
 

Департамент бюджетной методологии и финансовой отчетности в 

государственном секторе Министерства финансов Российской Федерации  

(далее - Департамент) сообщает следующее. 

Приказом Министерства финансов Российской Федерации  

от 22 октября 2020 г. № 243н "О внесении изменений в коды (перечни кодов) 

бюджетной классификации Российской Федерации, относящиеся к 

федеральному бюджету и бюджетам государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 29 ноября 2019 г. № 207н" (далее – Приказ № 207н)  

предусмотрены следующие изменения: 

1. Приложение 1 к Приказу № 207н дополнено кодом классификации 

доходов бюджетов: 
 

000 1 16 01121 01 0008 140 Административные штрафы, установленные 

главой 12 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

области дорожного движения, налагаемые 

судьями федеральных судов, должностными 

лицами федеральных государственных 

органов, учреждений (штрафы за нарушения 

правил движения тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства, 

выявленные при осуществлении весового и 

габаритного контроля в пунктах пропуска 

через государственную границу Российской 

Федерации); 
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2. В приложении 3 к Приказу № 207н: 

2.1. Предусмотрен код классификации доходов бюджетов: 
 

153 1 16 01121 01 0008 140 Административные штрафы, установленные 

главой 12 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

области дорожного движения, налагаемые 

судьями федеральных судов, должностными 

лицами федеральных государственных 

органов, учреждений (штрафы за нарушения 

правил движения тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства, 

выявленные при осуществлении весового и 

габаритного контроля в пунктах пропуска 

через государственную границу Российской 

Федерации); 
 

2.2. Исключены следующие коды классификации доходов бюджетов: 
 

153 1 16 01121 01 0006 140 Административные штрафы, установленные 

главой 12 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

области дорожного движения, налагаемые 

судьями федеральных судов, должностными 

лицами федеральных государственных 

органов, учреждений (штрафы за нарушения 

правил движения тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства, 

выявленные при осуществлении весового и 

габаритного контроля на автомобильных 

дорогах общего пользования федерального 

значения) 

153 1 16 01121 01 0007 140 Административные штрафы, установленные 

главой 12 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 
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области дорожного движения, налагаемые 

судьями федеральных судов, должностными 

лицами федеральных государственных 

органов, учреждений (штрафы за нарушения 

правил движения тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства, 

выявленные при осуществлении весового и 

габаритного контроля на автомобильных 

дорогах общего пользования регионального, 

межмуниципального или местного значения). 

 

 

 

Заместитель директора  

Департамента               Н.А. Сафарова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Головчанский И.А., тел.: 8-495-983-38-83 (0256) 


