
Приложение 

к приказу Федерального казначейства 

от «     » _______ 20___ г. № ___ 

 

 

Перечень кодов доходов федерального бюджета, администрируемых центральным аппаратом Федерального казначейства, 

территориальными органами Федерального казначейства, Федеральным казенным учреждением «Центр по обеспечению 

деятельности Казначейства России» и его филиалами по главе 100 «Федеральное казначейство» 

 

№ 

п/п 

Код классификации доходов 

федерального бюджета 

Наименование кода 

классификации доходов 

федерального бюджета 

Информация об источнике 

доходов федерального 

бюджета 

Правовое основание  по 

источнику доходов 

федерального бюджета  
1 2 3 4 5 

1. Центральный аппарат Федерального казначейства  
1. 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, 236 

Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

(далее – БК РФ); 

постановление 

Правительства 

Российской Федерации  

от 24.12.2011 

№ 1121 «О порядке 

размещения средств 

федерального бюджета, 

средств единого 

казначейского счета и 

резерва средств на 

осуществление 

обязательного 

социального страхования 

от несчастных случаев на 



2 

 

1 2 3 4 5 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний на 

банковских депозитах» 

(далее – Постановление 

№ 1121); 

постановление 

Правительства 

Российской Федерации  

от 17.09.2013 

№ 816 «Об 

осуществлении операций 

по управлению остатками 

средств на едином счете 

федерального бюджета в 

части покупки (продажи) 

иностранной валюты и 

золота  в обезличенной 

форме» (далее – 

Постановление  

№ 816); 

приказ Федерального 

казначейства 

от 23.11.2020 № 35н 

«Об утверждении 

Порядка работы по 

размещению средств 

федерального бюджета, 

средств единого 

казначейского счета и 
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1 2 3 4 5 

резерва средств на 

осуществление 

обязательного 

социального страхования 

от несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний на 

банковских депозитах и 

форм документов, 

применяемых при 

размещении указанных 

средств» (далее – приказ 

от 23.11.2020 № 35н); 

постановление 

Правительства 

Российской Федерации  

от 19.08.2017  

№ 986 «О порядке 

осуществления операций 

по управлению остатками 

средств на едином счете 

федерального бюджета, 

едином казначейском 

счете и резервом средств 

на осуществление 

обязательного 

социального страхования 

от несчастных случаев на 

производстве и 
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1 2 3 4 5 

профессиональных 

заболеваний в части 

размещения средств 

федерального бюджета, 

средств единого 

казначейского счета и 

резерва средств на 

осуществление 

обязательного 

социального страхования 

от несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний на 

банковских счетах в 

кредитных организациях 

и открытия счетов для 

осуществления таких 

операций» (далее – 

Постановление № 986); 

постановление 

Правительства 

Российской Федерации  

от 09.04.2019  

№ 415 «О порядке 

осуществления операций 

по управлению остатками 

средств на едином счете 

федерального бюджета и 

едином казначейском 
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1 2 3 4 5 

счете в части заключения 

договоров банковского 

вклада (депозита) с 

центральным 

контрагентом» (далее – 

Постановление  

№ 415). 

2. 100 1 11 02012 01 0200 120 

 

Доходы по остаткам 

средств на счетах 

федерального бюджета и от 

их размещения, кроме 

средств Фонда 

национального 

благосостояния (доходы от 

размещения средств 

федерального бюджета по 

договорам репо). 

Доходы по остаткам средств 

на счетах федерального 

бюджета и от их 

размещения, кроме средств 

Фонда национального 

благосостояния (доходы от 

размещения средств 

федерального бюджета по 

договорам репо). 

Постановление 

Правительства 

Российской Федерации от 

04.09.2013 

№ 777  «О порядке 

осуществления операций 

по управлению остатками 

средств на едином счете 

федерального бюджета и 

едином казначейском 

счете в части покупки 

(продажи) ценных бумаг 

не на организованных 

торгах по договорам репо 

и открытия счетов для 

осуществления таких 

операций» (далее - 

Постановление № 777); 

постановление 

Правительства 

Российской Федерации  

от 08.07.2020 

№ 1004 «О порядке 
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1 2 3 4 5 

осуществления операций 

по управлению остатками 

средств на едином счете 

федерального бюджета и 

едином казначейском 

счете в части покупки 

(продажи) ценных бумаг 

на организованных торгах 

по договорам репо» 

(далее - Постановление  

№ 1004); 

приказ Федерального 

казначейства  

от 18.11.2020 № 34н «Об 

утверждении Порядка 

осуществления операций 

по управлению остатками 

средств на едином счете 

федерального бюджета и 

едином казначейском 

счете в части покупки 

(продажи) ценных бумаг 

не на организованных 

торгах по договорам репо 

и форм документов, 

применяемых при 

проведении указанных 

операций» (далее - приказ 

от 18.11.2020 № 34н). 

3. 100 1 11 02012 01 0300 120 Доходы по остаткам Доходы по остаткам средств Постановление 
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1 2 3 4 5 

средств на счетах 

федерального бюджета и от 

их размещения, кроме 

средств Фонда 

национального 

благосостояния (доходы от 

размещения средств 

федерального бюджета по 

операциям купли 

(продажи) иностранной 

валюты и заключенным 

договорам, являющимся 

производными 

финансовыми 

инструментами, предметом 

которых является 

иностранная валюта). 

на счетах федерального 

бюджета и от их 

размещения, кроме средств 

Фонда национального 

благосостояния (доходы от 

размещения средств 

федерального бюджета по 

операциям купли (продажи) 

иностранной валюты и 

заключенным договорам, 

являющимся производными 

финансовыми 

инструментами, предметом 

которых является 

иностранная валюта). 

Правительства 

Российской Федерации от 

30.11.2017 

№ 1449 «О порядке 

осуществления операций 

по управлению остатками 

средств на едином счете 

федерального бюджета и 

едином казначейском 

счете в части купли-

продажи иностранной 

валюты и заключения 

договоров, являющихся 

производными 

финансовыми 

инструментами, 

предметом которых 

является иностранная 

валюта, на 

организованных торгах» 

(далее - Постановление  

№ 1449). 

4. 100 1 11 02101 01 6000 120 Доходы от операций по 

управлению остатками 

средств на едином 

казначейском счете, 

зачисляемые в 

федеральный бюджет 

(федеральные 

государственные органы, 

Доходы от операций по 

управлению остатками 

средств на едином 

казначейском счете, 

зачисляемые в федеральный 

бюджет. 

Статьи 42, 51, 236 БК РФ; 

Постановление № 1121; 

Постановление № 986; 

Постановление № 415; 

Постановление № 777; 

Постановление №1004; 

Постановление №1449; 

приказ от 18.11.2020             
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1 2 3 4 5 

Банк России, органы 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Российской Федерации). 

№ 34н; 

приказ от 23.11.2020            

№ 35н. 

5. 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). 

Поступления от возврата 

дебиторской задолженности 

прошлых лет по 

компенсации затрат 

федерального бюджета и 

иные компенсации затрат 

федерального бюджета. 

Возврат излишне 

выплаченных средств на 

компенсационные выплаты 

по вкладам (взносам). 

Плата, взимаемая с 

работников при выдаче 

трудовой книжки или 

вкладыша в нее в качестве 

возмещения затрат, 

понесенных работодателем 

при их приобретении. 

Статьи 41, 51 БК РФ; 

глава 9 Арбитражного 

процессуального кодекса 

Российской Федерации; 

статьи 65, 66 Трудового 

кодекса Российской 

Федерации; 

пункты 41, 45 приказа 

Минтруда России 

от 19.05.2021 № 320н 

«Об утверждении формы, 

порядка ведения и 

хранения трудовых 

книжек»; 

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». 

