
Перечень источников доходов федерального бюджета, закрепляемых за территориальными органами (подразделениями) 
и казенными учреждениями, осуществляющими полномочия администраторов доходов федерального бюджета 

№ 
и/и 

Код классификации 
доходов федерального 

бюджета 

Наименование кода 
классификации доходов 
федерального бюджета 

Наименование источника 
доходов федерального 

бюджета 

Правовое основание по 
источнику доходов 

федерального бюджета 
Территориальные органы Федерального казначейства 

1. 100 1 10 11060 01 1000 110 
<*> 

Ввозные таможенные 
пошлины (иные пошлины, 
налоги и сборы, имеющие 
эквивалентное действие), 
уплаченные на территории 
Российской Федерации, 
подлежащие 
распределению в бюджет 
Республики Беларусь) 
(сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по 
соответствующему 

Ввозные таможенные 
пошлины (иные пошлины, 
налоги и сборы, имеющие 
эквивалентное действие), 
уплаченные на территории 
Российской Федерации, 
подлежащие 
распределению в бюджет 
Республики Беларусь 
(сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по 
соответствующему 

Статья 51 Бюджетного 
кодекса Российской 
Федерации (далее - БК РФ); 
статья 61 Таможенного 
кодекса Евразийского 
экономического союза 
(приложение № 1 к 
Договору 0 Таможенном 
кодексе Евразийского 
экономического союза) 
(далее - ТК ЕАЭС); 
статья 26 Договора о 
Евразийском 



№ 
п/п 

Код классификации 
доходов федерального 

бюджета 

Наименование кода 
классификации доходов 
федерального бюджета 

Наименование источника 
доходов федерального 

бюджета 

Правовое основание по 
источнику доходов 

федерального бюджета 
платежу, в том числе по 
отмененному). 

платежу, в том числе по 
отмененному). 

экономическом союзе 
от 29.05.2014 (далее-
Договор от 29.05.2014); 
приложение № 5 Договора 
от 29.05.2014; 
«Договор 0 присоединении 
Республики Армения к 
Договору 0 Евразийском 
экономическом союзе 
от 29 мая 2014 года» 
от 10.10.2014 (далее-
Договор от 10.10.2014); 
«Договор 0 присоединении 
Кыргызской Республики к 
Договору 0 Евразийском 
экономическом союзе 
от 29 мая 2014 года» 
от 23.12.2014» (далее-
Договор от 23.12.2014). 

2. 100 1 10 11070 01 1000 ПО 
<*> 

Ввозные таможенные 
пошлины (иные пошлины, 
налоги и сборы, имеющие 
эквивалентное действие), 
уплаченные на территории 
Российской Федерации, 
подлежащие 
распределению в бюджет 
Республики Казахстан 

Ввозные таможенные 
пошлины (иные пошлины, 
налоги и сборы, имеющие 
эквивалентное действие), 
уплаченные на территории 
Российской Федерации, 
подлежащие 
распределению в бюджет 
Республики Казахстан 

Статья 51 БКРФ; 
статья 61 ТКЕАЭС; 
статья 26 Договора 
от 29.05.2014; 
приложение № 5 к Договору 
от 29.05.2014; 
договоры от 10.10.2014 и 
от 23.12.2014. 



№ 
п/п 

Код классификации 
доходов федерального 

бюджета 

Наименование кода 
классификации доходов 
федерального бюджета 

Наименование источника 
доходов федерального 

бюджета 

Правовое основание по 
источнику доходов 

федерального бюджета 
(сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по 
соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному). 

(сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по 
соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному). 

3. 100 1 10 11080 01 1000 110 
<*> 

Ввозные таможенные 
пошлины (иные пошлины, 
налоги и сборы, имеющие 
эквивалентное действие), 
уплаченные на территории 
Российской Федерации, 
подлежащие 
распределению в бюджет 
Российской Федерации 
(сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по 
соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному). 

Ввозные таможенные 
пошлины (иные пошлины, 
налоги и сборы, имеющие 
эквивалентное действие), 
уплаченные на территории 
Российской Федерации, 
подлежащие 
распределению в бюджет 
Российской Федерации 
(сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по 
соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному). 

Статья 51 БК РФ; 
статья 61 ТК ЕАЭС; 
статья 26 Договора 
от 29.05.2014; 
приложение № 5 к Договору 
от 29.05.2014; 
договоры от 10.10.2014 и 
от 23.12.2014. 

4. 100 1 10 11110 01 1000 110 
<*> 

Ввозные таможенные 
пошлины (иные пошлины, 
налоги и сборы, имеющие 
эквивалентное действие), 
уплаченные на территории 
Республики Беларусь, 
подлежащие 

Ввозные таможенные 
пошлины (иные пошлины, 
налоги и сборы, имеющие 
эквивалентное действие), 
уплаченные на территории 
Республики Беларусь, 
подлежащие 

Статья 51 БКРФ; 
статья 61 ТКЕАЭС; 
статья 26 Договора 
от 29.05.2014; 
приложение № 5 к Договору 
от 29.05.2014; 
договоры от 10.10.2014 и 



№ 
п/п 

Код классификации 
доходов федерального 

бюджета 

Наименование кода 
классификации доходов 
федерального бюджета 

Наименование источника 
доходов федерального 

бюджета 

Правовое основание по 
источнику доходов 

федерального бюджета 
распределению в бюджет 
Российской Федерации 
(сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по 
соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному). 

распределению в бюджет 
Российской Федерации 
(сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по 
соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному). 

от 23.12.2014. 

5. 100 1 10 11120 01 1000 110 
<*> 

Ввозные таможенные 
пошлины (иные пошлины, 
налоги и сборы, имеющие 
эквивалентное действие), 
уплаченные на территории 
Республики Казахстан, 
подлежащие 
распределению в бюджет 
Российской Федерации 
(сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по 
соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному). 

Ввозные таможенные 
пошлины (иные пошлины, 
налоги и сборы, имеющие 
эквивалентное действие), 
уплаченные на территории 
Республики Казахстан, 
подлежащие 
распределению в бюджет 
Российской Федерации 
(сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по 
соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному). 

Статья 51 БКРФ; 
статья 61 ТКЕАЭС; 
статья 26 Договора 
от 29.05.2014; 
приложение № 5 к Договору 
от 29.05.2014; 
договоры от 10.10.2014 и 
от 23.12.2014. 

6. 100 1 10 11130 01 1000 п о 
<*> 

Ввозные таможенные 
пошлины (иные пошлины, 
налоги и сборы, имеющие 
эквивалентное действие), 
уплаченные на территории 

Ввозные таможенные 
пошлины (иные пошлины, 
налоги и сборы, имеющие 
эквивалентное действие), 
уплаченные на территории 

Статья 51 БКРФ; 
статья 61 ТКЕАЭС; 
статья 26 Договора 
от 29.05.2014; 
приложение № 5 к Договору 



№ Код классификации 
п/п доходов федерального 

бюджета 

Наименование кода 
классификации доходов 
федерального бюджета 

Наименование источника 
доходов федерального 

бюджета 

Правовое основание по 
источнику доходов 

федерального бюджета 
Российской Федерации, 
подлежащие 
распределению в бюджет 
Республики Беларусь, 
перечисление которых 
приостановлено (сумма 
платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность 
по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному).  

Российской Федерации, 
подлежащие 
распределению в бюджет 
Республики Беларусь, 
перечисление которых 
приостановлено (сумма 
платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность 
по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному).  

от 29.05.2014; 
договоры от 10.10.2014 и 
от 23.12.2014. 

7. 100 1 10 11140 01 1000 110 
<*> 

Ввозные таможенные 
пошлины (иные пошлины, 
налоги и сборы, имеющие 
эквивалентное действие), 
уплаченные на территории 
Российской Федерации, 
подлежащие 
распределению в бюджет 
Республики Казахстан, 
перечисление которых 
приостановлено (сумма 
платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность 
по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному).  

Ввозные таможенные 
пошлины (иные пошлины, 
налоги и сборы, имеющие 
эквивалентное действие), 
уплаченные на территории 
Российской Федерации, 
подлежащие 
распределению в бюджет 
Республики Казахстан, 
перечисление которых 
приостановлено (сумма 
платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность 
по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному).  

Статья 51 БКРФ; 
статья 61 ТКЕАЭС; 
статья 26 Договора 
от 29.05.2014; 
приложение № 5 к Договору 
от 29.05.2014; 
договоры от 10.10.2014 и 
от 23.12.2014. 



