
 

 

  
 
 

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ   СЛУЖБА   БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
 

                   18.09.2020                .             Москва         №                      413                          . 

 

 

 

Об утверждении Методики  

прогнозирования поступлений в 

бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации доходов, 

администрируемых ФСБ России  

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и пунктом 2 постановления Правительства 

Российской Федерации от 23 июня 2016 г. № 574 «Об общих требованиях к 

методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации», а также в целях создания единой 

методической базы для подготовки органами федеральной службы 

безопасности прогнозов поступления доходов в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить прилагаемую Методику прогнозирования поступлений в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации доходов, 

администрируемых ФСБ России. 
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2. Финансово-экономическому управлению Службы обеспечения 

деятельности ФСБ России давать разъяснения по вопросам применения 

Методики, утвержденной настоящим приказом. 

3. Признать утратившими силу приказы ФСБ России от 5 октября 2016 г. 

№ 612, от 6 октября 2017 г. № 552, от 20 декабря 2017 г. № 741 и  

от 30 марта 2020 г. № 132. 

 

 

 

Директор                                                                                               А.Бортников  
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 Приложение 
к приказу ФСБ России 
от  
№  

 
 
 

Методика 
прогнозирования поступлений в бюджеты бюджетной системы  

Российской Федерации доходов, администрируемых ФСБ России  
 
 

1. Прогнозирование поступлений доходов в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации1 осуществляется органами федеральной 

службы безопасности, являющимися подведомственными ФСБ России 

администраторами доходов соответствующих бюджетов2, на текущий 

финансовый год, очередной финансовый год и плановый период. 

Органами безопасности составляются прогнозы поступления доходов с 

обоснованиями к ним, содержащими расчеты прогнозного объема  

поступлений доходов3.  

Расчеты составляются на основе единых подходов к прогнозированию 

поступлений доходов в текущем финансовом году, очередном финансовом 

году и плановом периоде. 

Прогнозирование поступлений доходов на текущий финансовый год 

представляет собой оценку исполнения прогноза поступления доходов на 

текущий финансовый год, в том числе с учетом данных о фактических 

поступлениях доходов за истекшие месяцы этого года.  

2. Прогнозирование поступлений доходов осуществляется по всем 

кодам классификации доходов бюджетов4 с учетом группы подвида доходов 

бюджетов, администрируемых органами безопасности, в соответствии с 

правовыми актами ФСБ России о наделении органов безопасности 

соответствующими полномочиями. 

3. Расчеты по каждому виду доходов составляются с учетом оценки 

                                         
1 Далее – доходы, если не оговорено иное. 
2 Далее – органы безопасности. 
3 Далее – расчеты. 
4 Далее – коды доходов. 
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ожидаемых результатов работы по взысканию дебиторской задолженности 

по доходам, а также влияния на объем поступлений доходов отдельных 

решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации. 

Расчеты с учетом оценки ожидаемых результатов работы по 

взысканию дебиторской задолженности по доходам осуществляются по 

формуле: 

Пд = Пдр + Дз, где: 

Пд – прогнозный объем поступлений доходов с учетом оценки 

ожидаемых результатов работы по взысканию дебиторской задолженности 

по доходам, рублей; 

Пдр – прогнозный объем поступлений доходов, рассчитанный в 

соответствии с алгоритмами, указанными в пункте 5 настоящей Методики, 

рублей; 

Дз – объем ожидаемых к поступлению денежных средств в возмещение 

дебиторской задолженности по доходам, рублей. 

4. При наличии существенных отклонений фактических поступлений 

доходов за истекшие месяцы текущего финансового года от прогнозного 

объема поступлений доходов в текущем году может осуществляться 

корректировка прогнозного объема поступлений доходов. Результат 

корректировки суммируется с прогнозным объемом доходов, рассчитанным в 

соответствии с настоящей Методикой. 

5. Для каждого вида доходов применяется один из следующих методов 

(комбинация следующих методов) расчета: 

прямой расчет – расчет, основанный на непосредственном 

использовании прогнозных значений объемных и стоимостных показателей, 

уровней ставок и других показателей, определяющих прогнозный объем 

поступлений прогнозируемого вида доходов. Указанные показатели 

определяются на основании данных заключенных  (планируемых к 

заключению) договоров (контрактов), управленческих решений, а также на 

основании статистических и иных данных учета и отчетности органов 
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безопасности, рассчитанных путем их усреднения не менее чем за три года 

или за весь период поступления соответствующего вида доходов в случае, 

если он не превышает три года1.  

усреднение – расчет на основании усреднения годовых объемов 

доходов не менее чем за три года или за весь период поступления 

соответствующего вида доходов в случае, если он не превышает три года; 

индексация – расчет с применением индекса потребительских цен или 

другого коэффициента, характеризующего динамику прогнозируемого вида 

доходов; 

экстраполяция – расчет, осуществляемый на основании имеющихся 

данных о тенденциях изменения поступлений в предшествующие периоды; 

метод экспертной оценки – расчет, основанный на использовании 

показателей форм регистров бюджетного учета, отражающих информацию о 

наличии дебиторской задолженности по доходам, данных об объеме 

дебиторской задолженности, планируемой к списанию, в том числе на 

забалансовый счет, объеме ожидаемых к поступлению денежных средств в 

возмещение дебиторской задолженности по доходам и  об ожидаемом объеме 

возвратов ошибочно перечисленных платежей в соответствующий бюджет. 

6. Расчеты осуществляются: 

6.1. По коду доходов 189 1 08 06000 01 0009 110 «Государственная 

пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства 

Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, 

а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской 

Федерации (государственная пошлина за выдачу либо продление срока 

действия иностранному гражданину или лицу без гражданства, временно 

пребывающему в Российской Федерации, визы для выезда из Российской 

Федерации)» с применением метода прямого расчета.  

Источниками данных для показателей, используемых для составления 

расчета2, являются размер государственной пошлины за продление срока 

                                         
1 Далее – фактические данные. 
2 Далее – источники данных. 
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действия иностранному гражданину или лицу без гражданства, временно 

пребывающему в Российской Федерации, визы для выезда из Российской 

Федерации, установленный Налоговым кодексом Российской Федерации, с 

учетом изменений законодательства Российской Федерации о налогах и 

сборах в году, на который осуществляется расчет1, данные бюджетного учета 

о ежегодном объеме выпадающих доходов от уплаты государственной 

пошлины за совершение соответствующего юридически значимого действия 

в связи с применением льгот, установленных статьей 333.35 Налогового 

кодекса Российской Федерации, не менее чем за три года или за весь период 

поступления соответствующего вида доходов в случае, если он не превышает 

три года, и фактические данные о количестве обращений за совершением 

соответствующего юридически значимого действия.  

Алгоритм расчета: 

ГПв = Кобр×Ргпв – ВДгпв, где: 

ГПв – общая сумма доходов от уплаты государственной пошлины за 

продление срока действия иностранному гражданину или лицу без 

гражданства, временно пребывающему в Российской Федерации, визы для 

выезда из Российской Федерации, рублей; 

Кобр – планируемое количество обращений за продлением срока 

действия иностранному гражданину или лицу без гражданства, временно 

пребывающему в Российской Федерации, визы для выезда из Российской 

Федерации на основании фактических данных, единиц; 

Ргпв – размер государственной пошлины за продление срока действия 

иностранному гражданину или лицу без гражданства, временно 

пребывающему в Российской Федерации, визы для выезда из Российской 

Федерации, рублей; 

ВДгпв = Ол/Т + (–) КПв, где: 

ВДгпв – среднегодовой объем выпадающих доходов от  

уплаты государственной пошлины за продление срока действия 

иностранному гражданину или лицу без гражданства, временно 

                                         
1 Далее – прогнозный год. 
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пребывающему в Российской Федерации, визы для выезда из Российской 

Федерации в связи с применением льгот, рублей; 

Ол  – объем предоставленных льгот за Т лет, рублей; 

Т – количество лет, единиц; 

КПв – корректирующий показатель объема предоставленных льгот, 

определяемый с учетом изменения законодательства Российской Федерации 

и возвратов государственной пошлины, рублей. 