6. 100 1 16 01071 01 0293 140 Административные 

штрафы, установленные 

Поступления от штрафов за 

нарушение законодательства 

Статьи 41, 46 БК РФ;   

статья 7.29.3 КоАП РФ; 
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1 2 3 4 5 

главой 7 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения в области 

охраны собственности, 

налагаемые судьями 

федеральных судов, 

должностными лицами 

федеральных 

государственных органов, 

учреждений, Центрального 

банка Российской 

Федерации (штрафы за 

нарушение 

законодательства 

Российской Федерации о 

контрактной системе в 

сфере закупок при 

планировании закупок). 

Российской Федерации о 

контрактной системе в 

сфере закупок при 

планировании закупок по 

компетенции Федерального 

казначейства. 

 

часть 1 статьи 23.7 

КоАП РФ; 

часть 1 статьи 28.3 

КоАП РФ. 

 

7. 100 1 16 01071 01 9000 140 Административные 

штрафы, установленные 

главой 7 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения в области 

охраны собственности, 

Поступления от штрафов за 

административные 

правонарушения в области 

охраны собственности, 

налагаемые судьями 

федеральных судов, 

должностными лицами 

федеральных 

государственных органов, 

Статьи 41, 46 БК РФ; 

части 8-10 статьи 7.32 

КоАП РФ; 

статья 7.32.6 КоАП РФ; 

часть 1 статьи 23.7 

КоАП РФ; 

часть 1 статьи 28.3 

КоАП РФ. 

consultantplus://offline/ref=3EAF340DD4CD9A0849FD012E75E07DE7048ED1E48006191E7242D2CD45050966059A557BD916m1a9I
consultantplus://offline/ref=3EAF340DD4CD9A0849FD012E75E07DE7048ED1E48006191E7242D2CD45050966059A557BD916m1a9I
consultantplus://offline/ref=3EAF340DD4CD9A0849FD012E75E07DE7048ED1E48006191E7242D2CD45050966059A557BD916m1a9I
consultantplus://offline/ref=3EAF340DD4CD9A0849FD012E75E07DE7048ED1E48006191E7242D2CD45050966059A557BD916m1a9I
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1 2 3 4 5 

налагаемые судьями 

федеральных судов, 

должностными лицами 

федеральных 

государственных органов, 

учреждений, Центрального 

банка Российской 

Федерации (иные 

штрафы). 

учреждений, Центрального 

банка Российской 

Федерации (иные штрафы). 

8. 100 1 16 01151 01 9002 140 Административные 

штрафы, установленные 

главой 15 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения в области 

финансов, налогов и 

сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг (за 

исключением штрафов, 

указанных в пункте 6 

статьи 46 Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации),  налагаемые 

судьями федеральных 

судов, должностными 

лицами федеральных 

государственных органов, 

учреждений, Центрального 

Поступления  от иных 

штрафов, зачисляемых в 

доход федерального 

бюджета по компетенции 

Федерального казначейства. 

 

Статьи 41, 46 БК РФ; 

статья 15.1 КоАП РФ;  

статьи 15.15.5.1- 15.15.16 

КоАП РФ;  

часть 1 статьи 23.7 

КоАП РФ; 

часть 1 статьи 28.3 

КоАП РФ. 

 

consultantplus://offline/ref=3EAF340DD4CD9A0849FD012E75E07DE7048ED7E48707191E7242D2CD45050966059A557CDA18m1aEI
consultantplus://offline/ref=7F64A4F848E3B7F9499E8E829AD88D13EEF82726C296036E5310ED43BE6FC97FE8F143D22A3DH911K
consultantplus://offline/ref=3EAF340DD4CD9A0849FD012E75E07DE7048ED1E48006191E7242D2CD45050966059A557BD915m1a9I
consultantplus://offline/ref=3EAF340DD4CD9A0849FD012E75E07DE7048ED1E48006191E7242D2CD45050966059A557BD916m1a9I
consultantplus://offline/ref=3EAF340DD4CD9A0849FD012E75E07DE7048ED1E48006191E7242D2CD45050966059A557BD916m1a9I
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1 2 3 4 5 

банка Российской 

Федерации (иные штрафы 

за исключением штрафов 

за административные 

правонарушения в области 

производства и оборота 

этилового спирта, 

алкогольной и 

спиртосодержащей 

продукции). 

9. 100 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 

Поступления от штрафов 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 

Статьи 41, 46, 93.6  БК 

РФ; 

статьи 15.14 - 15.15.5 

КоАП РФ;  

часть 1 статьи 23.7 

КоАП РФ; 

часть 1 статьи 28.3 

КоАП РФ. 

consultantplus://offline/ref=3EAF340DD4CD9A0849FD012E75E07DE7048ED1E48006191E7242D2CD45050966059A557BD916m1a9I
consultantplus://offline/ref=3EAF340DD4CD9A0849FD012E75E07DE7048ED1E48006191E7242D2CD45050966059A557BD916m1a9I
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1 2 3 4 5 

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. 

трансфертов, нарушением 

условий предоставления 

бюджетных инвестиций, 

субсидий юридическим 

лицам, индивидуальным 

предпринимателям и 

физическим лицам, 

подлежащие зачислению в 

федеральный бюджет. 

10. 100 1 16 01171 01 0007 140 Административные 

штрафы, установленные 

Главой 17  Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения, 

посягающие на институты 

государственной власти, 

налагаемые судьями 

федеральных судов, 

должностными лицами 

федеральных 

Поступления от штрафов за 

невыполнение законных 

требований должностного 

лица, осуществляющего 

производство по делу об 

административном 

правонарушении. 

 

Статьи 41, 46 БК РФ; 

статья 17.7 КоАП РФ; 

часть 3 статьи 28.3  

КоАП РФ. 
 

consultantplus://offline/ref=851A5F253EA6FB0EA158B5B3BDD17F72FBA82D2C170B5D6C472E27C9EDFA992ACBC4013DF5F25431X8IEI
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1 2 3 4 5 

государственных органов, 

учреждений, Центрального 

банка Российской 

Федерации (штрафы за 

невыполнение законных 

требований прокурора, 

следователя, дознавателя 

или должностного лица, 

осуществляющего 

производство по делу об 

административном 

правонарушении). 

11. 100 1 16 01191 01 0005 140 Административные 

штрафы, установленные 

главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения против 

порядка управления, 

налагаемые судьями 

федеральных судов, 

должностными лицами 

федеральных 

государственных органов, 

учреждений, Центрального 

банка Российской 

Федерации (штрафы за 

невыполнение в срок 

Поступления от штрафов за 

невыполнение в срок 

законного предписания 

(постановления, 

представления, решения) 

органа (должностного лица) 

по компетенции 

Федерального казначейства. 

Статьи 41, 46 БК РФ; 

часть 20 статьи 19.5 

КоАП РФ; 

часть 1 статьи 23.7 

КоАП РФ; 

часть 1 статьи 28.3 

КоАП РФ. 

consultantplus://offline/ref=851A5F253EA6FB0EA158B5B3BDD17F72FBA82B2C100A5D6C472E27C9EDFA992ACBC4013FF2F8X5I2I
consultantplus://offline/ref=851A5F253EA6FB0EA158B5B3BDD17F72FBA82D2C170B5D6C472E27C9EDFA992ACBC40139F7F6X5I7I
consultantplus://offline/ref=3EAF340DD4CD9A0849FD012E75E07DE7048ED1E48006191E7242D2CD45050966059A557BD916m1a9I
consultantplus://offline/ref=3EAF340DD4CD9A0849FD012E75E07DE7048ED1E48006191E7242D2CD45050966059A557BD916m1a9I
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законного предписания 

(постановления, 

представления, решения) 

органа (должностного 

лица), осуществляющего 

государственный надзор 

(контроль), организации, 

уполномоченной в 

соответствии с 

федеральными законами на 

осуществление 

государственного надзора 

(должностного лица), 

органа (должностного 

лица), осуществляющего 

муниципальный контроль). 