№ Код классификации 
п/п доходов федерального 

бюджета 

Наименование кода 
классификации доходов 
федерального бюджета 

Наименование источника 
доходов федерального 

бюджета 

Правовое основание по 
источнику доходов 

федерального бюджета 
8. 100 1 10 11170 01 1000 110 

<*> 
Специальные, 
антидемпинговые и 
компенсационные 
пошлины, уплаченные на 
территории Российской 
Федерации, подлежаш;ие 
распределению в бюджет 
Республики Беларусь 
(сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по 
соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному).  

Специальные, 
антидемпинговые и 
компенсационные 
пошлины, уплаченные на 
территории Российской 
Федерации, подлежащие 
распределению в бюджет 
Республики Беларусь 
(сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по 
соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному).  

Статья 51 БКРФ; 
статья 71 ТКЕАЭС; 
статья 48 Договора 
от 29.05.2014; 
приложение № 8 к Договору 
от 29.05.2014; 
договоры от 10.10.2014 и 
от 23.12.2014. 

9. 100 1 10 11180 01 1000 110 
<*> 

Специальные, 
антидемпинговые и 
компенсационные 
пошлины, уплаченные на 
территории Российской 
Федерации, подлежащие 
распределению в бюджет 
Республики Казахстан 
(сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по 
соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному).  

Специальные, 
антидемпинговые и 
компенсационные 
пошлины, уплаченные на 
территории Российской 
Федерации, подлежащие 
распределению в бюджет 
Республики Казахстан 
(сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по 
соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному).  

Статья 51 БКРФ; 
статья 71 ТКЕАЭС; 
статья 48 Договора 
от 29.05.2014; 
приложение № 8 к Договору 
от 29.05.2014; 
договоры от 10.10.2014 и 
от 23.12.2014. 



№ Код классификации 
п/п доходов федерального 

бюджета 

Наименование кода 
классификации доходов 
федерального бюджета 

Наименование источника 
доходов федерального 

бюджета 

Правовое основание по 
источнику доходов 

федерального бюджета 
10. 100 1 10 11190 01 1000 110 

<*> 
Специальные, 
антидемпинговые и 
компенсационные 
пошлины, уплаченные на 
территории Российской 
Федерации, подлежаш;ие 
распределению в бюджет 
Российской Федерации 
(сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по 
соответствуюш;ему 
платежу, в том числе по 
отмененному).  

Специальные, 
антидемпинговые и 
компенсационные 
пошлины, уплаченные на 
территории Российской 
Федерации, подлежащие 
распределению в бюджет 
Российской Федерации 
(сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по 
соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному).  

Статья 51 БКРФ; 
статья 71 ТКЕАЭС; 
статья 48 Договора 
от 29.05.2014; 
приложение № 8 к Договору 
от 29.05.2014; 
договоры от 10.10.2014 и 
от 23.12.2014. 

11. 100 1 10 11210 01 1000 110 
<*> 

Специальные, 
антидемпинговые и 
компенсационные 
пошлины, уплаченные на 
территории Республики 
Беларусь, подлежащие 
распределению в бюджет 
Российской Федерации 
(сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по 
соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному).  

Специальные, 
антидемпинговые и 
компенсационные 
пошлины, уплаченные на 
территории Республики 
Беларусь, подлежащие 
распределению в бюджет 
Российской Федерации 
(сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по 
соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному).  

Статья 51 БКРФ; 
статья 71 ТКЕАЭС; 
статья 48 Договора 
от 29.05.2014; 
приложение № 8 к Договору 
от 29.05.2014; 
договоры от 10.10.2014 и 
от 23.12.2014. 



8 

№ Код классификации 
п/п доходов федерального 

бюджета 

Наименование кода 
классификации доходов 
федерального бюджета 

Наименование источника 
доходов федерального 

бюджета 

Правовое основание по 
источнику доходов 

федерального бюджета 
12. 100 1 10 11220 01 1000 110 

<*> 
Специальные, 
антидемпинговые и 
компенсационные 
пошлины, уплаченные на 
территории Республики 
Казахстан, подлежащие 
распределению в бюджет 
Российской Федерации 
(сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по 
соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному).  

Специальные, 
антидемпинговые и 
компенсационные 
пошлины, уплаченные на 
территории Республики 
Казахстан, подлежащие 
распределению в бюджет 
Российской Федерации 
(сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по 
соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному).  

Статья 51 БКРФ; 
статья 71 ТКЕАЭС; 
статья 48 Договора 
от 29.05.2014; 
приложение № 8 к Договору 
от 29.05.2014; 
договоры от 10.10.2014 и 
от 23.12.2014. 

13. 100 1 10 11260 01 1000 110 
<*> 

Ввозные таможенные 
пошлины (иные пошлины, 
налоги и сборы, имеющие 
эквивалентное действие), 
уплаченные на территории 
Российской Федерации, 
подлежащие 
распределению в бюджет 
Республики Армения 
(сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по 
соответствующему 
платежу, в том числе по 

Ввозные таможенные 
пошлины (иные пошлины, 
налоги и сборы, имеющие 
эквивалентное действие), 
уплаченные на территории 
Российской Федерации, 
подлежащие 
распределению в бюджет 
Республики Армения 
(сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по 
соответствующему 
платежу, в том числе по 

Статья 51 БКРФ; 
статья 61 ТКЕАЭС; 
статья 26 Договора 
от 29.05.2014; 
приложение № 5 к Договору 
от 29.05.2014; 
договоры от 10.10.2014 и 
от 23.12.2014. 



J4o Код классификации 
п/п доходов федерального 

бюджета 

Наименование кода 
классификации доходов 
федерального бюджета 

Наименование источника 
доходов федерального 

бюджета 

Правовое основание по 
источнику доходов 

федерального бюджета 
отмененному). отмененному). 

14. 100 1 10 11270 01 1000 110 
<*> 

Ввозные таможенные 
пошлины (иные пошлины, 
налоги и сборы, имеющие 
эквивалентное действие), 
уплаченные на территории 
Республики Армения, 
подлежащие 
распределению в бюджет 
Российской Федерации 
(сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по 
соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному).  

Ввозные таможенные 
пошлины (иные пошлины, 
налоги и сборы, имеющие 
эквивалентное действие), 
уплаченные на территории 
Республики Армения, 
подлежащие 
распределению в бюджет 
Российской Федерации 
(сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по 
соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному).  

Статья 51 БКРФ; 
статья 61 ТК ЕАЭС; 
статья 26 Договора 
от 29.05.2014; 
приложение Jvfo 5 к Договору 
от 29.05.2014; 
договоры от 10.10.2014 и 
от 23.12.2014. 

15. 100 1 10 11280 01 1000 110 
<*> 

Ввозные таможенные 
пошлины (иные пошлины, 
налоги и сборы, имеющие 
эквивалентное действие), 
уплаченные на территории 
Российской Федерации, 
подлежащие 
распределению в бюджет 
Республики Армения, 
перечисление которых 
приостановлено (сумма 
платежа (перерасчеты. 

Ввозные таможенные 
пошлины (иные пошлины, 
налоги и сборы, имеющие 
эквивалентное действие), 
уплаченные на территории 
Российской Федерации, 
подлежащие 
распределению в бюджет 
Республики Армения, 
перечисление которых 
приостановлено (сумма 
платежа (перерасчеты. 

Статья 51 БКРФ; 
статья 61 ТКЕАЭС; 
статья 26 Договора 
от 29.05.2014; 
приложение № 5 к Договору 
от 29.05.2014; 
договоры от 10.10.2014 и 
от 23.12.2014. 
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№ 
п/п 

Код классификации 
доходов федерального 

бюджета 

Наименование кода 
классификации доходов 
федерального бюджета 

Наименование источника 
доходов федерального 

бюджета 

Правовое основание по 
источнику доходов 

федерального бюджета 
недоимка и задолженность 
по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному). 

недоимка и задолженность 
по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному). 

16. 100 1 10 11290 01 1000 ПО 
<*> 

Специальные, 
антидемпинговые и 
компенсационные 
попшины, уплаченные на 
территории Российской 
Федерации, подлежаттще 
распределению в бюджет 
Республики Армения 
(сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по 
соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному). 

Специальные, 
антидемпинговые и 
компенсационные 
пошлины, уплаченные на 
территории Российской 
Федерации, подлежащие 
распределению в бюджет 
Республики Армения 
(сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по 
соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному). 

Статья 51 БКРФ; 
статья 71 ТКЕАЭС; 
статья 48 Договора 
от 29.05.2014; 
приложение № 8 к Договору 
от 29.05.2014; 
договоры от 10.10.2014 и 
от 23.12.2014. 