6.2. По коду доходов 189 1 08 07081 01 0000 110 «Государственная 

пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с 

проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена 

законодательством Российской Федерации, зачисляемая в федеральный 

бюджет» с применением метода прямого расчета.  

Источниками данных являются размеры государственных пошлин за 

совершение действий, связанных с лицензированием, установленные 

Налоговым кодексом Российской Федерации, с учетом изменений 

законодательства Российской Федерации о налогах и сборах в прогнозном 

году, данные бюджетного учета о ежегодном объеме выпадающих доходов 

от уплаты государственной пошлины за совершение соответствующих 

юридически значимых действий в связи с применением льгот, 

установленных статьей 333.35 Налогового кодекса Российской Федерации, 

не менее чем за три года или за весь период поступления соответствующего 

вида доходов в случае, если он не превышает три года, и фактические данные 

о количестве обращений за совершением соответствующих юридически 

значимых действий.  

Алгоритм расчета: 

ГП = (Кобр×Ргп1 – ВДгпл) + (Кобр×Ргп2 – ВДгпл) + (Кобр×Ргп3 – ВДгпл) +  

+ (Кобр×Ргп4  – ВДгпл)  + (Кобр×Ргп5 – ВДгпл), где: 

ГП – общая сумма доходов от уплаты государственной пошлины за 

совершение действий, связанных с лицензированием, рублей; 

Кобр – планируемое количество обращений за совершением 

соответствующего юридически значимого действия на основании 
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фактических данных, единиц; 

Ргп1 – размер государственной пошлины за предоставление лицензии, 

рублей; 

Ргп2 – размер государственной пошлины за переоформление 

документа, подтверждающего наличие лицензии, и (или) приложения к 

такому документу в связи с внесением дополнений в сведения об адресах 

мест осуществления лицензируемого вида деятельности, о выполняемых 

работах и об оказываемых услугах в составе лицензируемого вида 

деятельности, рублей; 

Ргп3 – размер государственной пошлины за переоформление 

документа, подтверждающего наличие лицензии, и (или) приложения к 

такому документу в других случаях, рублей; 

Ргп4 – размер государственной пошлины за предоставление (выдачу) 

дубликата лицензии, рублей; 

Ргп5 – размер государственной пошлины за продление срока действия 

лицензии, рублей; 

ВДгпл = Ол/Т + (–) КПл, где: 

ВДгпл – среднегодовой объем выпадающих доходов от уплаты 

государственной пошлины за совершение соответствующего юридически 

значимого действия в связи с применением льгот, рублей;  

Ол  – объем предоставленных льгот за Т лет, рублей; 

Т – количество лет, единиц; 

КПл – корректирующий показатель объема предоставленных льгот, 

определяемый с учетом изменения законодательства Российской Федерации 

и возвратов государственной пошлины, рублей. 

6.3. По коду доходов 189 1 11 02012 01 0000 120 «Доходы по остаткам 

средств на счетах федерального бюджета и от их размещения, кроме средств 

Фонда национального благосостояния» с применением метода прямого 

расчета.  

Источниками данных являются данные бюджетного учета о размерах 

ежегодных доходов от начисления процентов на остатки средств, в том числе 



 

 

 

9 

в иностранных валютах, находящихся на счетах в кредитных организациях, 

не менее чем за три года или за весь период поступления указанных 

доходов в случае, если он не превышает три года, и значения индекса 

потребительских цен в среднем за год1 и курсов иностранных валют в 

соответствии с базовым вариантом прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации на среднесрочный период.  

Алгоритм расчета: 

Дост = (Сост×Иипц) + ∑ (Синв×Дк×Иипц), где: 

Дост – общая сумма доходов от начисления процентов на остатки 

средств, находящихся на счетах в кредитных организациях, рублей; 

Сост – среднегодовой размер доходов от начисления процентов на 

остатки средств, находящихся на счетах в кредитных организациях, на 

основании данных бюджетного учета не менее чем за три года или за весь 

период поступления указанных доходов в случае, если он не превышает три 

года, рублей; 

Синв – среднегодовой размер доходов от начисления процентов на 

остатки средств в иностранной валюте, находящихся на счетах в кредитных 

организациях, на основании данных бюджетного учета не менее чем за три 

года или за весь период поступления указанных доходов в случае, если он не 

превышает три года, рублей; 

Дк = Кпрог / Кпред, где: 

Дк – прогнозный коэффициент влияния изменения курса иностранной 

валюты; 

Кпрог  – курс иностранной валюты в прогнозном году, рублей за 

единицу иностранной валюты;   

Кпред – курс иностранной валюты в текущем финансовом году, рублей 

за единицу иностранной валюты; 

Иипц – индекс потребительских цен в прогнозном году, процентов. 

6.4. По коду доходов 189 1 11 05031 01 0000 120 «Доходы от сдачи в 

аренду имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных 

                                         
1 Далее – индекс потребительских цен. 
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органов государственной власти и созданных ими учреждений  

(за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных 

учреждений)» с применением метода прямого расчета.  

Источниками данных являются договоры, заключенные (планируемые 

к заключению) с арендаторами, и значения индекса потребительских цен в 

соответствии с базовым вариантом прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации на среднесрочный период1. 

Алгоритм расчета: 

Даренда = ∑ (Саренда×Sаренда /12×N) + ∑(Сдогбар /12×N), где: 

Даренда – общая сумма доходов, полученных от сдачи в аренду 

объектов недвижимого имущества, находящихся в оперативном управлении 

органов безопасности2, рублей; 

Саренда – стоимость аренды одного квадратного метра переданного в 

аренду объекта недвижимого имущества в год на основании договора аренды 

с учетом индекса потребительских цен, если иное не предусмотрено 

договором аренды, рублей; 

Sаренда – размер площади переданного в аренду объекта недвижимого 

имущества на основании договора аренды, квадратных метров; 

Сдогбар – стоимость аренды одного объекта недвижимого имущества 

(без площадных характеристик), переданного в аренду, в год на основании 

договора аренды с учетом индекса потребительских цен, если иное не 

предусмотрено договором аренды, рублей; 

N – количество полных месяцев действия договора аренды в 

прогнозном году, единиц. 

6.5. По коду доходов 189 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 

                                         
1 Далее – значения индекса потребительских цен. 
2 Далее – объект недвижимого имущества. 
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федеральной собственности» с применением метода прямого расчета.  

Источниками данных являются соглашения об установлении сервитута, 

заключенные (планируемые к заключению) органом безопасности, в 

отношении земельных участков, находящихся в федеральной собственности1, 

и значения индекса потребительских цен. 

Алгоритм расчета: 

Дсерв = ∑ (Ссерв / 12×N), где: 

Дсерв – общая сумма доходов, полученных от поступления платы по 

соглашениям об установлении сервитута, рублей; 

Ссерв – размер платы по соглашению об установлении сервитута в год 

с учетом индекса потребительских цен, если иное не предусмотрено 

соглашением об установлении сервитута, рублей; 

N – количество полных месяцев действия соглашения об установлении 

сервитута в прогнозном году, единиц. 