12. 100 1 16 01191 01 9000 140 Административные 

штрафы, установленные 

главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения против 

порядка управления, 

налагаемые судьями 

федеральных судов, 

должностными лицами 

федеральных 

государственных органов, 

Поступления  от иных 

штрафов, зачисляемых в 

доход федерального 

бюджета по компетенции 

Федерального казначейства. 

 

Статьи 41, 46 БК РФ; 

часть 1 статьи 19.7.2 

КоАП РФ; 

часть 1 статьи 23.7 

КоАП РФ;  

часть 1 статьи 28.3 

КоАП РФ. 

 

consultantplus://offline/ref=3EAF340DD4CD9A0849FD012E75E07DE7048ED1E48006191E7242D2CD45050966059A557BD916m1a9I
consultantplus://offline/ref=851A5F253EA6FB0EA158B5B3BDD17F72FBA82D2C170B5D6C472E27C9EDFA992ACBC4013DF5F25431X8IEI
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учреждений, Центрального 

банка Российской 

Федерации (иные 

штрафы). 

13. 100 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). 

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). 

Статьи 41, 46 БК РФ; 

распоряжение 

Правительства 

Российской Федерации  

от 16.09.2021 

№ 2591-р «Об 

утверждении перечня 

главных администраторов 

доходов федерального 

бюджета» (далее – 

Распоряжение 

№ 2591-р). 

14. 100 2 18 01030 01 0000 150 Доходы федерального 

бюджета от возврата 

иными организациями 

остатков субсидий 

прошлых лет. 

Доходы федерального 

бюджета от возврата иными 

организациями остатков 

субсидий прошлых лет. 

Статья 20 БК РФ; 

постановление 

Правительства 

Российской Федерации  

от 24.04.2020 

№ 576 «Об утверждении 

Правил предоставления в 

2020 году из 

федерального бюджета 

субсидий субъектам 

малого и среднего 

consultantplus://offline/ref=4EBA2A440CCB7BE6F59CD9907EB4AE25A78912283EF9B137D334707928897CAFCA8F2EAFD37D90BB1D21B44EE2BD55450170681868AC3BE4Q
consultantplus://offline/ref=4EBA2A440CCB7BE6F59CD9907EB4AE25A78912283EF9B137D334707928897CAFCA8F2EAFD37F9BBB1D21B44EE2BD55450170681868AC3BE4Q


16 

 

1 2 3 4 5 

предпринимательства, 

ведущим деятельность в 

отраслях Российской 

экономики, в наибольшей 

степени пострадавших в 

условиях ухудшения 

ситуации в результате 

распространения новой 

коронавирусной 

инфекции»; 

постановление 

Правительства 

Российской Федерации  

от 02.07.2020 

№ 976 «Об утверждении 

Правил предоставления в 

2020 году из 

федерального бюджета 

субсидий субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям на 

проведение мероприятий 

по профилактике новой 

коронавирусной 

инфекции»; 

постановление 
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Правительства 

Российской Федерации  

от 07.09.2021 

№ 1513 «Об утверждении 

Правил предоставления 

из федерального бюджета 

субсидий субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям в условиях 

ухудшения ситуации в 

результате 

распространения новой 

коронавирусной 

инфекции»; 

Распоряжение № 2591-р. 

2. Территориальные органы Федерального казначейства 

2.1. Межрегиональное операционное управление 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) 

Ввозные таможенные 

пошлины (иные пошлины, 

налоги и сборы, имеющие 

эквивалентное действие), 

уплаченные на территории 

Российской Федерации, 

подлежащие распределению 

в бюджет Республики 

Беларусь (сумма платежа 

Статья 51 Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации (далее - 

БК РФ);  

статья 61 Таможенного 

кодекса Евразийского 

экономического союза 

(приложение № 1 к 

Договору о Таможенном 
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1 2 3 4 5 

(сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и 

задолженность по 

соответствующему 

платежу, в том числе по 

отмененному). 

(перерасчеты, недоимка и 

задолженность по 

соответствующему платежу, 

в том числе по 

отмененному). 

кодексе Евразийского 

экономического союза) 

(далее – ТК ЕА ЭС); 

статья 26 Договора о 

Евразийском 

экономическом союзе 

от 29.05.2014 (далее - 

Договор от 29.05.2014); 

приложение № 5 

Договора от 29.05.2014; 

«Договор о 

присоединении 

Республики Армения к 

Договору о Евразийском 

экономическом союзе  

от 29 мая 2014 года» 

 от 10.10.2014 (далее – 

Договор от 10.10.2014); 

«Договор о 

присоединении 

Кыргызской Республики к 

Договору о 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 110  

 

Ввозные таможенные 

пошлины (иные пошлины, 

налоги и сборы, имеющие 

эквивалентное действие), 

Ввозные таможенные 

пошлины (иные пошлины, 

налоги и сборы, имеющие 

эквивалентное действие), 

Статья 51 БК РФ; 

статья 61 ТК ЕАЭС; 

статья 26 Договора 

от 29.05.2014; 
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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). 

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). 

приложение № 5 к 

Договору от 29.05.2014;  

договоры от 10.10.2014 

и от 23.12.2014. 

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), 

Ввозные таможенные 

пошлины (иные пошлины, 

налоги и сборы, имеющие 

эквивалентное действие), 

Статья 51 БК РФ; 

статья 61 ТК ЕАЭС; 

статья 26 Договора 

от 29.05.2014; 
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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). 

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). 

приложение № 5 к 

Договору от 29.05.2014; 

договоры от 10.10.2014  

и 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 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. 

6. 100 1 10 11130 01 1000 110  

 

Ввозные таможенные 

пошлины (иные пошлины, 

налоги и сборы, имеющие 

эквивалентное действие), 

Ввозные таможенные 

пошлины (иные пошлины, 

налоги и сборы, имеющие 

эквивалентное действие), 

Статья 51 БК РФ; 

статья 61 ТК ЕАЭС; 

статья 26 Договора 

от 29.05.2014; 
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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). 

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). 

приложение № 5 к 

Договору 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 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. 
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8. 100 1 10 11170 01 1000 110   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). 

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 БК РФ; 

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. 

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 БК РФ; 

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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10. 100 1 10 11190 01 1000 110   

 

 

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). 

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 БК РФ; 

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. 

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 БК РФ; 

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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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 БК РФ; 

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. 

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 

отмененному). 

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 

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. 

14. 100 1 10 11270 01 1000 110  Ввозные таможенные Ввозные таможенные Статья 51 БК РФ; 
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 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). 

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 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. 

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, 

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 

Армения, перечисление 

которых приостановлено 

(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. 
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16. 100 1 10 11290 01 1000 110  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). 

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 БК РФ; 

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. 

17. 100 1 10 11300 01 1000 110   Специальные, 

антидемпинговые и 

компенсационные 

пошлины, 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). 

Специальные, 

антидемпинговые и 

компенсационные пошлины, 

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 БК РФ; 

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. 