17. 100 1 10 11300 01 1000 п о 
<*> 

Специальные, 
антидемпинговые и 
компенсационные 
пошлины, уплаченные на 
территории Республики 
Армения, подлежащие 
распределению в бюджет 
Российской Федерации 
(сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 

Специальные, 
антидемпинговые и 
компенсационные 
пошлины, уплаченные на 
территории Республики 
Армения, подлежащие 
распределению в бюджет 
Российской Федерации 
(сзпУ1ма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 

Статья 51 БКРФ; 
статья 71 ТК ЕАЭС; 
статья 48 Договора 
от 29.05.2014; 
приложение № 8 к Договору 
от 29.05.2014; 
договоры от 10.10.2014 и 
от 23.12.2014. 
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№ Код классификации 
п/п доходов федерального 

бюджета 

Наименование кода 
классификации доходов 
федерального бюджета 

Наименование источника 
доходов федерального 

бюджета 

Правовое основание по 
источнику доходов 

федерального бюджета 
задолженность по 
соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному). 

задолженность по 
соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному). 

18. 100 1 10 11310 01 1000 110 
<*> 

Специальные, 
антидемпинговые и 
компенсационные 
пошлины, уплаченнью на 
территории Российской 
Федерации, подлежащие 
распределению в бюджет 
Республики Армения, 
перечисление которых 
приостановлено (сумма 
платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность 
по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному).  

Специальные, 
антидемпинговые и 
компенсационные 
пошлины, уплаченные на 
территории Российской 
Федерации, подлежащие 
распределению в бюджет 
Республики Армения, 
перечисление которых 
приостановлено (сумма 
платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность 
по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному).  

Статья 51 БКРФ; 
статья 71 ТКЕАЭС; 
статья 48 Договора 
от 29.05.2014; 
приложение № 8 к Договору 
от 29.05.2014; 
договоры от 10.10.2014 и 
от 23.12.2014. 

19. 100 1 10 11320 01 1000 110 
<*> 

Специальные, 
антидемпинговые и 
компенсационные 
пошлины, уплаченные на 
территории Российской 
Федерации, подлежащие 
распределению в бюджет 
Республики Казахстан, 
перечисление которых 

Специальные, 
антидемпинговые и 
компенсационные 
пошлины, уплаченные на 
территории Российской 
Федерации, подлежащие 
распределению в бюджет 
Республики Казахстан, 
перечисление которых 

Статья 51 БК РФ; 
статья 71 ТКЕАЭС; 
статья 48 Договора 
от 29.05.2014; 
приложение № 8 к Договору 
от 29.05.2014; 
договоры от 10.10.2014 и 
от 23.12.2014. 
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№ Код классификации 
п/п доходов федерального 

бюджета 

Наименование кода 
классификации доходов 
федерального бюджета 

Наименование источника 
доходов федерального 

бюджета 

Правовое основание по 
источнику доходов 

федерального бюджета 
приостановлено (сумма 
платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность 
по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному).  

приостановлено (сумма 
платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность 
по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному).  

20. 100 1 10 11330 01 1000 110 
<*> 

Специальные, 
антидемпинговые и 
компенсационные 
пошлины, уплаченные на 
территории Российской 
Федерации, подлежащие 
распределению в бюджет 
Республики Беларусь, 
перечисление которых 
приостановлено (сумма 
платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность 
по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному).  

Специальные, 
антидемпинговые и 
компенсационные 
пошлины, уплаченные на 
территории Российской 
Федерации, подлежащие 
распределению в бюджет 
Республики Беларусь, 
перечисление которых 
приостановлено (сумма 
платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность 
по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному).  

Статья 51 БКРФ; 
статья 71 ТКЕАЭС; 
статья 48 Договора 
от 29.05.2014; 
приложение № 8 к Договору 
от 29.05.2014; 
договоры от 10.10.2014 и 
от 23.12.2014. 

21. 100 1 10 11360 01 1000 110 
<*> 

Ввозные таможенные 
пошлины (иные пошлины, 
налоги и сборы, имеющие 
эквивалентное действие), 
уплаченные на территории 
Российской Федерации, 
подлежащие 

Ввозные таможенные 
пошлины (иные пошлины, 
налоги и сборы, имеющие 
эквивалентное действие), 
уплаченные на территории 
Российской Федерации, 
подлежащие 

Статья 51 БКРФ; 
статья 61 ТКЕАЭС; 
статья 26 Договора 
от 29.05.2014; 
приложение № 5 к Договору 
от 29.05.2014; 
договоры от 10.10.2014 и 
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№ Код классификации 
п/п доходов федерального 

бюджета 

Наименование кода 
классификации доходов 
федерального бюджета 

Наименование источника 
доходов федерального 

бюджета 

Правовое основание по 
источнику доходов 

федерального бюджета 
распределению в бюджет 
Кыргызской Республики 
(сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по 
соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному).  

распределению в бюджет 
Кыргызской Республики 
(сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по 
соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному).  

от 23.12.2014. 

22. 100 1 10 11370 01 1000 110 
<*> 

Ввозные таможенные 
пошлины (иные пошлины, 
налоги и сборы, имеющие 
эквивалентное действие), 
уплаченные на территории 
Кыргызской Республики, 
подлежащие 
распределению в бюджет 
Российской Федерации 
(сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по 
соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному).  

Ввозные таможенные 
пошлины (иные пошлины, 
налоги и сборы, имеющие 
эквивалентное действие), 
уплаченные на территории 
Кыргызской Республики, 
подлежащие 
распределению в бюджет 
Российской Федерации 
(сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по 
соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному).  

Статья 51 БК РФ; 
статья 61 ТКЕАЭС; 
статья 26 Договора 
от 29.05.2014; 
приложение № 5 к Договору 
от 29.05.2014; 
договоры от 10.10.2014 и 
от 23.12.2014. 
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№ Код классификации 
п/п доходов федерального 

бюджета 

Наименование кода 
классификации доходов 
федерального бюджета 

Наименование источника 
доходов федерального 

бюджета 

Правовое основание по 
источнику доходов 

федерального бюджета 
23. 100 1 10 11380 01 1000 110 

<*> 
Ввозные таможенные 
пошлины (иные пошлины, 
налоги и сборы, имеющие 
эквивалентное действие), 
уплаченные на территории 
Российской Федерации, 
подлежащие 
распределению в бюджет 
Кыргызской Республики, 
перечисление которых 
приостановлено (сумма 
платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность 
по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному).  

Ввозные таможенные 
пошлины (иные пошлины, 
налоги и сборы, имеющие 
эквивалентное действие), 
уплаченные на территории 
Российской Федерации, 
подлежащие 
распределению в бюджет 
Кыргызской Республики, 
перечисление которых 
приостановлено (сумма 
платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность 
по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному).  

Статья 51 БКРФ; 
статья 61 ТКЕАЭС; 
статья 26 Договора 
от 29.05.2014; 
приложение № 5 к Договору 
от 29.05.2014; 
договоры от 10.10.2014 и 
от 23.12.2014. 

24. 100 1 10 11390 01 1000 110 
<*> 

Специальные, 
антидемпинговые и 
компенсационные 
пошлины, уплаченные на 
территории Российской 
Федерации, подлежащие 
распределению в бюджет 
Кыргызской Республики 
(сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по 
соответствующему  

Специальные, 
антидемпинговые и 
компенсационные 
пошлины, уплаченные на 
территории Российской 
Федерации, подлежащие 
распределению в бюджет 
Кыргызской Республики 
(сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по 
соответствующему  

Статья 51 БК РФ; 
статья 71 ТКЕАЭС; 
статья 48 Договора 
от 29.05.2014; 
приложение № 8 к Договору 
от 29.05.2014; 
договоры от 10.10.2014 и 
от 23.12.2014. 
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№ Код классификации 
п/п доходов федерального 

бюджета 

Наименование кода 
классификации доходов 
федерального бюджета 

Наименование источника 
доходов федерального 

бюджета 

Правовое основание по 
источнику доходов 

федерального бюджета 
платежу, в том числе по 
отмененному). 

платежу, в том числе по 
отмененному). 

25. 100 1 10 11400 01 1000 110 
<*> 

Специальные, 
антидемпинговые и 
компенсационные 
пошлины, уплаченные на 
территории Кыргызской 
Республики, подлежаш;ие 
распределению в бюджет 
Российской Федерации 
(сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по 
соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному).  

Специальные, 
антидемпинговые и 
компенсационные 
пошлины, уплаченные на 
территории Кыргызской 
Республики, подлежащие 
распределению в бюджет 
Российской Федерации 
(сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по 
соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному).  

Статья 51 БКРФ; 
статья 71 ТКЕАЭС; 
статья 48 Договора 
от 29.05.2014; 
приложение № 8 к Договору 
от 29.05.2014; 
договоры от 10.10.2014 и 
от 23.12.2014. 