6.6. По коду доходов 189 1 11 07011 01 0000 120 «Доходы от 

перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей федеральных государственных унитарных 

предприятий» с применением метода прямого расчета.  

Источниками данных являются программы деятельности федеральных 

государственных унитарных предприятий, находящихся в ведении  

ФСБ России2, данные их бухгалтерской отчетности и решения об 

определении части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей3, предприятий, подлежащей перечислению в 

федеральный бюджет, минимальный размер доли чистой прибыли 

предприятий, перечисляемой в федеральный бюджет, определенный 

нормативными правовыми актами и решениями Правительства Российской 

Федерации.  

Алгоритм расчета: 

Дпр = ∑ (Спр×Дпер), где: 

                                         
1 Далее – соглашения об установлении сервитута. 
2 Далее – предприятия. 
3 Далее – чистая прибыль. 
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Дпр – общая сумма доходов от перечисления части чистой прибыли, 

рублей; 

Спр – фактическая (на основании данных бюджетной отчетности, 

решения об определении части чистой прибыли) или прогнозная (на 

основании программы деятельности предприятия) величина чистой прибыли 

предприятия в году, предшествующем прогнозному году, рублей; 

Дпер – доля чистой прибыли предприятия, перечисляемая в 

федеральный бюджет, процентов. 

6.7. По коду доходов 189 1 11 09041 01 0000 120 «Прочие поступления 

от 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)» с применением метода 

прямого расчета.  

Источниками данных являются фактические данные о размерах и 

количестве случаев внесения победителями аукциона платы, в случае 

приобретения ими прав заключения государственного контракта для 

федеральных нужд, о размерах и количестве случаев внесения победителями 

конкурса (аукциона) платы за право заключить договор безвозмездного 

пользования имуществом, находящимся в собственности Российской 

Федерации, в соответствии с протоколами о подведении итогов электронного 

конкурса (аукциона), договорами безвозмездного пользования федеральным 

имуществом, а также заключенные (планируемые к заключению) договоры 

социального найма или договоры найма специализированных жилых 

помещений, в том числе служебных жилых помещений и общежитий1, 

значения индекса потребительских цен и законодательство Российской 

Федерации, устанавливающее льготы.  

Алгоритм расчета: 

Спи = (Паук × Каук) + (Пдбп × Кдбп) + ∑ (Рпн × N × Кпотр × Иипц) + 

+ ∑ (Рпнльгот × N × Кльгот × Иипц), где: 

                                         
1 Далее – договоры найма жилых помещений. 
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Спи – общая сумма доходов, поступающих от использования 

имущества, находящегося в собственности Российской Федерации, рублей; 

Паук – средний размер платы, внесенной победителями аукциона в 

случае приобретения ими прав заключения государственного контракта для 

федеральных нужд, на основании фактических данных, рублей; 

Каук – планируемое количество случаев внесения победителями 

аукциона платы в случае приобретения ими прав заключения 

государственного контракта для федеральных нужд на основании 

фактических данных, единиц; 

Пдбп – средний размер платы за право заключить договор 

безвозмездного пользования имуществом, находящимся в собственности 

Российской Федерации, вносимой победителями конкурса (аукциона), на 

основании фактических данных, рублей; 

Кдбп – планируемое количество случаев внесения победителями 

конкурса (аукциона) платы за право заключить договор безвозмездного 

пользования имуществом, находящимся в собственности Российской 

Федерации, на основании фактических данных, единиц; 

Рпн – среднемесячный размер платы за наем жилого помещения, 

предоставляемого по договорам найма жилых помещений, лицам,  

не имеющим права на льготы, на основании договоров найма жилых 

помещений, рублей; 

Кпотр – планируемое количество жилых помещений, предоставляемых 

по договорам найма жилых помещений, в течение N-го количества полных 

месяцев в прогнозном году, лицам, не имеющим права на льготы, на 

основании договоров найма жилых помещений, единиц; 

Рпнльгот – среднемесячный размер платы за наем жилого помещения, 

предоставляемого по договорам найма жилых помещений, лицам, имеющим 

право на льготы, на основании договоров найма жилых помещений, рублей; 

Кльгот – планируемое количество жилых помещений, предоставляемых 

по договорам найма жилых помещений, в течение N-го количества полных 

месяцев в прогнозном году, лицам, имеющим право на льготы, на основании 
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договоров найма жилых помещений, единиц; 

N – количество полных месяцев действия договора найма жилого 

помещения в прогнозном году, единиц; 

Иипц – индекс потребительских цен в прогнозном году, процентов. 

6.8. По коду доходов 189 1 13 01050 01 0000 130 «Доходы от оказания 

платных услуг (работ) в соответствии с договорами по производству 

экспертиз и экспертных исследований и за выполнение научно-

исследовательских, консультационных и других видов работ» с применением 

метода прямого расчета.  

Источниками данных являются установленные  размеры платы по 

договорам на производство экспертиз и экспертных исследований и на 

выполнение научно-исследовательских, консультационных и других видов 

работ1,  фактические данные о  количестве таких договоров и значения 

индекса потребительских цен. 

Алгоритм расчета: 

СДэксп = ∑ (Рэксп×Кдог)×Иипц, где: 

СДэксп – общая сумма доходов от оказания платных услуг (работ) в 

соответствии с договорами на производство экспертиз (выполнение работ), 

рублей; 

Рэксп – средний размер платы по каждому виду договоров на 

производство экспертиз (выполнение работ) на основании установленных 

цен, рублей; 

Кдог – планируемое количество каждого вида договоров на 

производство экспертиз (выполнение работ) на основании фактических 

данных, единиц; 

Иипц – индекс потребительских цен в прогнозном году, процентов. 

6.9. По коду доходов 189 1 13 01071 01 0000 130 «Доходы от оказания 

информационных услуг федеральными государственными органами, 

федеральными казенными учреждениями» с применением метода прямого 

расчета. 

                                         
1 Далее – договоры на производство экспертиз (выполнение работ). 
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Источниками данных являются установленные  размеры платы по 

договорам об оказании информационных услуг и фактические данные о  

количестве таких договоров. 

Алгоритм расчета: 

СДинф = Ринф×Кдогинф, где: 

СДинф – общая сумма доходов от оказания информационных услуг, 

рублей; 

Ринф – средний размер платы по договорам об оказании 

информационных услуг на основании установленных цен, рублей; 

Кдогинф – планируемое количество договоров об оказании 

информационных услуг на основании фактических данных, единиц. 

6.10. По коду доходов 189 1 13 01991 01 0000 130 «Прочие доходы от 

оказания платных услуг (работ) получателями средств федерального 

бюджета» с применением метода прямого расчета.  

Источниками данных являются  установленные размеры платы по 

договорам об оказании платных услуг (работ), фактические данные о 

количестве таких договоров и значения индекса потребительских цен.  

Алгоритм расчета: 

СДплат = ∑ (Рплат×Кпотр)×Иипц, где: 

СДплат – общая сумма доходов от оказания платных услуг (работ), 

рублей; 

Рплат – средний размер платы по каждому виду договоров об оказании 

платных услуг (работ) на основании установленных цен, рублей; 

Кпотр – планируемое количество каждого вида договоров об оказании 

платных услуг (работ)  на основании фактических данных, единиц; 

Иипц – индекс потребительских цен в прогнозном году, процентов.  

6.11. По коду доходов 189 1 13 02061 01 0000 130 «Доходы, 

поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией федерального имущества» с применением метода прямого 

расчета.  

