
 

 

 

 

            

 

 

 

 

Департамент бюджетной методологии и финансовой отчетности в 

государственном секторе Министерства финансов Российской Федерации  

(далее - Департамент) сообщает следующее. 

Проектом приказа Министерства финансов Российской Федерации "О внесении 

изменений в Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации, их структуру и принципы назначения, утвержденные 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июня 2019 г. № 85н" 

в приложении 1 к Порядку формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, их структуре и принципам назначения, 

утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации                          

от 6 июня 2019 г. № 85н: 
 

1. Зарезервированы коды классификации доходов бюджетов: 
 

"000 1 16 01230 00 0000 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), выявленные 

должностными лицами органов управления 

государственными внебюджетными фондами 
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000 1 16 01230 06 0000 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), выявленные 

должностными лицами Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

5 

000 1 16 01230 07 0000 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), выявленные 

должностными лицами  Фонда социального 

страхования Российской Федерации 

5 

000 1 16 01230 08 0000 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), выявленные 

должностными лицами Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования 

5 

000 1 16 01230 09 0000 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), выявленные 

должностными лицами территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования 
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000 2 02 53140 06 0000 150 Средства федерального бюджета, передаваемые 

бюджету Пенсионного фонда Российской 

Федерации на осуществление дополнительного 

материального обеспечения лиц, проходивших 

службу по контракту в составе российской части 

смешанных сил по установлению мира и 

поддержанию правопорядка в зоне грузино-

осетинского конфликта 

4 

000 2 02 55841 09 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования на дополнительное 

финансовое обеспечение медицинских 

организаций в условиях чрезвычайной ситуации 

и (или) при возникновении угрозы 

распространения заболеваний, представляющих 

опасность для окружающих, в рамках 

реализации территориальных программ 

обязательного медицинского страхования 

4"; 

 

 

2. Коды классификации доходов бюджетов: 
 

"000 1 16 11040 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде, а также 

платежи, уплачиваемые при добровольном 

возмещении вреда, причиненного окружающей 

среде (за исключением вреда, причиненного 

окружающей среде на особо охраняемых 

природных территориях), подлежащие 

зачислению в бюджет субъекта Российской 

Федерации - города федерального значения 

4 

000 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде, а также 

платежи, уплачиваемые при добровольном 

возмещении вреда, причиненного окружающей 

среде (за исключением вреда, причиненного 

окружающей среде на особо охраняемых 

природных территориях), подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального 

образования 

4" 
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изложены в следующей редакции: 

 

"000 1 16 11040 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде, а также 

платежи, уплачиваемые при добровольном 

возмещении вреда, причиненного окружающей 

среде (за исключением вреда, причиненного 

окружающей среде на особо охраняемых 

природных территориях, а также вреда, 

причиненного водным объектам), подлежащие 

зачислению в бюджет субъекта Российской 

Федерации - города федерального значения 

4 

000 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде, а также 

платежи, уплачиваемые при добровольном 

возмещении вреда, причиненного окружающей 

среде (за исключением вреда, причиненного 

окружающей среде на особо охраняемых 

природных территориях, а также вреда, 

причиненного водным объектам), подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального 

образования 

4". 

 
 

 
 

 

 

Заместитель директора  

Департамента                Н.А. Сафарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп.: Любшина Д.С., тел.: 8-495-983-38-83, доб. 0252 