26. 100 1 10 11410 01 1000 110 
<*> 

Специальные, 
антидемпинговые и 
компенсационные 
пошлины, уплаченные на 
территории Российской 
Федерации, подлежащие 
распределению в бюджет 
Кыргызской Республики, 
перечисление которых 
приостановлено (сумма 
платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность 

Специальные, 
антидемпинговые и 
компенсационные 
пошлины, уплаченные на 
территории Российской 
Федерации, подлежащие 
распределению в бюджет 
Кыргызской Республики, 
перечисление которых 
приостановлено (сумма 
платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность 

Статья 51 БКРФ; 
статья 71 ТКЕАЭС; 
статья 48 Договора 
от 29.05.2014; 
приложение № 8 к Договору 
от 29.05.2014; 
договоры от 10.10.2014 и 
от 23.12.2014. 
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№ Код классификации 
п/п доходов федерального 

бюджета 

Наименование кода 
классификации доходов 
федерального бюджета 

Наименование источника 
доходов федерального 

бюджета 

Правовое основание по 
источнику доходов 

федерального бюджета 
по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному).  

по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному).  

27. 100 2 07 01011 01 6000 140 
<*> 

Проценты, уплачиваемые 
в случае нарушения 
сроков перечисления сумм 
ввозных таможенных 
пошлин (федеральные 
государственные органы. 
Банк России, органы 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации). 

Проценты, 
уплачиваемые в случае 
нарушения сроков 
перечисления сумм 
ввозных таможенных 
пошлин. 

Договоры от 29.05.2014, 
от 10.10.2014 и 
от 23.12.2014. 

28. 100 2 07 01013 01 6000 140 
<*> 

Проценты, уплачиваемые 
в случае нарушения 
сроков перечисления сумм 
специальных, 
антидемпинговых и 
компенсационных пошлин 
(федеральные 
государственные органы. 
Банк России, органы 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации), 

Проценты, 
уплачиваемые в случае 
нарушения сроков 
перечисления сумм 
специальных, 
антидемпинговых и 
компенсационных 
пошлин. 

Договоры от 29.05.2014, 
от 10.10.2014 и 
от 23.12.2014. 
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№ Код классификации 
п/п доходов федерального 

бюджета 

Наименование кода 
классификации доходов 
федерального бюджета 

Наименование источника 
доходов федерального 

бюджета 

Правовое основание по 
источнику доходов 

федерального бюджета 
29. 100 1 11 02012 01 6000 120 Доходы по остаткам 

средств на счетах 
федерального бюджета и 
от их размещения, кроме 
средств Фонда 
национального 
благосостояния 
(федеральные 
государственные органы. 
Банк России, органы 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации). 

Проценты на остатки 
средств и от их 
размещения в кредитных 
организациях. 

Статьи 42,51 БК РФ. 

30. 100 1 11 03060 01 6000 120 
<**> 

Проценты, полученные от 
предоставления за счет 
средств федерального 
бюджета бюджетных 
кредитов на пополнение 
остатков средств на счетах 
бюджетов субъектов 
Российской Федерации 
(местных бюджетов) 
(федеральные 
государственные органы. 
Банк России, органы 
управления 
государственными  

Проценты, полученные 
от предоставления за счет 
средств федерального 
бюджета бюджетных 
кредитов на пополнение 
остатков средств на счетах 
бюджетов субъектов 
Российской Федерации 
(местных бюджетов). 

Статьи 42,51,93.6 БК РФ; 
постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 20.08.2013 
№ 721 «Об утверждении 
Правил предоставления 
бюджетных кредитов на 
пополнение остатков 
средств на счетах бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации (местных 
бюджетов)»; 
приказ Минфина России 
от 26.07.2013 №74н «О 
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№ Код классификации 
п/п доходов федерального 

бюджета 

Наименование кода 
классификации доходов 
федерального бюджета 

Наименование источника 
доходов федерального 

бюджета 

Правовое основание по 
источнику доходов 

федерального бюджета 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации), 

порядке заключения и 
форме Договора о 
предоставлении 
бюджетного кредита на 
пополнение остатков 
средств на счетах бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации (местных 
бюджетов)».  

31, 100 1 11 05031 01 6000 120 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося 
в оперативном управлении 
федеральных органов 
государственной власти и 
созданных ими 
учреждений (за 
исключением имущества 
федеральных бюджетных 
и автономных 
учреждений) 
(федеральные 
государственные органы. 
Банк России, органы 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации), 

Доходы от сдачи в 
аренду имущества, 
находящегося в 
оперативном управлении 
федеральных органов 
государственной власти и 
созданньк ими 
учреждений (за 
исключением имущества 
федеральных бюджетных 
и автономных 
учреждений). 

Статьи 42,51 БКРФ; 
глава 34 Гражданского 
кодекса Российской 
Федерации 
(далее - ГКРФ); 
пункт 9.29 приказа Минфина 
России от 06.06.2011 
№ 67н «Об утверждении 
Типового положения об 
Управлении Федерального 
казначейства по субъекту 
Российской Федерации 
(субъектам Российской 
Федерации, находящимся в 
границах федерального 
округа)» (далее - приказ 
Минфина России 
от 06.06.2011 №67н); 
пункт 9.29 приказа  
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№ Код классификации 
п/п доходов федерального 

бюджета 

Наименование кода 
классификации доходов 
федерального бюджета 

Наименование источника 
доходов федерального 

бюджета 

Правовое основание по 
источнику доходов 

федерального бюджета 
Минфина России 
от 29.03.2011 №36н 
«Об утверждении Типового 
положения о 
Межрегиональном 
управлении Федерального 
казначейства». 

32. 100 1 11 05321 01 0000 120 Плата по соглашениям об 
установлении сервитута, 
заключенным 
федеральными органами 
исполнительной власти, 
государственными или 
муниципальными 
предприятиями либо 
государственными или 
муниципальными 
учреждениями в 
отношении земельных 
участков, находящихся в 
федеральной 
собственности. 

Плата по соглашениям об 
установлении сервитута, 
заключенным 
федеральными органами 
исполнительной власти, 
государственными или 
муниципальными 
предприятиями либо 
государственными или 
муниципальными 
учреждениями в 
отношении земельных 
участков, находящихся в 
федеральной 
собственности. 

Статьи 42,51 БК РФ; 
пункт 11 статьи 39.20 
Земельного кодекса 
Российской Федерации; 
постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 23.12.2014 
№ 1461 «Об утверждении 
Правил определения 
размера платы по 
соглашению об 
установлении сервитута в 
отношении земельных 
участков, находящихся в 
федеральной 
собственности». 

33. 100 1 11 09041 01 6200 120 Прочие поступления от 
использования имущества, 
находящегося в 
собственности Российской 

Иные поступления от 
использования имущества, 
находящегося в 
собственности Российской 

Статьи42, 51 БКРФ; 
статьи 296, 298, 616 ГКРФ; 
Федеральный закон 
от 05.04.2013 №44-ФЗ«0 
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№ Код классификации 
п/п доходов федерального 

бюджета 

Наименование кода 
классификации доходов 
федерального бюджета 

Наименование источника 
доходов федерального 

бюджета 

Правовое основание по 
источнику доходов 

федерального бюджета 
Федерации (за 
исключением имущества 
федеральных бюджетных 
и автономных 
учреждений, а также 
имущества федеральных 
государственньк 
унитарных предприятий, в 
том числе казенных) (иные 
поступления от 
использования имущества, 
находящегося в 
собственности Российской 
Федерации, право 
распоряжения которым в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
предоставлено 
федеральным 
государственным 
органам).  

Федерации, право 
распоряжения которым в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
предоставлено 
федеральным 
государственным органам. 

контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд» 
(далее - Федеральный закон 
от 05.04.2013 №44-ФЗ). 

34. 100 1 13 01991 01 6000 130 Прочие доходы от 
оказания платных услуг 
(работ) получателями 
средств федерального 
бюджета (федеральные 
государственные органы, 

Плата за предоставление 
информации о 
деятельности 
государственньк органов. 

Статьи41, 51 БКРФ; 
Федеральный закон 
от 09.02.2009 № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности 
государственных органов и 
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№ Код классификации 
п/п доходов федерального 

бюджета 

Наименование кода 
классификации доходов 
федерального бюджета 

Наименование источника 
доходов федерального 

бюджета 

Правовое основание по 
источнику доходов 

федерального бюджета 
Банк России, органы 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации). 