Источниками данных являются заключенные (планируемые к 
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заключению) договоры, на основании которых оказываются коммунальные 

услуги и услуги по содержанию имущества, находящегося в аренде, в 

безвозмездном пользовании в соответствии с договорами аренды 

(имущественного найма) или договорами безвозмездного пользования1, 

значения индекса потребительских цен и законодательство Российской 

Федерации, устанавливающее льготы.  

Алгоритм расчета: 

Дку =  ∑ (Ркуюл×Кпотр /12×N×Иипц) + ∑ (Ркуфл×Кпотр /12×N×Иипц) + 

+∑ (Рльгот×Кльгот /12×N×Иипц), где: 

Дку – общая сумма доходов, поступающих в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией федерального имущества, 

рублей; 

Ркуюл – среднегодовой размер платы за коммунальные и 

эксплуатационные услуги, оказанные юридическим лицам, по одному 

плательщику на основании  договоров об их оказании, рублей;  

Кпотр – планируемое количество плательщиков платы за коммунальные 

и эксплуатационные услуги, не имеющих права на льготы (по видам лиц), 

которым указанные услуги будут оказываться в течение N-го количества 

полных месяцев в прогнозном году, на основании договоров об их оказании, 

единиц; 

Ркуфл – среднегодовой размер платы за коммунальные и 

эксплуатационные услуги, оказанные физическим лицам, не имеющим права 

на льготы, по одному плательщику на основании договоров об их оказании, 

рублей;  

Рльгот – среднегодовой размер платы за коммунальные и 

эксплуатационные услуги, оказанные физическим лицам, имеющим право на 

льготы, по одному плательщику на основании договоров об их оказании, 

рублей; 

Кльгот – планируемое количество плательщиков платы за 

коммунальные и эксплуатационные услуги, имеющих право на льготы, 

                                         
1 Далее – коммунальные и эксплуатационные услуги. 
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которым указанные услуги будут оказываться в течение N-го количества 

полных месяцев в прогнозном году, на основании договоров об их оказании, 

рублей;  

N – количество полных месяцев действия договора, на основании 

которого оказываются коммунальные и эксплуатационные услуги, в 

прогнозном году, единиц; 

Иипц – индекс потребительских цен в прогнозном году, процентов. 

6.12. По коду доходов 189 1 13 02991 01 0000 130 «Прочие доходы от 

компенсации затрат федерального бюджета» с применением метода 

усреднения. В части поступлений оплаты общей площади жилого 

помещения, превышающей норму предоставления, применяется метод 

прямого расчета. 

Источниками данных являются данные бюджетного учета о размерах 

возвращенных органу безопасности авансов, выданных в предшествующих 

отчетных периодах, об остатках денежных средств в кассе по состоянию на  

1 января, о поступлениях денежных средств от переплат денежного 

довольствия, заработной платы и иных выплат, а также от возмещения 

расходов за телефонные переговоры в личных целях не менее чем за три года 

или за весь период поступления указанных доходов в случае, если он не 

превышает три года, и фактические данные о размере общей площади 

жилого помещения, превышающей норму предоставления, стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилого помещения в соответствии с 

соглашениями об оплате площади жилого помещения, превышающей норму 

предоставления, и об их количестве. 

Алгоритм расчета: 

Дкз = Рав + Окас + Рпер + Дп + Обин, где: 

Дкз – общая сумма доходов от компенсации затрат федерального 

бюджета, рублей; 

Рав – среднегодовой размер возвращенных авансов сторонними 

организациями, а также военнослужащими и гражданским персоналом 

органов безопасности, в том числе выданных на проведение оперативных 
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мероприятий и оплату проезда в отпуск, на основании данных бюджетного 

учета,  рублей; 

Окас – средний размер остатков денежных средств в кассе по 

состоянию на 1 января, за исключением денежных средств, поступивших от 

осуществления приносящей доход деятельности, на основании данных 

бюджетного учета, рублей; 

Рпер – среднегодовой размер поступлений денежных средств в 

соответствии с приказами руководителей, начальников органов безопасности 

об удержании или рапортами о добровольном возмещении 

военнослужащими и гражданским персоналом переплат денежного 

довольствия, заработной платы и иных выплат, а также поступлений 

денежных средств от возмещения расходов за телефонные переговоры в 

личных целях на основании данных бюджетного учета, рублей; 

Дп = Рп×С×К, где: 

Дп – сумма поступлений в части оплаты общей площади жилого 

помещения, превышающей норму предоставления, рублей; 

Рп  – средний размер общей площади жилого помещения, 

превышающей норму предоставления, на основании фактических данных, 

квадратных метров; 

С – средняя стоимость одного квадратного метра общей площади 

жилого помещения на основании фактических данных, рублей; 

К – планируемое количество соглашений об оплате площади жилого 

помещения, превышающей норму предоставления, на основании 

фактических данных, единиц; 

Обин – среднегодовой размер возвращенных остатков бюджетных 

инвестиций сторонними организациями на основании данных бюджетного 

учета, рублей. 

6.13. По коду доходов 189 1 14 02013 01 0000 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 
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имуществу» с применением метода прямого расчета.  

Источниками данных являются фактические данные о цене реализации 

объектов основных средств, находящихся в оперативном управлении органов 

безопасности, и количестве таких объектов в соответствии с договорами об 

их реализации, значения индекса потребительских цен.  

Алгоритм расчета: 

Дрос = СРос×Кос×Иипц, где: 

Дрос – общая сумма доходов от реализации объектов основных средств, 

находящихся в оперативном управлении органа безопасности, рублей; 

СРос – средний размер цены реализации одного объекта основных 

средств, находящихся в оперативном управлении органа безопасности, на 

основании фактических данных, рублей;  

Кос – планируемое к реализации количество объектов основных 

средств, находящихся в оперативном управлении органа безопасности, на 

основании фактических данных, единиц; 

Иипц – индекс потребительских цен в прогнозном году, процентов.  

6.14. По коду доходов 189 1 14 02013 01 0000 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» с применением метода прямого расчета.  

Источниками данных являются фактические данные о цене реализации 

объектов материальных запасов, находящихся в оперативном управлении 

органов безопасности, и количестве таких объектов в соответствии с 

договорами об их реализации, значения индекса потребительских цен.  

Алгоритм расчета: 

Дрмз = СРмз×Кмз×Иипц, где: 

Дрмз – общая сумма поступлений от реализации объектов материальных 

запасов, находящихся в оперативном управлении органа безопасности, рублей; 

СРмз – средний размер цены реализации одного объекта материальных 

запасов, находящихся в оперативном управлении органа безопасности, на 
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основании фактических данных, рублей;  

Кмз – планируемое к реализации количество объектов материальных 

запасов, находящихся в оперативном управлении органа безопасности, на 

основании фактических данных, единиц; 

Иипц – индекс потребительских цен в прогнозном году, процентов.  

6.15. По коду доходов 189 1 14 02014 01 0000 410 «Доходы от 

реализации высвобождаемого движимого и недвижимого военного и иного 

имущества федеральных органов исполнительной власти, в которых 

предусмотрена военная и приравненная к ней служба (в части реализации 

основных средств по указанному имуществу)» с применением метода 

прямого расчета.  

Источниками данных являются фактические данные о цене реализации 

высвобождаемых объектов основных средств и количестве таких объектов в 

соответствии с договорами об их реализации, значения индекса 

потребительских цен.  