18. 100 1 10 11310 01 1000 110   Специальные, 

антидемпинговые и 

Специальные, 

антидемпинговые и 

Статья 51 БК РФ; 

статья 71 ТК ЕАЭС; 
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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). 

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 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 

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 

Казахстан, перечисление 

которых приостановлено 

(сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и 

задолженность по 

соответствующему платежу, 

в том числе по 

отмененному). 

Статья 51 БК РФ; 

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. 

20. 100 1 10 11330 01 1000 110  Специальные, 

антидемпинговые и 

Специальные, 

антидемпинговые и 

Статья 51 БК РФ; 

статья 71 ТК ЕАЭС; 
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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). 

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 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 

распределению в бюджет 

Кыргызской  Республики 

(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 (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. 

22. 100 1 10 11370 01 1000 110  

 

Ввозные таможенные 

пошлины (иные пошлины, 

Ввозные таможенные 

пошлины (иные пошлины, 

Статья 51 БК РФ; 

статья 61 ТК ЕАЭС; 
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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). 

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 26 Договора 

от 29.05.2014; 

приложение № 5 к 

Договору от 29.05.2014; 

договоры от 10.10.2014  

и от 23.12.2014. 

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 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. 
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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 

платежу, в том числе по 

отмененному). 

Специальные, 

антидемпинговые и 

компенсационные пошлины, 

уплаченные на территории 

Российской Федерации, 

подлежащие распределению 

в бюджет Кыргызской 

Республики (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и 

задолженность по 

соответствующему платежу, 

в том числе по 

отмененному). 

Статья 51 БК РФ; 

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. 

25. 100 1 10 11400 01 1000 110 

 

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). 

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 БК РФ; 

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. 

26. 100 1 10 11410 01 1000 110 

 

Специальные, 

антидемпинговые и 

Специальные, 

антидемпинговые и 

Статья 51 БК РФ; 

статья 71 ТК ЕАЭС; 
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компенсационные 

пошлины, 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). 

компенсационные пошлины, 

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 48 Договора 

от 29.05.2014; 

приложение № 8 к 

Договору от 29.05.2014; 

договоры от 10.10.2014  

и от 23.12.2014. 

27. 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. 

 

28. 100 1 16 06010 01 0000 140  Проценты, уплачиваемые в 

случае нарушения сроков 

перечисления сумм 

Проценты, уплачиваемые в 

случае нарушения сроков 

перечисления сумм ввозных 

Договоры от 29.05.2014; 

от 10.10.2014 и 

от 23.12.2014. 
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ввозных таможенных 

пошлин. 

таможенных пошлин. 

29. 100 1 16 06030 01 0000 140  Проценты, уплачиваемые в 

случае нарушения сроков 

перечисления сумм 

специальных, 

антидемпинговых и 

компенсационных пошлин. 

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. 

30. 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 БК РФ. 

31. 100 1 17 16000 01 6000 180 

 

Прочие неналоговые 

доходы федерального 

бюджета в части 

невыясненных 

поступлений, по которым 

не осуществлен возврат 

(уточнение) не позднее 

трех лет со дня их 

зачисления на единый счет 

федерального бюджета 

(федеральные 

государственные органы, 

Невыясненные поступления, 

зачисляемые в федеральный 

бюджет, по которым не 

осуществлен возврат 

(уточнение) по истечении 

трех лет со дня их 

зачисления на единый счет 

федерального бюджета. 

Статья 40 БК РФ; 

распоряжение 

Правительства  

Российской Федерации 

от 16.09.2021 № 2591-р  

«Об утверждении перечня 

главных администраторов 

доходов федерального 

бюджета» (далее - 

Распоряжение № 2591-р); 

пункт 38.1 приказа 

Минфина России  

consultantplus://offline/ref=D1CC6B7A2BD0604E8144A14DA334F909E59856054701694862189992D34BA69940E0B472BD1692A932780D3A005B04D1AA91B4F271ED5116I
consultantplus://offline/ref=D1CC6B7A2BD0604E8144A14DA334F909E59952094A00694862189992D34BA69940E0B470B6169EF6376D1C620C5C1CCFAF8AA8F0735E1DI
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Банк России, органы 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Российской Федерации). 

от 13.04.2020 № 66н  

«Об утверждении 

Порядка учета 

Федеральным 

казначейством 

поступлений в 

бюджетную систему 

Российской Федерации и 

их распределения между 

бюджетами бюджетной 

системы Российской 

Федерации». 

 

32. 100 1 18 03000 01 0000 150 

 

Поступления в бюджеты 

(перечисления из бюджета) 

по урегулированию 

расчетов между 

бюджетами бюджетной 

системы Российской 

Федерации в рамках 

межрегионального 

уточнения платежа. 

Поступления в бюджеты 

(перечисления из бюджета) 

по урегулированию расчетов 

между бюджетами 

бюджетной системы 

Российской Федерации в 

рамках межрегионального 

уточнения платежа. 

Пункт 7 статьи 45 

Налогового кодекса 

Российской Федерации 

(часть первая); 

Распоряжение  № 2591-р. 

  

33. 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 

Перечисления из 

федерального бюджета (в 

федеральный бюджет) для 

осуществления возврата 

(зачета) излишне 

уплаченных или  излишне 

взысканных сумм налогов, 

сборов и иных платежей, а 

Статьи 41, 166.1, 218 

БК РФ. 
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также сумм процентов за 

несвоевременное 

осуществление такого 

возврата и процентов, 

начисленных на излишне  

взысканные суммы. 

также сумм процентов за  

несвоевременное 

осуществление такого 

возврата и процентов, 

начисленных на излишне  

взысканные суммы. 

2.2 . Управления Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации 

1.  100 1 11 03060 01 6000 120   Проценты, полученные от 

предоставления за счет 

средств федерального 

бюджета бюджетных 

кредитов на пополнение 

остатка средств на счете 

бюджета (федеральные 

государственные органы, 

Банк России, органы 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Российской Федерации). 

Проценты, полученные от 

предоставления за счет 

средств федерального 

бюджета бюджетных 

кредитов на пополнение 

остатка средств на счете 

бюджета (федеральные 

государственные органы, 

Банк России, органы 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Российской Федерации). 

Статьи 42, 51, 93.6  

БК РФ; 

постановление 

Правительства 

Российской Федерации  

от 20.08.2013 

№ 721 «Об утверждении 

Правил предоставления 

субъектам Российской 

Федерации 

(муниципальным 

образованиям) 

бюджетных кредитов на 

пополнение остатка 

средств на едином счете 

бюджета»; 

приказ Минфина России  

от 06.10.2020 № 231н 

«О порядке заключения и 

форме договора о 

предоставлении субъекту 

Российской Федерации 

(муниципальному 
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образованию) 

бюджетного кредита на 

пополнение остатка 

средств на едином счете 

бюджета». 

2.  100 1 17 05010 01 6000 180  

 

Прочие неналоговые 

доходы федерального 

бюджета (федеральные 

государственные органы, 

Банк России, органы 

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. 

Статьи 41, 51  БК РФ; 

постановление 

Правительства 

Российской Федерации  

от 27.03.2020 № 356  

«О случаях и порядке 

возврата или 

перечисления средств, 

поступающих во 

временное распоряжение 

получателей бюджетных 

средств». 

3.  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 БК РФ. 