органов местного 
самоуправления»; 
пункт 6 постановления 
Правительства Российской 
Федерации от 24.10.2011 
№ 860 «Об утверждении 
Правил взимания платы за 
предоставление 
информации о деятельности 
государственных органов и 
органов местного 
самоуправления»; 
статьи 2, 3, 5 Закона 
Российской Федерации 
от 21.07.1993 №5485-1 
«О государственной тайне»; 
подпункт 5.18 пункта 5 
Положения о Федеральном 
казначействе, 
утвержденного 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации 
от 01.12.2004 №703 
(далее - Положение № 703). 
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№ Код классификации 
п/п доходов федерального 

бюджета 

Наименование кода 
классификации доходов 
федерального бюджета 

Наименование источника 
доходов федерального 

бюджета 

Правовое основание по 
источнику доходов 

федерального бюджета 
35. 100 1 13 02061 01 6000 130 Доходы, поступающие в 

порядке возмещения 
расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией 
федерального имущества 
(федеральные 
государственные органы. 
Банк России, органы 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации). 

Доходы, поступающие в 
порядке возмещения 
расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией 
федерального имущества. 

Статья 51 БКРФ; 
глава 36 ГК РФ. 

36. 100 1 13 02991 01 6000 130 Прочие доходы от 
компенсации затрат 
федерального бюджета 
(федеральные 
государственные органы. 
Банк России, органы 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации). 

Поступление от возврата 
дебиторской 
задолженности прошлых 
лет по компенсации затрат 
федерального бюджета и 
иные компенсации затрат 
федерального бюджета. 

Плата, взимаемая с 
работников при выдаче 
трудовой книжки или 
вкладыша в нее в качестве 
возмещения затрат, 
понесенньгх 
работодателем при их 
приобретении. 

Поступления от  

Статьи 41, 51 БК РФ; статьи 
65, 66 Трудового кодекса 
Российской Федерации 
(далее - ТК РФ); 
пункт 47 Правил ведения и 
хранения трудовых книжек, 
изготовления бланков 
трудовой книжки и 
обеспечения ими 
работодателей, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 16.04.2003 
№ 225 «О трудовых 
книжках»; 
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№ Код классификации 
п/п доходов федерального 

бюджета 

Наименование кода 
классификации доходов 
федерального бюджета 

Наименование источника 
доходов федерального 

бюджета 

Правовое основание по 
источнику доходов 

федерального бюджета 
возмещения затрат 
федерального бюджета (в 
том числе: возмещение 
сумм государственной 
пошлины, ранее 
уплаченной при 
обращении в суд; возврат 
средств Фондом 
социального страхования 
Российской Федерации 
(прошлых лет; и т.п.). 

статьи 26.12, 26.13 
Федерального закона 
от 24.07.1998 № 125-ФЗ 
«Об обязательном 
социальном страховании от 
несчастных случаев на 
производстве и 
профессиональных 
заболеваний» (далее -
Федеральный закон 
от 24.07.1998 № 125-ФЗ). 

37. 100 1 14 02013 01 6000 410 Доходы от реализации 
имущества, находящегося 
в оперативном управлении 
федеральных учреждений 
(за исключением 
имущества федеральных 
бюджетных и автономных 
учреждений), в части 
реализации основных 
средств по указанному 
имуществу (федеральные 
государственные органы. 
Банк России, органы 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

Поступления от 
реализации имущества, 
находящегося в 
оперативном управлении 
федеральных 
государственных органов 
(в части реализации 
основных средств по 
указанному имуществу). 

Поступления от 
возмещения недостач, 
хищений в части основных 
средств, выявленных в 
результате 
инвентаризации, по актам 
ревизии и материалам 

Статья 51 БКРФ; 
статьи 296,298 ГК РФ; 
статьи 233,238, 243,244, 
246, 248 ТК РФ; 
постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 14.10.2010 
№ 834 «Об особенностях 
списания федерального 
имущества» (далее-
Постановление № 834). 
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№ Код классификации 
п/п доходов федерального 

бюджета 

Наименование кода 
классификации доходов 
федерального бюджета 

Наименование источника 
доходов федерального 

бюджета 

Правовое основание по 
источнику доходов 

федерального бюджета 
Российской Федерации). служебных проверок, 

зачисляемые в 
федеральный бюджет по 
компетенции 
территориального органа 
Федерального 
казначейства. 

38. 100 1 14 02013 01 6000 440 Доходы от реализации 
имущества, находящегося 
в оперативном управлении 
федеральных учреждений 
(за исключением 
имущества федеральных 
бюджетных и автономных 
учреждений), в части 
реализации материальных 
запасов по указанному 
имуществу (федеральные 
государственные органы. 
Банк России, органы 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации). 

Поступления от 
реализации имущества, 
находящегося в 
оперативном управлении 
федеральных 
государственных органов 
(в части реализации 
материальных запасов, в 
том числе в связи с 
утилизацией). 

Поступления от 
реализации металлического 
лома и отходов черных, 
цветных и драгоценных 
металлов, а также иных 
материальных ценностей, 
полученных в результате 
разборки (разделки, 
демонтажа) и списания 
объектов основных средств. 

Статья 51 БКРФ; 
статьи 296,298 ГК РФ; 
статьи 233, 238, 243, 244, 
246, 248 ТК РФ; 
Федеральный закон 
от 24.06.1998 №89-ФЗ 
«Об отходах производства и 
потребления»; 
Постановление № 834; 
часть 4 статьи 22 
Федерального закона 
от 26.03.1998 №41-ФЗ 
«О драгоценных металлах и 
драгоценных камнях». 



25 

№ Код классификации 
п/п доходов федерального 

бюджета 

Наименование кода 
классификации доходов 
федерального бюджета 

Наименование источника 
доходов федерального 

бюджета 

Правовое основание по 
источнику доходов 

федерального бюджета 
Поступления от 

возмещения недостач, 
хищений, выявленным по 
результатам 
инвентаризации, по актам 
ревизии и материалам 
служебных проверок, 
зачисляемые в 
федеральный бюджет по 
компетенции 
территориального органа 
Федерального 
казначейства. 

39. 100 1 14 02019 01 6000 410 Доходы от реализации 
иного имущества, 
находящегося в 
федеральной 
собственности (за 
исключением имущества 
федеральных бюджетных и 
автономных учреждений, а 
также имущества 
федеральньк 
государственных 
унитарньк предприятий, в 
том числе казенных), в 
части реализации  

Поступления денежных 
средств от реализации 
(выкупа) подарка. 

Пункт 2 статьи 575 ГК РФ; 
часть 1 статьи 17 
Федерального закона 
от 27.07.2004 № 79-ФЗ 
«О государственной 
гражданской службе 
Российской Федерации» 
(далее - Федеральный 
закон от 27.07.2004 
№ 79-ФЗ); 
постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 09.01.2014 
№ 10 «О порядке сообщения 
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№ Код классификации 
п/п доходов федерального 

бюджета 

Наименование кода 
классификации доходов 
федерального бюджета 

Наименование источника 
доходов федерального 

бюджета 

Правовое основание по 
источнику доходов 

федерального бюджета 
основных средств по 
указанному имуществу 
(федеральные 
государственные органы, 
Банк России, органы 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации). 

отдельными категориями 
лиц о получении подарка в 
связи с их должностным 
положением или 
исполнением ими 
служебных (должностных) 
обязанностей, сдаче и 
оценке подарка, реализации 
(выкупе) и зачислении 
средств, вырученньк от его 
реализации» (далее -
Постановление № 10). 

40. 100 1 14 02019 01 6000 440 Доходы от реализации 
иного имущества, 
находящегося в 
федеральной 
собственности (за 
исключением имущества 
федеральных бюджетных и 
автономных учреждений, а 
также имущества 
федеральных 
государственных 
унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в 
части реализации 
материальных запасов по 

Поступления денежных 
средств от реализации 
(выкупа) подарка. 

Пункт 2 статьи 575 
ГКРФ; 
часть 1 статьи 17 
Федерального закона 
от 27.07.2004 № 79-ФЗ; 
Постановление № 10. 
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№ Код классификации 
п/п доходов федерального 

бюджета 

Наименование кода 
классификации доходов 
федерального бюджета 

Наименование источника 
доходов федерального 

бюджета 

Правовое основание по 
источнику доходов 

федерального бюджета 
указанному имуществу 
(федеральные 
государственные органы, 
Банк России, органы 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации). 

41. 100 1 16 07000 01 6000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства 
Российской Федерации об 
основах конституционного 
строя Российской 
Федерации, о 
государственной власти 
Российской Федерации, о 
государственной службе 
Российской Федерации, о 
выборах и референдумах 
Российской Федерации, об 
Уполномоченном по 
правам человека в 
Российской Федерации 
(федеральные 
государственные органы. 
Банк России, органы 
управления  

Поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов), зачисляемых в 
доход федерального 
бюджета по компетенции 
территориальных органов 
Федерального 
казначейства. 