Алгоритм расчета: 

Дрвос = (СРвос×Квос×Иипц) + ∑ Ппп, где: 

Дрвос – общая сумма доходов от реализации высвобождаемых объектов 

основных средств, рублей; 

СРвос – средний размер цены реализации одного высвобождаемого 

объекта основных средств на основании фактических данных, рублей;  

Квос – планируемое к реализации количество высвобождаемых 

объектов основных средств на основании фактических данных, единиц; 

Иипц – индекс потребительских цен в прогнозном году, процентов; 

Ппп – прогнозная сумма поступлений от реализации имущества, 

включенного в прогнозный план (программу) приватизации федерального 

имущества, с учетом порядка и последовательности применения способов 

приватизации, установленных законодательством Российской Федерации о 

приватизации государственного имущества, рублей. 

6.16. По коду доходов 189 1 14 02014 01 0000 440 «Доходы от 

реализации высвобождаемого движимого и недвижимого военного и иного 
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имущества федеральных органов исполнительной власти, в которых 

предусмотрена военная и приравненная к ней служба (в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу)» с применением метода 

прямого расчета.  

Источниками данных являются фактические данные о цене реализации 

высвобождаемых объектов материальных запасов и количестве таких 

объектов в соответствии с договорами об их реализации, значения индекса 

потребительских цен.  

Алгоритм расчета: 

Дрвмз = (СРвмз×Квмз×Иипц) + ∑ Ппп, где: 

Дрвмз – общая сумма доходов от реализации высвобождаемых объектов 

материальных запасов, рублей; 

СРвмз – средний размер цены реализации одного высвобождаемого 

объекта материальных запасов на основании фактических данных, рублей;  

Квмз – планируемое к реализации количество высвобождаемых 

объектов материальных запасов на основании фактических данных, единиц; 

Иипц – индекс потребительских цен в прогнозном году, процентов; 

Ппп – прогнозная сумма поступлений от реализации имущества, 

включенного в прогнозный план (программу) приватизации федерального 

имущества, с учетом порядка проведения и последовательности применения 

способов приватизации, установленных законодательством Российской 

Федерации о приватизации государственного имущества, рублей. 

6.17. По коду доходов 189 1 14 02016 01 0000 410 «Доходы от 

реализации продукции военного назначения из наличия федеральных 

органов исполнительной власти, в рамках военно-технического 

сотрудничества (в части реализации основных средств по указанному 

имуществу)» с применением метода прямого расчета.  

Источниками данных являются фактические данные о цене реализации 

в рамках военно-технического сотрудничества объектов основных средств и 

количестве таких объектов в соответствии с договорами об их реализации, 

значения индекса потребительских цен.  
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Алгоритм расчета: 

Дрвтсос = (СРвтсос×Квтсос×Иипц), где: 

Дрвтсос – общая сумма доходов от реализации в рамках военно-

технического сотрудничества объектов основных средств, рублей; 

СРвтсос – средний размер цены реализации в рамках военно-

технического сотрудничества одного объекта основных средств на основании 

фактических данных, рублей;  

Квтсос – планируемое к реализации в рамках военно-технического 

сотрудничества количество объектов основных средств на основании 

фактических данных, единиц; 

Иипц – индекс потребительских цен в прогнозном году, процентов. 

6.18. По коду доходов 189 1 14 02016 01 0000 440 «Доходы от 

реализации продукции военного назначения из наличия федеральных 

органов исполнительной власти, в рамках военно-технического 

сотрудничества (в части реализации материальных запасов по указанному 

имуществу)» с применением метода прямого расчета.  

Источниками данных являются фактические данные о цене реализации 

в рамках военно-технического сотрудничества объектов материальных 

запасов и количестве таких объектов в соответствии с договорами об их 

реализации, значения индекса потребительских цен.  

Алгоритм расчета: 

Дрвтсмз = (СРвтсмз×Квтсмз×Иипц), где: 

Дрвтсмз – общая сумма доходов от реализации в рамках военно-

технического сотрудничества объектов материальных запасов, рублей; 

СРвтсмз – средний размер цены реализации в рамках военно-

технического сотрудничества одного объекта материальных запасов на 

основании фактических данных, рублей;  

Квтсмз – планируемое к реализации в рамках военно-технического 

сотрудничества количество объектов материальных запасов на основании 

фактических данных, единиц; 

Иипц – индекс потребительских цен в прогнозном году, процентов. 
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6.19. По коду доходов 189 1 14 02019 01 0000 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» с применением метода прямого расчета.  

Источниками данных являются фактические данные о цене 

выкупаемых подарков, полученных сотрудниками органа безопасности в 

связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 

исполнением ими служебных (должностных) обязанностей1, являющихся 

объектами основных средств, и количестве таких подарков в соответствии с 

договорами об их реализации, значения индекса потребительских цен. 

Алгоритм расчета: 

Двыкос = СРвыкос×Квыкос×Иипц, где: 

Двыкос – общая сумма доходов от выкупа подарков, являющихся 

объектами основных средств, рублей; 

СРвыкос – средний размер цены одного выкупленного подарка, 

являющегося объектом основных средств, на основании фактических данных, 

рублей;  

Квыкос – планируемое количество выкупаемых подарков, являющихся 

объектами основных средств, на основании фактических данных, единиц; 

Иипц – индекс потребительских цен в прогнозном году, процентов.  

6.20. По коду доходов 189 1 14 02019 01 0000 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» с применением метода прямого расчета.  

Источниками данных являются фактические данные о цене 

                                         
1 Далее – подарки. 
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выкупаемых подарков, являющихся объектами материальных запасов, и 

количестве таких подарков в соответствии с договорами об их реализации, 

значения индекса потребительских цен. 

Алгоритм расчета: 

Двыкмз = СРвыкмз×Квыкмз×Иипц, где: 

Двыкмз – общая сумма доходов от выкупа подарков, являющихся 

объектами материальных запасов, рублей; 

СРвыкмз – средний размер цены одного выкупленного подарка, 

являющегося объектом материальных запасов, на основании фактических 

данных, рублей;  

Квыкмз – планируемое количество выкупаемых подарков, являющихся 

объектами материальных запасов, на основании фактических данных, единиц; 

Иипц – индекс потребительских цен в прогнозном году, процентов. 

6.21. По коду доходов 189 1 14 04010 01 0000 420 «Доходы от продажи 

нематериальных активов, находящихся в федеральной собственности» с 

применением метода прямого расчета.  

Источниками данных являются фактические данные о цене и 

количестве реализованных объектов нематериальных активов в соответствии 

с договорами об их реализации. 

Алгоритм расчета: 

Дрнма = Снма×Кнма, где: 

Дрнма – общая сумма доходов от реализации нематериальных активов, 

рублей; 

Снма – средний размер цены реализации одного объекта 

нематериальных активов на основании фактических данных, рублей; 

Кнма – планируемое к реализации количество объектов нематериальных 

активов на основании фактических данных, единиц. 

6.22. По коду доходов 189 1 14 14051 06 0000 410 «Денежные средства 

от реализации конфискованного имущества, полученного в результате 

совершения коррупционных правонарушений, подлежащие зачислению в 

бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации (в части реализации 
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основных средств по указанному имуществу)» с применением метода 

прямого расчета.  

Источниками данных являются фактические данные о цене и 

количестве реализованного конфискованного имущества, полученного в 

результате совершения преступлений коррупционной направленности1, 

являющегося объектами основных средств, в соответствии с договорами о 

его реализации и значения индекса потребительских цен. 