4.  100 1 17 16000 01 6000 180 

 

Прочие неналоговые 

доходы федерального 

бюджета в части 

Невыясненные поступления, 

зачисляемые в федеральный 

бюджет, по которым не 

Статья 40 БК РФ; 

Распоряжение № 2591-р; 

пункт 38.1 приказа 

consultantplus://offline/ref=6362BE85D73C08BF6F168CE9A96A58728899347CEF508F38045321315600B4EF5E9129563FA7A415C923D93D95u3aFI
consultantplus://offline/ref=D1CC6B7A2BD0604E8144A14DA334F909E59850044205694862189992D34BA69952E0EC7EBE108BA263374B6F0F5518I
consultantplus://offline/ref=D1CC6B7A2BD0604E8144A14DA334F909E59952094A00694862189992D34BA69940E0B470B6169EF6376D1C620C5C1CCFAF8AA8F0735E1DI
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невыясненных 

поступлений, по которым 

не осуществлен возврат 

(уточнение) не позднее 

трех лет со дня их 

зачисления на единый счет 

федерального бюджета 

(федеральные 

государственные органы, 

Банк России, органы 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Российской Федерации). 

осуществлен возврат 

(уточнение) по истечении 

трех лет со дня их 

зачисления на единый счет 

федерального бюджета. 

Минфина России  

от 13.04.2020 № 66н  

«Об утверждении 

Порядка учета 

Федеральным 

казначейством 

поступлений в 

бюджетную систему 

Российской Федерации и 

их распределения между 

бюджетами бюджетной 

системы Российской 

Федерации». 

5.  100 1 18 03000 01 0000 150 

 

Поступления в бюджеты 

(перечисления из бюджета) 

по урегулированию 

расчетов между 

бюджетами бюджетной 

системы Российской 

Федерации в рамках 

межрегионального 

уточнения платежа. 

Поступления в бюджеты 

(перечисления из бюджета) 

по урегулированию расчетов 

между бюджетами 

бюджетной системы 

Российской Федерации в 

рамках межрегионального 

уточнения платежа. 

Пункт 7 статьи 45 

Налогового кодекса 

Российской Федерации 

(часть первая); 

Распоряжение  № 2591-р. 

  

6.  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, 

Перечисления из 

федерального бюджета (в 

федеральный бюджет) для 

осуществления возврата 

(зачета) излишне 

уплаченных или  излишне 

взысканных сумм налогов, 

Статьи 41, 166.1, 218 

БК РФ. 
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сборов и иных платежей, а 

также сумм процентов за 

несвоевременное 

осуществление такого 

возврата и процентов, 

начисленных на излишне  

взысканные суммы. 

сборов и иных платежей, а 

также сумм процентов за  

несвоевременное 

осуществление такого 

возврата и процентов, 

начисленных на излишне  

взысканные суммы. 

2.3. Управление Федерального казначейства по Республике Башкортостан, Управление Федерального казначейства по 

Волгоградской области, Управление Федерального казначейства по Республике Мордовия, Управление  

Федерального казначейства по Калининградской области, Управление Федерального казначейства по Красноярскому краю, 

Управление Федерального казначейства по Камчатскому краю, Управление Федерального казначейства по Ленинградской 

области, Управление Федерального казначейства по Московской области, Управление Федерального казначейства по 

Мурманской области, Управление Федерального казначейства по Пермскому краю, Управление Федерального 

казначейства по Приморскому краю, Управление Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому 

автономному округу.  

В части возвратов излишне выплаченных средств на компенсационные выплаты по вкладам (взносам) - Управление 

Федерального казначейства по Рязанской области 

1.  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. 

Возврат излишне 

выплаченных средств на 

компенсационные выплаты 

по вкладам (взносам).  

   

Статьи 41, 51 БК РФ; 

глава 9 Арбитражного 

процессуального кодекса 

Российской Федерации; 

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». 
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2.4. Управление Федерального казначейства по Республике Северная Осетия – Алания, Управление Федерального 

казначейства по Чеченской Республике и Управление Федерального казначейства по Московской области 

1.  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 

Российской Федерации). 

Поступления от возмещения 

недостач, хищений в части 

основных средств, 

выявленных в результате 

инвентаризации, по актам 

ревизии и материалам 

служебных проверок, 

зачисляемые в федеральный 

бюджет по компетенции 

территориального органа 

Федерального казначейства. 

 

 

Статья 51 БК РФ; 

статьи 296, 298 ГК РФ; 

статьи 233, 238, 243, 244, 

246, 248 ТК РФ. 

 

2.5. Межрегиональное контрольно-ревизионное управление Федерального казначейства и управления Федерального 

казначейства по субъектам Российской Федерации за исключением Управления Федерального казначейства по г. Москве и 

Управления Федерального казначейства по Московской области 

1. 100 1 16 01071 01 0293 140 

 

Административные 

штрафы, установленные 

главой 7 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения в области 

Поступления от штрафов за 

нарушение законодательства 

Российской Федерации о 

контрактной системе в 

сфере закупок при 

планировании закупок по 

компетенции 

территориального органа 

Статьи 41, 46 БК РФ;   

статья 7.29.3 КоАП РФ; 

часть 1 статьи 23.7  

КоАП РФ;  

часть 1 статьи 28.3  

КоАП РФ. 

 

 

consultantplus://offline/ref=3EAF340DD4CD9A0849FD012E75E07DE7048ED1E48006191E7242D2CD45050966059A557BD916m1a9I
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охраны собственности, 

налагаемые судьями 

федеральных судов, 

должностными лицами 

федеральных 

государственных органов, 

учреждений, Центрального 

банка Российской 

Федерации (штрафы за 

нарушение 

законодательства 

Российской Федерации о 

контрактной системе в 

сфере закупок при 

планировании закупок). 

Федерального казначейства. 

 

2. 100 1 16 01071 01 9000 140 

 

Административные 

штрафы, установленные 

главой 7 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения в области 

охраны собственности, 

налагаемые судьями 

федеральных судов, 

должностными лицами 

федеральных 

государственных органов, 

учреждений, Центрального 

Поступления от штрафов за 

административные 

правонарушения в области 

охраны собственности, 

налагаемые судьями 

федеральных судов, 

должностными лицами 

федеральных 

государственных органов, 

учреждений, Центрального 

банка Российской 

Федерации (иные штрафы). 

Статьи 41, 46 БК РФ; 

части 8-10 статьи 7.32 

КоАП РФ; 

статья 7.32.6 КоАП РФ; 

часть 1 статьи 23.7  

КоАП РФ;  

часть 1 статьи 28.3  

КоАП РФ. 

 

consultantplus://offline/ref=3EAF340DD4CD9A0849FD012E75E07DE7048ED1E48006191E7242D2CD45050966059A557BD916m1a9I
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банка Российской 

Федерации (иные 

штрафы). 

3. 100 1 16 01151 01 9002 140 

 

Административные 

штрафы, установленные 

главой 15 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения в области 

финансов, налогов и 

сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг (за 

исключением штрафов, 

указанных в пункте 6 

статьи 46 Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации),  налагаемые 

судьями федеральных 

судов, должностными 

лицами федеральных 

государственных органов, 

учреждений, Центрального 

банка Российской 

Федерации (иные штрафы, 

за исключением штрафов 

за административные 

правонарушения в области 

производства и оборота 

Поступления  от иных 

штрафов, зачисляемых в 

доход федерального 

бюджета по компетенции 

территориальных органов 

Федерального казначейства. 