Подпункт 1 пункта 1 статьи 
46 БК РФ; 
статья 17.7 КоАПРФ; 
статья 17.9 КоАПРФ; 
часть 1 статьи 19.4 
КоАП РФ; 
статья 19.4.1 КоАПРФ; 
часть 20 статьи 19.5 
КоАП РФ; 
статья 19.6 КоАПРФ; 
статья 19.7 КоАПРФ; 
часть 1 статьи 19.26 
КоАП РФ; 
статья 28.3 КоАП РФ. 
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№ 
п/п 

Код классификации 
доходов федерального 

бюджета 

Наименование кода 
классификации доходов 
федерального бюджета 

Наименование источника 
доходов федерального 

бюджета 

Правовое основание по 
источнику доходов 

федерального бюджета 
государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации). 

42. 100 1 16 18010 01 6000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
бюджетного 
законодательства (в части 
федерального бюджета) 
(федеральные 
государственные органы, 
Банк России, органы 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации). 

Поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) за нарушение 
бюджетного 
законодательства (в части 
федерального бюджета). 

Подпункт 1 пункта 1 статья 
46 БК РФ; 
статьи 15.14-15.15.16 
КоАП РФ; 
часть 1 статьи 23.7 
КоАП РФ. 

43. 100 1 16 23011 01 6000 140 Доходы от возмещения 
ущерба при 
возникновении страховых 
случаев по обязательному 
страхованию гражданской 
ответственности, когда 
выгодоприобретателями 
выступают получатели 
средств федерального 
бюджета (федеральные 
государственные органы. 
Банк России, органы 
управления 

Поступления от 
возмещения ущерба при 
возникновении страховых 
случаев по обязательному 
страхованию гражданской 
ответственности, когда 
выгодоприобретателями 
выступают 
территориальные органы 
Федерального 
казначейства. 

Статья 41 БК РФ; 
глава 48 ГК РФ; 
Федеральный закон 
от 25.04.2002 № 40-ФЗ 
«Об обязательном 
страховании гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств». 
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№ 
п/п 

Код классификации 
доходов федерального 

бюджета 

Наименование кода 
классификации доходов 
федерального бюджета 

Наименование источника 
доходов федерального 

бюджета 

Правовое основание по 
источнику доходов 

федерального бюджета 
государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации). 

44. 100 1 16 23012 01 6000 140 Доходы от возмещения 
ущерба при 
возникновении иных 
страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями 
выступают получатели 
средств федерального 
бюджета (федеральные 
государственные органы. 
Банк России, органы 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации). 

Поступления от 
возмещения ущерба при 
возникновении иных 
страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями 
выступают 
территориальные органы 
Федерального 
казначейства. 

Статья 41 БКРФ; 
статьи 929, 934, 935 ГКРФ; 
Закон Российской 
Федерации 
от 27.11.1992 №4015-1 
«Об организации страхового 
дела в Российской 
Федерации». 

45. 100 1 16 31000 01 6000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
порядка работы с 
денежной наличностью, 
порядка ведения кассовьк 
операций, а также 
нарушение требований об 
использовании 
специальных банковских 
счетов (федеральные 
государственные органы. 

Поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов), зачисляемые в 
доход федерального 
бюджета, по компетенции 
территориального органа 
Федерального 
казначейства. 

Статья 15.1 КоАПРФ; 
статья 23.7 КоАПРФ. 
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№ 
п/п 

Код классификации 
доходов федерального 

бюджета 

Наименование кода 
классификации доходов 
федерального бюджета 

Наименование источника 
доходов федерального 

бюджета 

Правовое основание по 
источнику доходов 

федерального бюджета 
Банк России, органы 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации). 

46. 100 1 16 33010 01 6000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства 
Российской Федерации о 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд для 
нужд Российской 
Федерации (федеральные 
государственные органы. 
Банк России, органы 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации). 

Поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) за нарушение 
законодательства 
Российской Федерации о 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд для 
нужд Российской 
Федерации. 

Статьи 41, 46 БК РФ; 
статья 7.29.3; 
части 8-10 статьи 7.32; 
часть 1 статьи 19.7.2 
КоАП РФ. 

47. 100 1 16 42011 01 6000 140 
<**> 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
условий договоров 
(соглашений) о  

Поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) за нарушение 
условий договоров 

Статьи 41, 46, 93.6 БК РФ; 
приказ Минфина России 
от 26.07.2013 №74н «О 
порядке заключения и 
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№ Код классификации 
п/п доходов федерального 

бюджета 

Наименование кода 
классификации доходов 
федерального бюджета 

Наименование источника 
доходов федерального 

бюджета 

Правовое основание по 
источнику доходов 

федерального бюджета 
предоставлении за счет 
средств федерального 
бюджета бюджетных 
кредитов на пополнение 
остатков средств на счетах 
бюджетов субъектов 
Российской Федерации 
(местных бюджетов) 
(федеральные 
государственные органы. 
Банк России, органы 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации). 

(соглашений) о 
предоставлении за счет 
средств федерального 
бюджета бюджетных 
кредитов на пополнение 
остатков средств на счетах 
бюджетов субъектов 
Российской Федерации 
(местных бюджетов). 

форме Договора о 
предоставлении 
бюджетного кредита на 
пополнение остатков 
средств на счетах бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации (местных 
бюджетов)». 

48. 100 1 16 90010 01 6000 140 Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, 
зачисляемые в 
федеральный бюджет 
(федеральные 
государственные органы. 
Банк России, органы 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации). 

Поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов), подлежащих 
зачислению в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации в 
доход федерального 
бюджета, для учета 
которых не 
предусмотрены отдельные 
коды классификации 
доходов бюджетов (в  

Статьи 41, 46 БК РФ; 
пункт 3 статьи 270.2 БК РФ; 
пункт 4 статьи 270.2 БК РФ; 
статья 15.11 КоАП РФ; 
статья 28.3 КоАП РФ; 
статья 23.7 КоАП РФ 
статьи 329-333 ГК РФ; 
части 6, 7, 8 статьи 34 
Федерального закона 
от 05.04.2013№44-Ф3; 
постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 30.08.2017 
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№ Код классификации Наименование кода Наименование источника Правовое основание по 
п/п доходов федерального классификации доходов доходов федерального источнику доходов 

бюджета федерального бюджета бюджета федерального бюджета 
рамках компетенции № 1042 «Об утверждении 
территориального органа Правил определения 
Федерального размера штрафа. 
казначейства). начисляемого в случае 

Прочие поступления от ненадлежащего исполнения 
денежных взысканий заказчиком, неисполнения 
(штрафов) (в том числе или ненадлежащего 
предусмо'1ренньк КоАП исполнения поставпщком 
РФ) и иных сумм в (подрядчиком, 
возмещение ущерба по исполнителем) 
решению суда обязательств. 
(исполнительным листам), предусмотренных 
зачисляемые в KOHipaKTOM (за 

федеральный бюджет (в исключением просрочки 
рамках компетенции исполнения обязательств 
территориального органа заказчиком, поставщиком 
Федерального (подрядчиком. 
казначейства). исполнителем), и размера 

Поступления неустоек пени, начисляемой за 
(штрафов, пеней) в случае каждый день просрочки 
просрочки исполнения исполнения поставщиком 
поставщиком (подрядчиком. 
(подрядчиком, исполнителем) 
исполнителем) обязательства. 
обязательств (в том числе предусмотренного 
гарантийных), а также в контрактом, о внесении 
иных случаях изменений в постановление 
неисполнения или Правительства Российской 
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№ 
п/п 

Код классификации 
доходов федерального 

бюджета 

Наименование кода 
классификации доходов 
федерального бюджета 

Наименование источника 
доходов федерального 

бюджета 

Правовое основание по 
источнику доходов 

федерального бюджета 
ненадиежащего 
исполнения поставщиком 
(подрядчиком, 
исполнителем) 
обязательств, 
предусмотренных 
контрактом. 

Федерации от 15 мая 
2017 г. № 570 и признании 
утратившим силу 
постановления 
Правительства Российской 
Федерации от 25 ноября 
2013 г. № 1063» 
(далее - Постановление 
№ 1042); 
пункт 9.30 приказа 
Минфина России 
от 06.06.2011 №67н. 

49. 100 1 17 01010 01 6000 180 Невыясненные 
поступления, зачисляемые 
в федеральный бюджет 
(федеральные 
государственные органы, 
Банк России, органы 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации). 

Поступления по 
расчетным документам не 
правильно оформленным 
плательщиками или 
ошибочно перечисленным 
плательщиками в 
бюджетную систему 
Российской Федерации. 

Статьи 40, 166.1 БКРФ. 

50. 100 1 17 05010 01 6000 180 Прочие неналоговые 
доходы федерального 
бюджета (федеральные 
государственные органы. 
Банк России, органы 

Поступления от 
возмещения ущерба по 
недостачам денежных 
средств и (или) денежных 
документов в кассе. 