Алгоритм расчета: 

Дкос = СРкос×Ккос×Иипц, где: 

Дкос – общая сумма доходов от реализации конфискованного 

имущества, являющегося объектами основных средств, рублей; 

СРкос – средний размер цены реализации одного объекта 

конфискованного имущества, являющегося объектом основных средств, на 

основании фактических данных, рублей;  

Ккос – планируемое к реализации количество объектов 

конфискованного имущества, являющегося объектами основных средств, на 

основании фактических данных, единиц; 

Иипц – индекс потребительских цен в прогнозном году, процентов.  

6.23. По коду доходов 189 1 14 14051 06 0000 440 «Денежные средства 

от реализации конфискованного имущества, полученного в результате 

совершения коррупционных правонарушений, подлежащие зачислению в 

бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации (в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу)» с применением метода 

прямого расчета.  

Источниками данных являются фактические данные о цене и 

количестве реализованного конфискованного имущества, являющегося 

объектами материальных запасов, в соответствии с договорами о его 

реализации и значения индекса потребительских цен. 

Алгоритм расчета: 

Дкмз = СРкмз×Ккмз×Иипц, где: 

                                         
1 Далее – конфискованное имущество. 
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Дкмз – общая сумма доходов от реализации конфискованного 

имущества, являющегося объектами материальных запасов, рублей; 

СРкмз – средний размер цены реализации одного объекта 

конфискованного имущества, являющегося объектом материальных запасов, 

на основании фактических данных, рублей;  

Ккмз – планируемое к реализации количество объектов 

конфискованного имущества, являющегося объектами материальных 

запасов, на основании фактических данных, единиц; 

Иипц – индекс потребительских цен в прогнозном году, процентов.  

6.24. По коду доходов 189 1 14 14052 06 0000 410 «Денежные средства, 

полученные от реализации обращенного по решению суда в доход 

Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 

коррупции доказательства его приобретения на законные доходы, 

подлежащие зачислению в бюджет Пенсионного фонда Российской 

Федерации (в части реализации основных средств по указанному 

имуществу)» с применением метода прямого расчета.  

Источниками данных являются фактические данные о цене и 

количестве реализованного обращенного по решению федерального суда в 

доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не 

представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные 

доходы1, являющегося объектами основных средств, в соответствии с 

договорами о его реализации и значения индекса потребительских цен. 

Алгоритм расчета: 

Дпкос = СРпкос×Кпкос×Иипц, где: 

Дпкос – общая сумма доходов от реализации изъятого имущества, 

являющегося объектами основных средств, рублей; 

СРпкос – средний размер цены реализации одного объекта изъятого 

имущества, являющегося объектами основных средств, на основании 

                                         
1 Далее – изъятое имущество. 
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фактических данных, рублей;  

Кпкос – планируемое к реализации количество объектов изъятого 

имущества, являющегося объектами основных средств, на основании 

фактических данных, единиц; 

Иипц – индекс потребительских цен в прогнозном году, процентов.  

6.25. По коду доходов 189 1 14 14052 06 0000 440 «Денежные средства, 

полученные от реализации обращенного по решению суда в доход 

Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 

коррупции доказательства его приобретения на законные доходы, 

подлежащие зачислению в бюджет Пенсионного фонда Российской 

Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному 

имуществу)» с применением метода прямого расчета.  

Источниками данных являются фактические данные о цене и 

количестве реализованного изъятого имущества, являющегося объектами 

материальных запасов, в соответствии с договорами о его реализации и 

значения индекса потребительских цен. 

Алгоритм расчета: 

Дкмз = СРпкмз×Кпкмз×Иипц, где: 

Дкмз – общая сумма доходов от реализации изъятого имущества, 

являющегося объектами материальных запасов, рублей; 

СРпкмз – средний размер цены реализации одного объекта изъятого 

имущества, являющегося объектом материальных запасов, на основании 

фактических данных,  рублей;  

Кпкмз – планируемое к реализации количество объектов изъятого 

имущества, являющегося объектами материальных запасов, на основании 

фактических данных, единиц; 

Иипц – индекс потребительских цен в прогнозном году, процентов. 

6.26. По коду доходов 189 1 15 05020 01 0000 140 «Патентные и иные 

пошлины за совершение юридически значимых действий, связанных с 

патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с 
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государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с 

государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на 

наименование мест происхождения товара, а также с государственной 

регистрацией отчуждения исключительного права на результат 

интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, залога 

исключительного права, предоставления права использования такого 

результата или такого средства по договору, перехода исключительного 

права на такой результат или такое средство без договора» с применением 

метода прямого расчета.  

Источниками данных являются размеры (уменьшенные размеры) 

пошлин за совершение юридически значимых действий, связанных с 

патентованием секретных изобретений1, установленные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, с учетом их изменений в 

прогнозном году, и фактические данные о количестве обращений за 

совершением юридически значимых действий, связанных с патентованием 

секретных изобретений.  

Алгоритм расчета: 

ПП = ∑ (Рпп×Кобр) + ∑ (Рльгот×Кльгот), где: 

ПП – общая сумма доходов от патентных пошлин, рублей; 

Рпп – размеры патентных пошлин, рублей; 

Кобр – планируемое количество обращений за совершением 

юридически значимых действий, связанных с патентованием секретных 

изобретений, с уплатой патентных пошлин в полном размере на основании 

фактических данных, единиц; 

Рльгот – уменьшенные размеры патентных пошлин, рублей; 

Кльгот – планируемое количество обращений за совершением 

юридически значимых действий, связанных с патентованием секретных 

изобретений, с уплатой патентных пошлин в уменьшенном размере на 

основании фактических данных, единиц. 

6.27. По коду доходов 189 1 16 01061 01 0000 140 «Административные 

                                         
1 Далее – патентная пошлина. 
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штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые 

судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных 

государственных органов, учреждений, Центрального банка Российской 

Федерации» с применением метода прямого расчета. 

Источниками данных являются размеры административных штрафов за 

административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения и общественную 

нравственность, установленные Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, с учетом его изменений в прогнозном 

году и фактические данные о количестве решений судов и должностных лиц 

об их наложении.  

Алгоритм расчета: 

Ш6 = ∑ (Ршт×Кнар), где: 

Ш6 – общая сумма доходов от административных штрафов за 

соответствующие административные правонарушения, рублей; 

Ршт – средний размер административного штрафа за соответствующее 

административное правонарушение, рублей; 

Кнар – планируемое количество решений судов, должностных лиц  

о наложении административных штрафов за соответствующее 

административное правонарушение на основании фактических данных, 

единиц. 

6.28. По коду доходов 189 1 16 01071 01 0000 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 банка Российской Федерации» с применением метода прямого 

расчета. 
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Источниками данных являются размеры административных штрафов за 

административные правонарушения в области охраны собственности, 

установленные Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, с учетом его изменений в прогнозном году и фактические 

данные о количестве решений судов и должностных лиц об их наложении.  

Алгоритм расчета: 

Ш7 = ∑ (Ршт×Кнар), где: 

Ш7 – общая сумма доходов от административных штрафов за 

соответствующие административные правонарушения, рублей; 

Ршт – средний размер административного штрафа за соответствующее 

административное правонарушение, рублей; 

Кнар – планируемое количество решений судов, должностных лиц  

о наложении административных штрафов за соответствующее 

административное правонарушение на основании фактических данных, 

единиц. 

6.29. По коду доходов 189 1 16 01081 01 0000 140 «Административные 

штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения 

в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые 

судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных 

государственных органов, учреждений, Центрального банка Российской 

Федерации» с применением метода прямого расчета.  