 

Статьи 41, 46 БК РФ; 

статья 15.1 КоАП РФ,  

статьи 15.15.5-1 - 15.15.16 

КоАП РФ;  

часть 1 статьи 23.7  

КоАП РФ; 

часть 1 статьи 28.3  

КоАП РФ.  

consultantplus://offline/ref=7F64A4F848E3B7F9499E8E829AD88D13EEF82726C296036E5310ED43BE6FC97FE8F143D22A3DH911K
consultantplus://offline/ref=3EAF340DD4CD9A0849FD012E75E07DE7048ED1E48006191E7242D2CD45050966059A557BD915m1a9I
consultantplus://offline/ref=3EAF340DD4CD9A0849FD012E75E07DE7048ED1E48006191E7242D2CD45050966059A557BD916m1a9I
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этилового спирта, 

алкогольной и 

спиртосодержащей 

продукции). 

4. 100 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) 

Поступления от штрафов 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 

Статьи 41, 46 БК РФ; 

статьи 15.14 - 15.15.5 

КоАП РФ;  

часть 1 статьи 23.7  

КоАП РФ;  

часть 1 статьи 28.3  

КоАП РФ.  

 

consultantplus://offline/ref=3EAF340DD4CD9A0849FD012E75E07DE7048ED1E48006191E7242D2CD45050966059A557BD916m1a9I
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межбюджетных 

трансфертов, нарушением 

условий предоставления 

бюджетных инвестиций, 

субсидий юридическим 

лицам, индивидуальным 

предпринимателям и 

физическим лицам, 

подлежащие зачислению в 

федеральный бюджет. 

физическим лицам, 

подлежащие зачислению в 

федеральный бюджет. 

5. 100 1 16 01191 01 0005 140 

 

Административные 

штрафы, установленные 

главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения против 

порядка управления, 

налагаемые судьями 

федеральных судов, 

должностными лицами 

федеральных 

государственных органов, 

учреждений, Центрального 

банка Российской 

Федерации (штрафы за 

невыполнение в срок 

законного предписания 

(постановления, 

Поступления от штрафов за 

невыполнение в срок 

законного предписания 

(постановления, 

представления, решения) 

органа (должностного лица) 

по компетенции 

территориальных органов 

Федерального казначейства. 

 

Статьи 41, 46 БК РФ; 

часть 20 статьи 19.5 

КоАП РФ; 

часть 1 статьи 23.7  

КоАП РФ; 

часть 1 статьи 28.3  

КоАП РФ. 

 

consultantplus://offline/ref=851A5F253EA6FB0EA158B5B3BDD17F72FBA82D2C170B5D6C472E27C9EDFA992ACBC40139F7F6X5I7I
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представления, решения) 

органа (должностного 

лица), осуществляющего 

государственный надзор 

(контроль), организации, 

уполномоченной в 

соответствии с 

федеральными законами на 

осуществление 

государственного надзора 

(должностного лица), 

органа (должностного 

лица), осуществляющего 

муниципальный контроль). 

6. 100 1 16 01191 01 9000 140 

 

Административные 

штрафы, установленные 

главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения против 

порядка управления, 

налагаемые судьями 

федеральных судов, 

должностными лицами 

федеральных 

государственных органов, 

учреждений, Центрального 

банка Российской 

Поступления от иных 

штрафов, зачисляемых в 

доход федерального 

бюджета по компетенции 

территориальных органов 

Федерального казначейства. 

 

Статьи 41, 46 БК РФ; 

часть 1 статьи 19.7.2 

КоАП РФ; 

часть 1 статьи 23.7  

КоАП РФ; 

часть 1 статьи 28.3  

КоАП РФ. 

 

consultantplus://offline/ref=3EAF340DD4CD9A0849FD012E75E07DE7048ED1E48006191E7242D2CD45050966059A557BD916m1a9I
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Федерации (иные 

штрафы). 

2.6. Управление Федерального казначейства по Забайкальскому краю, Управление Федерального казначейства по 

Смоленской области, Управление Федерального казначейства по Пермскому краю, Управление Федерального 

казначейства по Ставропольскому краю и Межрегиональное контрольно-ревизионное  

управление Федерального казначейства 

1.  100 1 16 07090 01 9000 140 Иные штрафы, неустойки, 

пени, уплаченные в 

соответствии с законом 

или договором в случае 

неисполнения или 

ненадлежащего 

исполнения обязательств 

перед федеральным 

государственным органом, 

федеральным казенным 

учреждением, 

Центральным банком 

Российской Федерации, 

государственной 

корпорацией (иные 

штрафы). 

Поступления от иных 

штрафов, неустоек, пени, 

уплаченные в соответствии 

с законом или договором в 

случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения 

обязательств перед 

территориальным органом 

Федерального казначейства 

(в том числе по решению 

суда, исполнительным 

листам), зачисляемые в 

федеральный бюджет (в 

рамках компетенции 

территориального органа 

Федерального 

казначейства). 

Статьи 41, 46 БК РФ; 

пункт 4 статьи 270.2  

БК РФ. 

2.7. Управления Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации и Межрегиональное контрольно-

ревизионное управление Федерального казначейства 

1.  100 1 16 01171 01 0007 140 Административные 

штрафы, установленные 

Главой 17  Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

Поступления от штрафов за 

невыполнение законных 

требований должностного 

лица, осуществляющего 

производство по делу об 

Статьи 41, 46 БК РФ; 

статья 17.7 КоАП РФ; 

часть 3 статьи 28.3  

КоАП РФ. 

 

consultantplus://offline/ref=851A5F253EA6FB0EA158B5B3BDD17F72FBA82D2C170B5D6C472E27C9EDFA992ACBC4013DF5F25431X8IEI
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правонарушениях, за 

административные 

правонарушения, 

посягающие на институты 

государственной власти, 

налагаемые судьями 

федеральных судов, 

должностными лицами 

федеральных 

государственных органов, 

учреждений, Центрального 

банка Российской 

Федерации (штрафы за 

невыполнение законных 

требований прокурора, 

следователя, дознавателя 

или должностного лица, 

осуществляющего 

производство по делу об 

административном 

правонарушении). 

административном 

правонарушении. 

 

2.8. Управление Федерального казначейства по Амурской области, Управление Федерального казначейства по 

Астраханской области, Управление Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому 

автономному округу, Управление Федерального казначейства по Республике Башкортостан, Управление 

Федерального казначейства по Республике Бурятия, Управление Федерального казначейства по Республике 

Дагестан, Управление Федерального казначейства по Республике Ингушетия, Управление Федерального 

казначейства по Иркутской области, Управление Федерального казначейства по Камчатскому краю, Управление 

Федерального казначейства по Краснодарскому краю, Управление Федерального казначейства по Красноярскому 

краю, Управление Федерального казначейства по Калининградской области, Управление Федерального казначейства 

по Курганской области, Управление Федерального казначейства по Магаданской области, Управление Федерального 
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казначейства по Республике Мордовия, Управление Федерального казначейства по Мурманской области, 

Управление Федерального казначейства по г. Москве, Управление Федерального казначейства по г. Санкт-

Петербургу, Управление Федерального казначейства по г. Севастополю, Управление Федерального казначейства по 

Республике Марий Эл, Управление Федерального казначейства по Нижегородской области, Управление 

Федерального казначейства по Новосибирской области, Управление Федерального казначейства по Омской области, 

Управление Федерального казначейства по Пермскому краю, Управление Федерального казначейства по Псковской 

области, Управление Федерального казначейства по Приморскому краю, Управление Федерального казначейства по 

Республике Саха (Якутия), Управление Федерального казначейства по Ростовской области, Управление 

Федерального казначейства по Саратовской области, Управление Федерального казначейства по Республике 

Северная Осетия – Алания, Управление Федерального казначейства по Тверской области, Управление Федерального 

казначейства по Республике Тыва, Управление Федерального казначейства по Хабаровскому краю, Управление 

Федерального казначейства по Республике Хакасия и Межрегиональное контрольно-ревизионное управление 

Федерального казначейства 

1.  100 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). 