Статьи41, 51 БКРФ; 
статьи 233, 238, 243, 244, 
246, 248 ТК РФ. 
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№ 
п/п 

Код классификации 
доходов федерального 

бюджета 

Наименование кода 
классификации доходов 
федерального бюджета 

Наименование источника 
доходов федерального 

бюджета 

Правовое основание по 
источнику доходов 

федерального бюджета 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации). 

Иные поступления от 
неналоговых доходов, 
подлежащих зачислению в 
доход федерального 
бюджета, для которых не 
предусмотрены отдельные 
коды бюджетной 
классификации 
Российской Федерации, по 
компетенции 
территориального органа 
Федерального 
казначейства. 

51. 100 1 17 05010 01 6010 180 Прочие неналоговые 
доходы федерального 
бюджета (невыясненные 
поступления, которые 
зачислены в федеральный 
бюджет до 1 января 2016 
года и по которым по 
состоянию на 1 января 
2019 года не 
осуществлены возврат, 
зачет, уточнение). 

Прочие неналоговые 
доходы федерального 
бюджета (невыясненные 
поступления, которые 
зачислены в федеральный 
бюджет до 1 января 2016 
года и по которым по 
состоянию на 1 января 
2019 года не 
осуществлены возврат, 
зачет, уточнение). 

Пункт 3 статьи 4 
Федерального закона 
от 29.11.2018 №459-ФЗ 
«О федеральном бюджете 
на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов». 

52. 100 1 18 03000 01 0000 150 Поступления в бюджеты 
(перечисления из 

Поступления в бюджеты 
(перечисления из 

Пункт 7 статьи 45 
Налогового кодекса 
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№ 
п/п 

Код классификации 
доходов федерального 

бюджета 

Наименование кода 
классификации доходов 
федерального бюджета 

Наименование источника 
доходов федерального 

бюджета 

Правовое основание по 
источнику доходов 

федерального бюджета 
бюджета) по 
урегулированию расчетов 
между бюджетами 
бюджетной системы 
Российской Федерации в 
рамках межрегионального 
уточнения платежа. 

бюджета) по 
урегулированию расчетов 
между бюджетами 
бюджетной системы 
Российской Федерации в 
рамках межрегионального 
уточнения платежа. 

Российской Федерации 
(часть первая). 

53. 100 2 07 01020 01 6000 150 Прочие безвозмездные 
поступления в 
федеральный бюджет 
(федеральные 
государственные органы, 
Банк России, органы 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации). 

Средства от прочих 
безвозмездных 
поступлений в 
федеральный бюджет. 

Статьи 41, 47 БК РФ. 

54. 100 2 08 01000 01 0000 150 Перечисления из 
федерального бюджета (в 
федеральный бюджет) для 
осуществления возврата 
(зачета) излишне 
уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а 
также сумм процентов за 
несвоевременное 

Перечисления из 
федерального бюджета (в 
федеральный бюджет) для 
осуществления возврата 
(зачета) излишне 
уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а 
также сумм процентов за 
несвоевременное 

Статьи41, 166.1, 218 БКРФ. 
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№ 
п/п 

Код классификации 
доходов федерального 

бюджета 

Наименование кода 
классификации доходов 
федерального бюджета 

Наименование источника 
доходов федерального 

бюджета 

Правовое основание по 
источнику доходов 

федерального бюджета 
осуществление такого 
возврата и процентов, 
начисленных на излишне 
взысканные суммы. 

осуществление такого 
возврата и процентов, 
начисленных на излишне 
взысканные суммы. 

Федеральное казенное учреяедение «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» и его структурные 
подразделения 

1. 100 1 11 05031 01 7000 120 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося 
в оперативном управлении 
федеральных органов 
государственной власти и 
созданных ими 
учреждений (за 
исключением имущества 
федеральных бюджетных и 
автономных учреждений) 
(федеральные казенные 
учреждения). 

Доходы от сдачи в 
аренду имущества, 
находящегося в 
оперативном управлении 
учреждений, созданных 
федеральными органами 
государственной власти (за 
исключением имущества 
федеральных бюджетных и 
автономньк учреждений). 

Статьи 42, 51 Бюджетного 
кодекса Российской 
Федерации (далее - БК РФ); 
глава 34 Гражданского 
кодекса Российской 
Федерации (далее - ГК РФ); 
приказ Федерального 
казначейства от 27.05.2013 
№ 94 «Об утверждении 
Устава Федерального 
казенного учреждения 
«Центр по обеспечению 
деятельности Казначейства 
России» в новой редакции» 
(далее - приказ 
Федерального казначейства 
от 27.05.2013 № 94).  

2. 100 1 11 09041 01 7100 120 Прочие поступления от 
использования имущества, 
находящегося в 
собственности Российской 

Плата, вносимая 
победителем аукциона в 
случае приобретения права 
заключения 

Статьи 42,51 БКРФ; 
Федеральный закон 
от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной 
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№ Код классификации 
п/п доходов федерального 

бюджета 

Наименование кода 
классификации доходов 
федерального бюджета 

Наименование источника 
доходов федерального 

бюджета 

Правовое основание по 
источнику доходов 

федерального бюджета 
Федерации (за исключением 
имущества федеральных 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также 
имущества федеральных 
государственных 
унитарных предприятий, в 
том числе казенных) (плата, 
вносимая победителем 
аукциона в случае 
приобретения им права 
заключения 
государственного контракта 
для нужд Российской 
Федерации с федеральными 
казенными учреждениями). 

государственного 
контракта для нужд 
Российской Федерации с 
федеральными казенными 
учреждениями. 

системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд» 
(далее - Федеральный закон 
от 05.04.2013 №44-ФЗ). 

100 1 13 02061 01 7000 130 Доходы, поступающие в 
порядке возмещения 
расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией 
федерального имущества 
(федеральные казенные 
учреждения).  

Доходы, поступающие в 
порядке возмещения 
расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией 
федерального имущества. 

Статья 51 БКРФ; 
глава 36 ГК РФ. 

100 1 13 02991 01 0300 130 Прочие доходы от 
компенсации затрат 
федерального бюджета 
(средства, поступающие от 
деятельности прочих  

Поступления от возврата 
дебиторской 
задолженности прошлых 
лет по компенсации затрат 
федерального бюджета и 

Статьи41, 51, 161 БКРФ; 
статьи 65, 66 Трудового 
кодекса Российской 
Федерации (далее - ТК РФ); 
пункт 47 Правил ведения и 
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№ Код классификации 
п/п доходов федерального 

бюджета 

Наименование кода 
классификации доходов 
федерального бюджета 

Наименование источника 
доходов федерального 

бюджета 

Правовое основание по 
источнику доходов 

федерального бюджета 
учреждений). иные компенсации затрат 

федерального бюджета. 
Плата, взимаемая с 

работников при выдаче 
трудовой книжки или 
вкладыша в нее в качестве 
возмещения затрат, 
понесенных работодателем 
при их приобретении. 

Поступления от 
возмещения затрат 
федерального бюджета 
(в том числе: возмещение 
сумм государственной 
пошлины, ранее 
уплаченной при 
обращении в суд; возврат 
средств Фондом 
социального страхования 
Российской Федерации 
(прошльк лет; и т.п.).  

хранения трудовых книжек, 
изготовления бланков 
трудовой книжки и 
обеспечения ими 
работодателей, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 16.04.2003 
№ 225 «О трудовых 
книжках»; 
статьи 26.12, 26.13 
Федерального закона 
от 24.07.1998 № 125-ФЗ. 

5. 100 1 14 02013 01 7000 410 Доходы от реализации 
имущества, находящегося 
в оперативном управлении 
федеральных учреждений 
(за исключением 
имущества федеральных 
бюджетных и автономных 

Поступления от 
реализации имущества, 
находящегося в 
оперативном управлении 
федерального казенного 
учреждения (в части 
реализации основных 

Статья 51 БКРФ; 
статьи 296, 298 ГК РФ; 
статьи 233, 238, 243, 244, 
246, 248 ТК РФ; 
постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 14.10.2010 
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№ Код классификации 
п/п доходов федерального 

бюджета 

Наименование кода 
классификации доходов 
федерального бюджета 

Наименование источника 
доходов федерального 

бюджета 

Правовое основание по 
источнику доходов 

федерального бюджета 
учреждений), в части 
реализации основных 
средств по указанному 
имуществу (федеральные 
казенные учреждения). 

средств). 
Поступления от 

возмещения недостач, 
хищений в части основных 
средств, выявленньк в 
результате 
инвентаризации, по актам 
ревизии и материалам 
служебных проверок, 
зачисляемые в 
федеральный бюджет по 
компетенции федерального 
казенного учреждения. 