Источниками данных являются размеры административных штрафов за 

административные правонарушения в области охраны окружающей среды и 

природопользования, установленные Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, с учетом его изменений в прогнозном 

году и фактические данные о количестве решений судов и должностных лиц 

об их наложении.  

Алгоритм расчета: 

Ш8 = ∑ (Ршт×Кнар), где: 
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Ш8 – общая сумма доходов от административных штрафов за 

соответствующие административные правонарушения, рублей; 

Ршт – средний размер административного штрафа за соответствующее 

административное правонарушение, рублей; 

Кнар – планируемое количество решений судов, должностных лиц  

о наложении административных штрафов за соответствующее 

административное правонарушение на основании фактических данных, 

единиц. 

6.30. По коду доходов 189 1 16 01091 01 0000 140 «Административные 

штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения 

в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые судьями 

федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных 

органов, учреждений, Центрального банка Российской Федерации» с 

применением метода прямого расчета.  

Источниками данных являются размеры административных штрафов за 

административные правонарушения в промышленности, строительстве и 

энергетике, установленные Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, с учетом его изменений в прогнозном 

году и фактические данные о количестве решений судов и должностных лиц 

об их наложении.  

Алгоритм расчета: 

Ш9 = ∑ (Ршт×Кнар), где: 

Ш9 – общая сумма доходов от административных штрафов за 

соответствующие административные правонарушения, рублей; 

Ршт – средний размер административного штрафа за соответствующее 

административное правонарушение, рублей; 

Кнар – планируемое количество решений судов, должностных лиц  

о наложении административных штрафов за соответствующее 

административное правонарушение на основании фактических данных, 

единиц. 
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6.31. По коду доходов 189 1 16 01111 01 0000 140 «Административные 

штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения 

на транспорте, налагаемые судьями федеральных судов, должностными 

лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального 

банка Российской Федерации» с применением метода прямого расчета. 

Источниками данных являются размеры административных штрафов за 

административные правонарушения на транспорте, установленные Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, с учетом его 

изменений в прогнозном году и фактические данные о количестве решений 

судов и должностных лиц об их наложении.  

Алгоритм расчета: 

Ш11 = ∑ (Ршт×Кнар), где: 

Ш11 – общая сумма доходов от административных штрафов за 

соответствующие административные правонарушения, рублей; 

Ршт – средний размер административного штрафа за соответствующее 

административное правонарушение, рублей; 

Кнар – планируемое количество решений судов, должностных лиц  

о наложении административных штрафов за соответствующее 

административное правонарушение на основании фактических данных, 

единиц. 

6.32. По коду доходов 189 1 16 01131 01 0000 140 «Административные 

штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения 

в области связи и информации, налагаемые судьями федеральных судов, 

должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, 

Центрального банка Российской Федерации» с применением метода прямого 

расчета.  

Источниками данных являются размеры административных штрафов за 

административные правонарушения в области связи и информации, 

установленные Кодексом Российской Федерации об административных 
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правонарушениях, с учетом его изменений в прогнозном году и фактические 

данные о количестве решений судов и должностных лиц об их наложении.  

Алгоритм расчета: 

Ш13 = ∑ (Ршт×Кнар), где: 

Ш13 – общая сумма доходов от административных штрафов за 

соответствующие административные правонарушения, рублей; 

Ршт – средний размер административного штрафа за соответствующее 

административное правонарушение, рублей; 

Кнар – планируемое количество решений судов, должностных лиц  

о наложении административных штрафов за соответствующее 

административное правонарушение на основании фактических данных, 

единиц. 

6.33. По коду доходов 189 1 16 01141 01 0000 140 «Административные 

штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения 

в области предпринимательской деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций, налагаемые судьями федеральных судов, 

должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, 

Центрального банка Российской Федерации» с применением метода прямого 

расчета.  

Источниками данных являются размеры административных штрафов за 

административные правонарушения в области предпринимательской 

деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, 

установленные Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, с учетом его изменений в прогнозном году и фактические 

данные о количестве решений судов и должностных лиц об их наложении.  

Алгоритм расчета: 

Ш14 = ∑ (Ршт×Кнар), где: 

Ш14 – общая сумма доходов от административных штрафов за 

соответствующие административные правонарушения, рублей; 
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Ршт – средний размер административного штрафа за соответствующее 

административное правонарушение, рублей; 

Кнар – планируемое количество решений судов, должностных лиц  

о наложении административных штрафов за соответствующее 

административное правонарушение на основании фактических данных, 

единиц. 

6.34. По коду доходов 189 1 16 01151 01 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), налагаемые судьями федеральных судов, 

должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, 

Центрального банка Российской Федерации» с применением метода прямого 

расчета.  

Источниками данных являются размеры административных штрафов 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), 

установленные Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, с учетом его изменений в прогнозном году и фактические 

данные о количестве решений судов и должностных лиц об их наложении.  

Алгоритм расчета: 

Ш15 = ∑ (Ршт×Кнар), где: 

Ш15 – общая сумма доходов от административных штрафов за 

соответствующие административные правонарушения, рублей; 

Ршт – средний размер административного штрафа за соответствующее 

административное правонарушение, рублей; 

Кнар – планируемое количество решений судов, должностных лиц  

о наложении административных штрафов за соответствующее 
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административное правонарушение на основании фактических данных, 

единиц. 

6.35. По коду доходов 189 1 16 01171 01 0000 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 государственных 

органов, учреждений, Центрального банка Российской Федерации» с 

применением метода прямого расчета.  

Источниками данных являются размеры административных штрафов за 

административные правонарушения, посягающие на институты 

государственной власти, установленные Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, с учетом его изменений в прогнозном 

году и фактические данные о количестве решений судов и должностных лиц 

об их наложении.  

Алгоритм расчета: 

Ш17 = ∑ (Ршт×Кнар), где: 

Ш17 – общая сумма доходов от административных штрафов за 

соответствующие административные правонарушения, рублей; 

Ршт – средний размер административного штрафа за соответствующее 

административное правонарушение, рублей; 

Кнар – планируемое количество решений судов, должностных лиц  

о наложении административных штрафов за соответствующее 

административное правонарушение на основании фактических данных, 

единиц. 

6.36. По коду доходов 189 1 16 01181 01 0000 140 «Административные 

штрафы, установленные главой 18 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения 

в области защиты государственной границы Российской Федерации и 

обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без 

гражданства на территории Российской Федерации, налагаемые судьями 
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федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных 

органов, учреждений, Центрального банка Российской Федерации» с 

применением метода прямого расчета.  

Источниками данных являются размеры административных штрафов за 

административные правонарушения в области защиты государственной 

границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания 

иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской 

Федерации, установленные Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, с учетом его изменений в прогнозном 

году и фактические данные о количестве решений судов и должностных лиц 

об их наложении.  

Алгоритм расчета: 

Ш18 = ∑ (Ршт×Кнар), где: 

Ш18 – общая сумма доходов от административных штрафов за 

соответствующие административные правонарушения, рублей; 

Ршт – средний размер административного штрафа за соответствующее 

административное правонарушение, рублей; 

Кнар – планируемое количество решений судов, должностных лиц  

о наложении административных штрафов за соответствующее 

административное правонарушение на основании фактических данных, 

единиц. 

6.37. По коду доходов 189 1 16 01191 01 0000 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» с применением метода прямого 

расчета.  

Источниками данных являются размеры административных штрафов за 

административные правонарушения против порядка управления, 

установленные Кодексом Российской Федерации об административных 
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правонарушениях, с учетом его изменений в прогнозном году и фактические 

данные о количестве решений судов и должностных лиц об их наложении.  

