
 

 

 

 

Департамент доходов Министерства финансов Российской Федерации 

(далее – Департамент доходов) рассмотрел обращение Федерального 

казначейства от 15.07.2020 № 07-02-04/13815 по вопросу администрирования 

доходов от административных штрафов, предусмотренных статьей 17.7 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

(далее – КоАП РФ), по постановлениям об административных 

правонарушениях, вынесенным мировыми судьями в 2019 году по результатам 

рассмотрения материалов, представленных должностными лицами 

Федерального казначейства, но вступившим в законную силу в 2020 году, и 

сообщает следующее. 

С 1 января 2020 года согласно новой редакции статьи 46 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации изменены правила зачисления в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации доходов от административных 

штрафов, налагаемых мировыми судьями, и по общему правилу такие доходы 

в равных долях зачисляются в бюджет субъекта Российской Федерации и 

местные бюджеты. 

На основании подпункта 8.5 пункта 8 Порядка формирования и 

применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 

структуры и принципов назначения, утвержденных приказом Минфина России 

от 06.06.2019 № 85н (далее – Приказ № 85н), доходам бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов от административных штрафов, 

установленных КоАП РФ, в случае, если постановления о наложении 

административных штрафов вынесены мировыми судьями, направленных 

федеральными органами государственной власти, присваиваются коды 

классификации доходов бюджетов, содержащие код главного администратора 

доходов бюджета, являющегося органом исполнительной власти субъекта 
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Российской Федерации, осуществляющим финансовое (организационное) 

обеспечение деятельности мировых судей. 

В соответствии с Приказом № 85н для учета доходов от 

административных штрафов, предусмотренных статьей 17.7 КоАП РФ, 

налагаемых мировыми судьями, предусмотрен код классификации доходов 

бюджетов 000 1 16 01173 01 0000 140 «Административные штрафы, 

установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав». 

Учитывая вышеизложенное, оснований для администрирования доходов 

от административных штрафов, предусмотренных статьей 17.7 КоАП РФ, по 

постановлениям об административных правонарушениях, вынесенным 

мировыми судьями в 2019 году по результатам рассмотрения материалов, 

представленных должностными лицами Федерального казначейства, но 

вступившим в законную силу в 2020 году, не имеется. 

 

 

 

 

Директор                                                                                         

Департамента доходов                                                                  Е.В. Лебединская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Ромасёва О.В. 

8(495)983-38-88 (доб. 2321) 


