
 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент бюджетной методологии и финансовой отчетности в 

государственном секторе Министерства финансов Российской Федерации  

(далее - Департамент) в дополнение к письму Департамента  

от 9 апреля 2020 г. № 02-05-07/28243 сообщает следующее. 

В Приложении 3 к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 

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

классификации Российской Федерации, относящихся к федеральному бюджету и 

бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации"  

зарезервированы следующие коды классификации доходов бюджетов: 

"020      1 16 01201 01 0601140 Административные штрафы, 

установленные главой 20 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и 

общественную безопасность, 

налагаемые судьями федеральных судов, 

должностными лицами федеральных 

государственных органов, учреждений, 

Центрального банка Российской 

Федерации (штрафы за невыполнение 

правил поведения при чрезвычайной 

ситуации или угрозе ее возникновения)"; 
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"109 1 16 01201 01 0601 140 Административные штрафы, 

установленные главой 20 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и 

общественную безопасность, 

налагаемые судьями федеральных судов, 

должностными лицами федеральных 

государственных органов, учреждений, 

Центрального банка Российской 

Федерации (штрафы за невыполнение 

правил поведения при чрезвычайной 

ситуации или угрозе ее возникновения)"; 

"180 1 16 01201 01 0601 140 Административные штрафы, 

установленные главой 20 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и 

общественную безопасность, 

налагаемые судьями федеральных судов, 

должностными лицами федеральных 

государственных органов, учреждений, 

Центрального банка Российской 

Федерации (штрафы за невыполнение 

правил поведения при чрезвычайной 

ситуации или угрозе ее возникновения)"; 
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"188 1 16 01201 01 0601 140 Административные штрафы, 

установленные главой 20 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и 

общественную безопасность, 

налагаемые судьями федеральных судов, 

должностными лицами федеральных 

государственных органов, учреждений, 

Центрального банка Российской 

Федерации (штрафы за невыполнение 

правил поведения при чрезвычайной 

ситуации или угрозе ее возникновения)"; 

"725  1 16 01201 01 0601 140 Административные штрафы, 

установленные главой 20 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и 

общественную безопасность, 

налагаемые судьями федеральных судов, 

должностными лицами федеральных 

государственных органов, учреждений, 

Центрального банка Российской 

Федерации (штрафы за невыполнение 

правил поведения при чрезвычайной 

ситуации или угрозе ее возникновения)"; 
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"730 1 16 01201 01 0601 140 Административные штрафы, 

установленные главой 20 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и 

общественную безопасность, 

налагаемые судьями федеральных судов, 

должностными лицами федеральных 

государственных органов, учреждений, 

Центрального банка Российской 

Федерации (штрафы за невыполнение 

правил поведения при чрезвычайной 

ситуации или угрозе ее возникновения)". 

Необходимые изменения предусмотрены проектом приказа Министерства 

финансов Российской Федерации "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". 

 

 

 

Заместитель директора  

Департамента                Н.А. Сафарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: Дикова Н.Ю., 
8 (495) 983-38-83, доб. 0260 

 


