  

081 1 16 11040 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде, а также 

платежи, уплачиваемые при добровольном 

возмещении вреда, причиненного окружающей 

среде (за исключением вреда, причиненного 

окружающей среде на особо охраняемых 

природных территориях), подлежащие 

зачислению в бюджет субъекта Российской 

Федерации - города федерального значения2 

081 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде, а также 

платежи, уплачиваемые при добровольном 

возмещении вреда, причиненного окружающей 

среде (за исключением вреда, причиненного 

окружающей среде на особо охраняемых 

природных территориях), подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального 

образования2 
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161 1 16 01155 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

финансов, связанные с нецелевым 

использованием бюджетных средств, 

невозвратом либо несвоевременным возвратом 

бюджетного кредита, неперечислением либо 

несвоевременным перечислением платы за 

пользование бюджетным кредитом, нарушением 

условий предоставления бюджетного кредита, 

нарушением порядка и (или) условий 

предоставления (расходования) межбюджетных 

трансфертов, нарушением условий 

предоставления бюджетных инвестиций, 

субсидий юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям и физическим лицам, 

подлежащие зачислению в федеральный бюджет 

188 1 16 01101 01 0006 140  

 

Административные штрафы, установленные 

Главой 10 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в сельском 

хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, 

налагаемые судьями федеральных судов, 

должностными лицами федеральных 

государственных органов, учреждений, 

Центрального банка Российской Федерации 

(штрафы за нарушение правил карантина 

животных или других ветеринарно-санитарных 

правил) 

188 1 16 01101 01 0008 140  

 

Административные штрафы, установленные 

Главой 10 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в сельском 

хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, 

налагаемые судьями федеральных судов, 

должностными лицами федеральных 

государственных органов, учреждений, 

Центрального банка Российской Федерации 

(штрафы за нарушение ветеринарно-санитарных 

правил перевозки, перегона или убоя животных 

либо правил заготовки, переработки, хранения 

или реализации продуктов животноводства) 

consultantplus://offline/ref=2C5377CA0D6DF84B590E84B4A6418C725E3B3882C186D6B85E052442CBEEC2F9698CF0E341F44AF85093F0A5167A037B52474F3E2B56t5UCN
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202 1 16 01081 01 0039 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и 

природопользования, налагаемые судьями 

федеральных судов, должностными лицами 

федеральных государственных органов, 

учреждений, Центрального банка Российской 

Федерации (штрафы за нарушение правил 

охраны и использования природных ресурсов на 

особо охраняемых природных территориях) 

393 2 02 55070 07 0000 150 Средства федерального бюджета, передаваемые 

бюджету Фонда социального страхования 

Российской Федерации на выплату 

капитализированных повременных платежей; 

Иные доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

администрирование которых осуществляется главными администраторами 

доходов в пределах их компетенции 
 

 1 16 01121 01 0003 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 12 Кодекса Российской Федерации 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) 

 1 16 01121 01 0004 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 12 Кодекса Российской Федерации 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) 
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 1 16 01123 01 0001 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 12 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

дорожного движения, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 

за нарушение Правил дорожного движения, 

правил эксплуатации транспортного средства)2; 

 

2.2.2. Коды бюджетной классификации: 
 

 048 1 16 11040 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде, а также платежи, 

уплачиваемые при добровольном возмещении 

вреда, причиненного окружающей среде (за 

исключением вреда, причиненного окружающей 

среде на особо охраняемых природных 

территориях), подлежащие зачислению в бюджет 

субъекта Российской Федерации - города 

федерального значения 

 048 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде, а также платежи, 

уплачиваемые при добровольном возмещении 

вреда, причиненного окружающей среде (за 

исключением вреда, причиненного окружающей 

среде на особо охраняемых природных 

территориях), подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования 

106 1 16 13000 01 0000 140 Поступления сумм, неосновательно сбереженных 

перевозчиком вследствие неисполнения им 

обязанности по страхованию гражданской 

ответственности за причинение вреда жизни, 

здоровью, имуществу пассажиров, взысканных в 

соответствии с Федеральным законом  

от 14 июня 2012 года № 67-ФЗ "Об обязательном 

страховании гражданской ответственности 

перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, 

имуществу пассажиров и о порядке возмещения 

такого вреда, причиненного при перевозках 

пассажиров метрополитеном" 
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141 1 16 11040 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые 

при добровольном возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде (за исключением вреда, 

причиненного окружающей среде на особо 

охраняемых природных территориях), подлежащие 

зачислению в бюджет субъекта Российской 

Федерации - города федерального значения 

141 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде, а также платежи, 

уплачиваемые при добровольном возмещении 

вреда, причиненного окружающей среде (за 

исключением вреда, причиненного окружающей 

среде на особо охраняемых природных 

территориях), подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования 

Иные доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

администрирование которых осуществляется главными администраторами доходов 

в пределах их компетенции 

 1 16 08010 01 0000 140 Денежные средства, обращенные в собственность 

государства на основании обвинительных 

приговоров судов, подлежащие зачислению в 

федеральный бюджет7. 
 

изложены в следующей редакции: 
 

048 1 16 11040 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде, а также платежи, 

уплачиваемые при добровольном возмещении 

вреда, причиненного окружающей среде (за 

исключением вреда, причиненного окружающей 

среде на особо охраняемых природных 

территориях), подлежащие зачислению в бюджет 

субъекта Российской Федерации - города 

федерального значения2 

 048 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде, а также платежи, 

уплачиваемые при добровольном возмещении 

вреда, причиненного окружающей среде (за 

исключением вреда, причиненного окружающей 

среде на особо охраняемых природных 

территориях), подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования2 
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106 1 16 13001 01 0000 140 Поступления сумм, неосновательно сбереженных 

перевозчиком вследствие неисполнения им 

обязанности по страхованию гражданской 

ответственности за причинение вреда жизни, 

здоровью, имуществу пассажиров, взысканных в 

соответствии с Федеральным законом  

от 14 июня 2012 года № 67-ФЗ "Об обязательном 

страховании гражданской ответственности 

перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, 

имуществу пассажиров и о порядке возмещения 

такого вреда, причиненного при перевозках 

пассажиров метрополитеном" 
 141 1 16 11040 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые 

при добровольном возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде (за исключением вреда, 

причиненного окружающей среде на особо 

охраняемых природных территориях), подлежащие 

зачислению в бюджет субъекта Российской 

Федерации - города федерального значения2 

 141 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде, а также платежи, 

уплачиваемые при добровольном возмещении 

вреда, причиненного окружающей среде (за 

исключением вреда, причиненного окружающей 

среде на особо охраняемых природных 

территориях), подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования2 

Иные доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

администрирование которых осуществляется главными администраторами доходов 

в пределах их компетенции 
 

 1 16 08030 01 0000 140 Денежные средства, обращенные в собственность 

государства на основании обвинительных 

приговоров судов, подлежащие зачислению в 

федеральный бюджет7. 

 

Директор  

Департамента                             С.В. Романов 