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). 

Статьи 41, 46 БК РФ; 

Распоряжение № 2591-р. 

2.9. Управление Федерального казначейства по Владимирской области 

1.6. 1 100 1 17 05010 01 6001 180  Прочие неналоговые Вознаграждение за Статьи 41, 51 БК РФ; 

consultantplus://offline/ref=4EBA2A440CCB7BE6F59CD9907EB4AE25A78912283EF9B137D334707928897CAFCA8F2EAFD37D90BB1D21B44EE2BD55450170681868AC3BE4Q
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доходы федерального 

бюджета (вознаграждение 

за операции, совершенные 

с использованием 

электронного 

сертификата). 

операции, совершенные с 

использованием 

электронного сертификата 

часть 6.1 статьи 7 

Федерального закона  

от 30.12.2020  

№ 491-ФЗ  

«О приобретении 

отдельных видов товаров, 

работ, услуг с 

использованием 

электронного 

сертификата»; 

постановление 

Правительства 

Российской Федерации  

от 24.10.2022 № 1890 

«О размере 

вознаграждения за 

операции, совершенные с 

использованием 

электронного 

сертификата». 

3. Федеральное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России»  

и его филиалы 

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 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении 

учреждений, созданных 

федеральными органами 

государственной власти (за 

исключением имущества 

федеральных бюджетных и 

Статьи 42, 51 Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации (далее -  

БК РФ); 

глава 34 Гражданского 

кодекса Российской 

Федерации (далее –  

ГК РФ); 
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федеральных бюджетных и 

автономных учреждений) 

(федеральные казенные 

учреждения). 

автономных учреждений). приказ Федерального 

казначейства  

от 10.09.2020 № 260 

«Об утверждении Устава 

Федерального казенного 

учреждения «Центр по 

обеспечению 

деятельности 

Казначейства России» в 

новой редакции» (далее – 

приказ Федерального 

казначейства  

от 10.09.2020 № 260). 

2. 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». 

3. 100 1 11 09041 01 7100 120 Прочие поступления от Плата, вносимая Статьи 42, 51 БК РФ; 
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использования имущества, 

находящегося в 

собственности Российской 

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). 

победителем аукциона в 

случае приобретения права 

заключения 

государственного контракта 

для нужд Российской 

Федерации с федеральными 

казенными учреждениями. 

Федеральный закон  

от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

(далее - Федеральный 

закон от 05.04.2013  

№ 44-ФЗ). 

4. 100 1 13 01991 01 0300 130  

 

Прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ) 

получателями средств 

федерального бюджета 

(прочие доходы от 

оказания платных услуг 

(работ) прочими 

федеральными казенными 

учреждениями). 

Плата за предоставление 

информации о деятельности 

государственных органов.  

Статьи 41, 51 БК РФ; 

Федеральный закон  

от 09.02.2009 № 8-ФЗ  

«Об обеспечении доступа 

к информации о 

деятельности 

государственных органов 

и органов местного 

самоуправления»; 
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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»; 

пункт 4 Положения  о 

Федеральном 

казначействе, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации  

от 01.12.2004  № 703 

(далее – пункт 4 

Положения № 703). 

5. 100 1 13 02061 01 7000 130  

 

Доходы, поступающие в 

порядке возмещения 

расходов, понесенных в 

Доходы, поступающие в 

порядке возмещения 

расходов, понесенных в 

Статья 51 БК РФ; 

глава 36 Гражданского 

кодекса Российской 
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связи с эксплуатацией 

федерального имущества 

(федеральные казенные 

учреждения). 

связи с эксплуатацией 

федерального имущества. 

Федерации. 

6. 100 1 13 02991 01 0300 130  Прочие доходы от 

компенсации затрат 

федерального бюджета 

(средства, поступающие от 

деятельности прочих 

учреждений). 

Поступления 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, 

понесенных работодателем 

при их приобретении. 

Поступления от возмещения 

затрат федерального 

бюджета     (в том числе: 

возмещение сумм 

государственной пошлины, 

ранее уплаченной при 

обращении в суд). 

Статьи 41, 51, 161 БК РФ; 

глава 9 Арбитражного 

процессуального кодекса 

Российской Федерации; 

статьи 65, 66 Трудового 

кодекса Российской 

Федерации  

(далее - ТК РФ); 

пункты 41, 45 приказа 

Минтруда России  

от 19.05.2021 № 320н 

«Об утверждении формы, 

порядка ведения и 

хранения трудовых 

книжек». 

 

7. 100 1 14 02013 01 7000 410  Доходы от реализации 

имущества, находящегося 

в оперативном управлении 

федеральных учреждений                    

(за исключением 

Поступления от реализации 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении 

федерального казенного 

учреждения (в части 

Статья 51 БК РФ; 

статьи 296, 298 ГК РФ; 

статьи 233, 238, 243, 244, 

246, 248 ТК РФ; 

постановление 
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имущества федеральных 

бюджетных и автономных 

учреждений), в части 

реализации основных 

средств по указанному 

имуществу (федеральные 

казенные учреждения). 

реализации основных 

средств).  

Поступления от возмещения 

недостач, хищений в части 

основных средств, 

выявленных в результате 

инвентаризации, по актам 

ревизии и материалам 

служебных проверок, 

зачисляемые в федеральный 

бюджет. 

Правительства 

Российской Федерации  

от 14.10.2010 № 834  

«Об особенностях 

списания федерального 

имущества»  

(далее – Постановление 

№ 834); 

пункт 4 Положения 

 № 703. 

8. 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 

федеральных казенных 

учреждений (в части 

реализации материальных 

запасов Федерального 

казначейства,  

территориального органа 

Федерального казначейства, 

федерального казенного 

учреждения, 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 

Статья 51 БК РФ; 

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»; 

пункт 4 Положения  

№ 703. 
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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. 

9. 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 

государственных 

унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в 

части реализации 

основных средств 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  

«О противодействии 

коррупции» (далее – 

Федеральный закон  

от 25.12.2008 № 273-ФЗ); 

постановление 

Правительства 

Российской Федерации  

от 09.01.2014 №10  

«О порядке сообщения 

отдельными категориями 

лиц о получении подарка 

в связи  с протокольными 

мероприятиями, 

consultantplus://offline/ref=07BFCA9A9DEA4C40CACCFB5379743431208DCA302CD839EAF7EF88D354AF64B39901877379F5B181vD0EH


54 

 

1 2 3 4 5 

служебными 

командировками и 

другими официальными 

мероприятиями, участие в 

которых связано с 

исполнением ими 

служебных 

(должностных) 

обязанностей, сдачи  и 

оценки подарка, 

реализации (выкупа) и 

зачисления 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 

казначейства  
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от 02.10.2015 № 16н); 

пункт 4 Положения  

№ 703. 

10. 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; 

пункт 4 Положения  

№ 703. 

 

11. 100 1 16 07010 01 9000 140 Штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в случае 

просрочки исполнения 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем) 

обязательств, 

предусмотренных 

государственным 

Поступления штрафов, 

пеней, неустоек в случае 

просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств 

(в том числе гарантийных), 

предусмотренных 

контрактом, заключенным 

федеральным казенным 

Статьи 41, 46 БК РФ; 

статьи 329-333 ГК РФ; 

части 6, 7 статьи 34 

Федерального закона   

от 05.04.2013 № 44-ФЗ; 

постановление 

Правительства 

Российской Федерации  

от 30.08.2017  

consultantplus://offline/ref=035FB3B24BF82F1AFB335C594EB87F0E99A5F3F60C2CF68433FF21AE97B5B96FEF8608E56C8A6EBCf367H
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контрактом, заключенным 

федеральным 

государственным органом, 

федеральным казенным 

учреждением, 

государственной 

корпорацией (иные 

штрафы). 