№ 834 «Об особенностях 
списания федерального 
имущества» 
(далее - Постановление 
№ 834). 

6. 100 1 14 02013 01 7000 440 Доходы от реализации 
имущества, находящегося 
в оперативном управлении 
федеральных учреждений 
(за исключением 
имущества федеральных 
бюджетных и автономных 
учреждений), в части 
реализации материальных 
запасов по указанному 
имуществу (федеральные 
казенные учреждения). 

Поступления от 
реализации имущества, 
находящегося в 
оперативном управлении 
федерального казенного 
учреждения (в части 
реализации материальных 
запасов, в том числе в 
связи с утилизацией). 

Поступления от 
реализации 
металлического лома и 
отходов черных, цветных и 
драгоценных металлов, а 

Статья 51 БКРФ; 
статьи 296, 298 ГК РФ; 
статьи 233, 238, 243, 244, 
246, 248 ТК РФ; 
Федеральный закон 
от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах 
производства и 
потребления»; 
Постановление № 834; 
часть 4 статьи 22 
Федерального закона 
от 26.03.1998 №41-ФЗ 
«О драгоценных металлах и 
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№ Код классификации 
п/п доходов федерапьного 

бюджета 

Наименование кода 
классификации доходов 
федерального бюджета 

Наименование источника 
доходов федерального 

бюджета 

Правовое основание по 
источнику доходов 

федерального бюджета 
также иных материальных 
ценностей, полученных в 
результате разборки 
(разделки, демонтажа) и 
списания объектов 
основных средств. 

Поступления от 
возмещения недостач, 
хищений, выявленным по 
результатам 
инвентаризации, по актам 
ревизии и материалам 
служебных проверок, 
зачисляемые в 
федеральный бюджет по 
компетенции федерального 
казенного учреждения. 

драгоценных камнях». 

7. 100 1 14 02019 01 7000 410 Доходы от реализации 
иного имущества, 
находящегося в 
федеральной 
собственности (за 
исключением имущества 
федеральных бюджетных и 
автономных учреждений, а 
также имущества 
федеральных  

Поступления денежных 
средств от реализации 
(выкупа) подарка. 

Пункт 2 статьи 575 ГК РФ; 
статья 12.2 Федерального 
закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ 
«О противодействии 
коррупции» (далее -
Федеральный закон 
от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ); 
постановление 
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№ Код классификации 
п/п доходов федерального 

бюджета 

Наименование кода 
классификации доходов 
федерального бюджета 

Наименование источника 
доходов федерального 

бюджета 

Правовое основание по 
источнику доходов 

федерального бюджета 
государственных 
унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в 
части реализации 
основных средств по 
указанному имуществу 
(федеральные казенные 
учреждения). 

Правительства Российской 
Федерации от 09.01.2014 
№10 «О порядке 
сообщения отдельными 
категориями лиц о 
получении подарка в связи с 
их должностным 
положением или 
исполнением ими 
служебных (должностных) 
обязанностей, сдаче и 
оценке подарка, реализации 
(выкупе) и зачислении 
средств, вырученных от его 
реализации» (далее -
Постановление № 10); 
приказ Федерального 
казначейства от 02.10.2015 
№ 16н «О распространении 
на работников, 
замещающих должности в 
Федеральном казенном 
учреждении «Центр по 
обеспечению деятельности 
Казначейства России», 
ограничений, запретов и 
обязанностей» (далее -
приказ Федерального  
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№ Код классификации 
п/п доходов федерального 

бюджета 

Наименование кода 
классификации доходов 
федерального бюджета 

Наименование источника 
доходов федерального 

бюджета 

Правовое основание по 
источнику доходов 

федерального бюджета 
казначейства от 02.10.2015 
№ 16н).  

8. 100 1 14 02019 01 7000 440 Доходы от реализации 
иного имущества, 
находящегося в 
федеральной 
собственности (за 
исключением имущества 
федеральных бюджетных и 
автономных учреждений, а 
также имущества 
федеральных 
государственных 
унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в 
части реализации 
материальных запасов по 
указанному имуществу 
(федеральные казенные 
учреждения).  

Поступления денежных 
средств от реализации 
(выкупа) подарка. 

Пункт 2 статьи 575 ГК РФ; 
статья 12.2 Федерального 
закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ; 
Постановление № 10; 
приказ Федерального 
казначейства от 02.10.2015 
№ 16н. 

9. 100 1 16 23011 01 7000 140 Доходы от возмещения 
ущерба при возникновении 
страховых случаев по 
обязательному 
страхованию гражданской 
ответственности, когда 
выгодоприобретателями 
выступают получатели 

Поступления от 
возмещения ущерба при 
возникновении страховых 
случаев по обязательному 
страхованию гражданской 
ответственности, когда 
выгодоприобретателем 
выступает федеральное 

Статья 41 БК РФ; 
глава 48 ГК РФ; 
Федеральный закон 
от 25.04.2002 
№ 40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств». 
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№ Код классификации 
п/п доходов федерального 

бюджета 

Наименование кода 
классификации доходов 
федерального бюджета 

Наименование источника 
доходов федерального 

бюджета 

Правовое основание по 
источнику доходов 

федерального бюджета 
средств федерапьного 
бюджета (федеральные 
казенные учреждения). 

казенное учреждение. 

10. 100 1 16 23012 01 7000 140 Доходы от возмещения 
ущерба при возникновении 
иных страховых случаев, 
когда 
выгодоприобретателями 
выступают получатели 
средств федерального 
бюджета (федеральные 
казенные учреждения). 

Поступления от 
возмещения ущерба при 
возникновении иных 
страховых случаев, когда 
выгодоприобретателем 
выступает федеральное 
казенное учреждение. 

Статья 41 БКРФ; 
статьи 929, 934, 935 ГК РФ; 
Закон Российской 
Федерации 
от 27.11.1992 №4015-1 
«Об организации страхового 
дела в Российской 
Федерации». 

11. 100 1 16 33010 01 7000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства 
Российской Федерации о 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд для 
нужд Российской 
Федерации (федеральные 
казенные учреждения). 

Поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) за нарушение 
законодательства 
Российской Федерации о 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд для 
нужд Российской 
Федерации. 

Средства в счет 
обеспечения заявки на 
участие в конкурсе  

Статьи 41, 46 БК РФ; 
часть 13 статьи 44, статья 
51, часть 14 статьи 70, часть 
3 статьи 91, часть 27 статьи 
44 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ; 
приказ Федерального 
казначейства от 27.05.2013 
№94. 
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№ Код классификации 
п/п доходов федерального 

бюджета 

Наименование кода 
классификации доходов 
федерального бюджета 

Наименование источника 
доходов федерального 

бюджета 

Правовое основание по 
источнику доходов 

федерального бюджета 
(аукционе) в случае отказа 
победителя конкурса 
(аукциона) от 
заключенного контракта 
(договора). 

12. 100 1 16 90010 01 7000 140 Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, 
зачисляемые в 
федеральный бюджет 
(федеральные казенные 
учреждения). 

Поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов), подлежащих 
зачислению в соответствии 
с законодательством 
Российской Федерации в 
доход федерального 
бюджета (в рамках 
компетенции федерального 
казенного учреждения). 

Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба по 
решению суда 
(исполнительным листам), 
зачисляемые в 
федеральный бюджет (в 
рамках компетенции 
федерального казенного 
учреждения). 

Поступления неустоек 

Статьи 41, 46, 51 БКРФ; 
статьи 329-333 ГК РФ; 
части 6, 7, 8 статьи 34 
Федерального закона 
от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ; 
Постановление № 1042; 
приказ Федерального 
казначейства от 27.05.2013 
№94. 
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№ 
п/п 

Код классификации 
доходов федерального 

бюджета 

Наименование кода 
классификации доходов 
федерального бюджета 

Наименование источника 
доходов федерального 

бюджета 

Правовое основание по 
источнику доходов 

федерального бюджета 
(штрафов, пеней) в случае 
просрочки исполнения 
поставщиком 
(подрядчиком, 
исполнителем) 
обязательств (в том числе 
гарантийных), а также в 
иных случаях 
неисполнения или 
ненадлежащего 
исполнения поставщиком 
(подрядчиком, 
исполнителем) 
обязательств, 
предусмотренных 
контрактом.  

13. 100 2 07 01020 01 7000 150 Прочие безвозмездные 
поступления в 
федеральный бюджет 
(федеральные казенные 
учреждения).  

Средства от прочих 
безвозмездных 
поступлений в 
федеральный бюджет. 

Статьи 41, 47 БК РФ. 

<*> Администратором доходов федерального бюджета является Межрегиональное операционное управление 
Федерального казначейства. 
<**> Администраторами доходов федерального бюджета являются управления Федерального казначейства по 
субъектам Российской Федерации. 