учреждением. 

 

№ 1042 «Об утверждении 

Правил определения 

размера штрафа, 

начисляемого в случае 

ненадлежащего 

исполнения заказчиком, 

неисполнения или 

ненадлежащего 

исполнения поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем) 

обязательств, 

предусмотренных 

контрактом (за 

исключением просрочки 

исполнения обязательств 

заказчиком, поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем), о 

внесении изменений в 

постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 15 мая  2017 г. № 570 и 

признании утратившим 

силу постановления 

Правительства 

Российской Федерации 

от 25 ноября 2013 г.  

№ 1063» (далее - 
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Постановление № 1042); 

приказ Федерального 

казначейства 

от 10.09.2020 № 260. 

12. 100 1 16 07090 01 9000 140 Иные штрафы, неустойки, 

пени, уплаченные в 

соответствии с законом 

или договором в случае 

неисполнения или 

ненадлежащего 

исполнения обязательств 

перед федеральным 

государственным органом, 

федеральным казенным 

учреждением, 

Центральным банком 

Российской Федерации, 

государственной 

корпорацией (иные 

штрафы). 

Поступления от иных 

штрафов, неустоек, пени, 

подлежащих зачислению в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации в 

доход федерального 

бюджета (в рамках 

компетенции федерального 

казенного учреждения). 

Прочие поступления от 

денежных взысканий 

(штрафов) по решению суда 

(исполнительным листам), 

зачисляемые в федеральный 

бюджет (в рамках 

компетенции федерального 

казенного учреждения). 

Поступления неустоек 

(штрафов, пеней) в случае 

неисполнения или 

ненадлежащего исполнения 

поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, 

предусмотренных 

контрактом. 

Статьи 41, 46, 51 БК РФ; 

статьи 329-333 ГК РФ; 

часть 8 статьи 34 

Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ; 

Постановление № 1042; 

приказ Федерального 

казначейства  

от 10.09.2020 № 260. 
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13. 100 1 16 10051 01 9000 140 Платежи в целях 

возмещения убытков, 

причиненных уклонением 

от заключения с 

федеральным 

государственным органом 

(федеральным казенным 

учреждением, 

государственной 

корпорацией) 

государственного 

контракта, а также иные 

денежные средства, 

подлежащие зачислению в 

федеральный бюджет за 

нарушение 

законодательства 

Российской Федерации о 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд (за 

исключением 

государственного 

контракта, 

финансируемого за счет 

средств Федерального 

дорожного фонда) (иные 

Платежи в целях 

возмещения убытков, 

причиненных уклонением 

от заключения с 

федеральным казенным 

учреждением 

государственного контракта, 

а также иные денежные 

средства, подлежащие 

зачислению в федеральный 

бюджет за нарушение 

законодательства 

Российской Федерации о 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд. 

Статьи 41, 46 БК РФ;  

часть 13 статьи 44, статья 

51 Федерального закона  

от 05.04.2013 № 44-ФЗ;    

приказ Федерального 

казначейства   

от 10.09.2020 № 260. 
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штрафы). 

14. 100 1 16 10012 01 9000 140 Возмещение ущерба при 

возникновении страховых 

случаев, когда 

выгодоприобретателями 

выступают получатели 

средств федерального 

бюджета (иные штрафы). 

Поступления от возмещения 

ущерба при возникновении 

страховых случаев, когда 

выгодоприобретателем 

выступает федеральное 

казенное учреждение. 

Статья 41 БК РФ;  

глава 48 ГК РФ; 

статьи 929, 934, 935  

ГК РФ; 

Федеральный закон  

от 25.04.2002  

№ 40-ФЗ «Об 

обязательном 

страховании гражданской 

ответственности 

владельцев транспортных 

средств»; 

Закон Российской 

Федерации  

от 27.11.1992 № 4015-1  

«Об организации 

страхового дела в 

Российской Федерации». 

15. 100 1 16 10013 01 0000 140 

 

Прочее возмещение 

ущерба, причиненного 

федеральному имуществу 

(за исключением 

имущества, закрепленного 

за федеральными 

бюджетными 

(автономными) 

учреждениями, 

унитарными 

предприятиями). 

Поступления от возмещения 

ущерба, причиненного 

федеральному имуществу (в 

том числе по решению суда, 

исполнительным листам) 

 

Статьи 41, 46 БК РФ; 

статьи 15, 1064 ГК РФ. 
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16. 100 1 16 10071 01 9000 140 Платежи в целях 

возмещения ущерба при 

расторжении 

государственного 

контракта, заключенного с 

федеральным 

государственным органом 

(федеральным казенным 

учреждением, 

государственной 

корпорацией), в связи с 

односторонним отказом 

исполнителя (подрядчика) 

от его исполнения (за 

исключением 

государственного 

контракта, 

финансируемого за счет 

средств Федерального 

дорожного фонда) (иные 

штрафы). 

Платежи в целях 

возмещения ущерба при 

расторжении 

государственного контракта, 

заключенного с 

федеральным казенным 

учреждением, в связи с 

односторонним отказом 

исполнителя (подрядчика) 

от его исполнения. 

Статьи 41, 46 БК РФ;  

часть 23 статьи 95 

Федерального закона  

от 05.04.2013 № 44-ФЗ; 

приказ Федерального 

казначейства   

от 10.09.2020 № 260. 

17. 100 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, 

Доходы от денежных 

взысканий (штрафов), 

поступающие в счет 

погашения задолженности, 

образовавшейся  

до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в 

федеральный бюджет по 

нормативам, действовавшим 

Статьи 41, 46 БК РФ; 

распоряжение 

Правительства 

Российской Федерации  

от 16.09.2021 № 2591-р  

«Об утверждении перечня 

главных администраторов 

доходов федерального 

бюджета». 

consultantplus://offline/ref=4EBA2A440CCB7BE6F59CD9907EB4AE25A78912283EF9B137D334707928897CAFCA8F2EAFD37D90BB1D21B44EE2BD55450170681868AC3BE4Q
consultantplus://offline/ref=4EBA2A440CCB7BE6F59CD9907EB4AE25A78912283EF9B137D334707928897CAFCA8F2EAFD37F9BBB1D21B44EE2BD55450170681868AC3BE4Q
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1 2 3 4 5 

действовавшим в 2019 году 

(за исключением доходов, 

направляемых на 

формирование 

Федерального дорожного 

фонда). 

в 2019 году (за исключением 

доходов, направляемых на 

формирование 

Федерального дорожного 

фонда). 

18. 100 1 17 05010 01 7000 180 

 

Прочие неналоговые 

доходы федерального 

бюджета (федеральные 

казенные учреждения). 

 

Иные поступления от 

неналоговых доходов, 

подлежащих зачислению в 

доход федерального 

бюджета, для которых не 

предусмотрены отдельные 

коды бюджетной 

классификации Российской 

Федерации, по компетенции 

федерального казенного 

учреждения. 

 

Статьи 41, 51 БК РФ; 

Постановление 

Правительства 

Российской Федерации от 

27.03.2020 № 356 «О 

случаях и порядке 

возврата или 

перечисления средств, 

поступающих во 

временное распоряжение 

получателей бюджетных 

средств». 

 