Алгоритм расчета: 

Ш19 = ∑ (Ршт×Кнар), где: 

Ш19 – общая сумма доходов от административных штрафов за 

соответствующие административные правонарушения, рублей; 

Ршт – средний размер административного штрафа за соответствующее 

административное правонарушение, рублей; 

Кнар – планируемое количество решений судов, должностных лиц  

о наложении административных штрафов за соответствующее 

административное правонарушение на основании фактических данных, 

единиц. 

6.38. По коду доходов 189 1 16 01201 01 0000 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» с применением метода прямого расчета.  

Источниками данных являются размеры административных штрафов за 

административные правонарушения, посягающие на общественный порядок 

и общественную безопасность, установленные Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, с учетом его изменений 

в прогнозном году и фактические данные о количестве решений судов и 

должностных лиц об их наложении.  

Алгоритм расчета: 

Ш20 = ∑ (Ршт×Кнар), где: 

Ш20 – общая сумма доходов от административных штрафов за 

соответствующие административные правонарушения, рублей; 

Ршт – средний размер административного штрафа за соответствующее 

административное правонарушение, рублей; 
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Кнар – планируемое количество решений судов, должностных лиц  

о наложении административных штрафов за соответствующее 

административное правонарушение на основании фактических данных, 

единиц. 

6.39. По коду доходов 189 1 16 03116 01 0000 140 «Штрафы, 

установленные главой 16 Уголовного кодекса Российской Федерации, за 

преступления против жизни и здоровья» с применением метода прямого 

расчета.  

Источниками данных являются размеры штрафов за преступления 

против жизни и здоровья, установленные Уголовным кодексом Российской 

Федерации, с учетом его изменений в прогнозном году и фактические данные 

о количестве приговоров, в соответствии с которыми назначен штраф в 

качестве основного или дополнительного вида уголовного наказания1 за 

соответствующие преступления.  

Алгоритм расчета: 

Шп16 = ∑ (Рпшт×Кпнар), где: 

Шп16 – общая сумма доходов от штрафов за соответствующие 

преступления, рублей; 

Рпшт – средний размер штрафа за соответствующее преступление, 

рублей; 

Кпнар – планируемое количество приговоров о назначении штрафа за 

соответствующее преступление на основании фактических данных, единиц. 

6.40. По коду доходов 189 1 16 03117 01 0000 140 «Штрафы, 

установленные главой 17 Уголовного кодекса Российской Федерации, за 

преступления против свободы, чести и достоинства личности» с 

применением метода прямого расчета.  

Источниками данных являются размеры штрафов за преступления 

против свободы, чести и достоинства личности, установленные Уголовным 

кодексом  Российской Федерации, с учетом его изменений в прогнозном году 

и фактические данные о количестве приговоров о назначении штрафа за 

                                         
1 Далее – приговор о назначении штрафа. 
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соответствующие преступления.  

Алгоритм расчета: 

Шп17 = ∑ (Рпшт×Кпнар), где: 

Шп17 – общая сумма доходов от штрафов за соответствующие 

преступления, рублей; 

Рпшт – средний размер штрафа за соответствующее преступление, 

рублей; 

Кпнар – планируемое количество приговоров о назначении штрафа за 

соответствующее преступление на основании фактических данных, единиц. 

6.41. По коду доходов 189 1 16 03118 01 0000 140 «Штрафы, 

установленные главой 18 Уголовного кодекса Российской Федерации, за 

преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности» с применением метода прямого расчета.  

Источниками данных являются размеры штрафов за преступления 

против половой неприкосновенности и половой свободы личности, 

установленные Уголовным кодексом Российской Федерации, с учетом его 

изменений в прогнозном году и фактические данные о количестве 

приговоров о назначении штрафа за соответствующие преступления.  

Алгоритм расчета: 

Шп18 = ∑ (Рпшт×Кпнар), где: 

Шп18 – общая сумма доходов от штрафов за соответствующие 

преступления, рублей; 

Рпшт – средний размер штрафа за соответствующее преступление, 

рублей; 

Кпнар – планируемое количество приговоров о назначении штрафа за 

соответствующее преступление на основании фактических данных, единиц. 

6.42. По коду доходов 189 1 16 03119 01 0000 140 «Штрафы, 

установленные главой 19 Уголовного кодекса Российской Федерации, за 

преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина» с применением метода прямого расчета.  

Источниками данных являются размеры штрафов за преступления 
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против конституционных прав и свобод человека и гражданина, 

установленные уголовным законодательством Российской Федерации, с 

учетом его изменений в прогнозном году и фактические данные о количестве 

приговоров о назначении штрафа за соответствующие преступления.  

Алгоритм расчета: 

Шп19 = ∑ (Рпшт×Кпнар), где: 

Шп19 – общая сумма доходов от штрафов за соответствующие 

преступления, рублей; 

Рпшт – средний размер штрафа за соответствующее преступление, 

рублей; 

Кпнар – планируемое количество приговоров о назначении штрафа за 

соответствующее преступление на основании фактических данных, единиц. 

6.43. По коду доходов 189 1 16 03120 01 0000 140 «Штрафы, 

установленные главой 20 Уголовного кодекса Российской Федерации, за 

преступления против семьи и несовершеннолетних» с применением метода 

прямого расчета.  

Источниками данных являются размеры штрафов за преступления 

против семьи и несовершеннолетних, установленные Уголовным кодексом  

Российской Федерации, с учетом его изменений в прогнозном году и 

фактические данные о количестве приговоров о назначении штрафа за 

соответствующие преступления.  

Алгоритм расчета: 

Шп20 = ∑ (Рпшт×Кпнар), где: 

Шп20 – общая сумма доходов от штрафов за соответствующие 

преступления, рублей; 

Рпшт – средний размер штрафа за соответствующее преступление, 

рублей; 

Кпнар – планируемое количество приговоров о назначении штрафа за 

соответствующее преступление на основании фактических данных, единиц. 

6.44. По коду доходов 189 1 16 03121 01 0000 140 «Штрафы, 

установленные главой 21 Уголовного кодекса Российской Федерации, за 
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преступления против собственности» с применением метода прямого 

расчета.  

Источниками данных являются размеры штрафов за преступления 

против собственности, установленные Уголовным кодексом Российской 

Федерации, с учетом его изменений в прогнозном году и фактические данные 

о количестве приговоров о назначении штрафа за соответствующие 

преступления.  

Алгоритм расчета: 

Шп21 = ∑ (Рпшт×Кпнар), где: 

Шп21 – общая сумма доходов от штрафов за соответствующие 

преступления, рублей; 

Рпшт – средний размер штрафа за соответствующее преступление, 

рублей; 

Кпнар – планируемое количество приговоров о назначении штрафа за 

соответствующее преступление на основании фактических данных, единиц. 

6.45. По коду доходов 189 1 16 03122 01 0000 140 «Штрафы, 

установленные главой 22 Уголовного кодекса Российской Федерации, за 

преступления  в сфере экономической деятельности» с применением метода 

прямого расчета.  

Источниками данных являются размеры штрафов за преступления в 

сфере экономической деятельности, установленные Уголовным кодексом 

Российской Федерации, с учетом его изменений в прогнозном году и 

фактические данные о количестве приговоров о назначении штрафа за 

соответствующие преступления.  

Алгоритм расчета: 

Шп22 = ∑ (Рпшт×Кпнар), где: 

Шп22 – общая сумма доходов от штрафов за соответствующие 

преступления, рублей; 

Рпшт – средний размер штрафа за соответствующее преступление, 

рублей; 
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Кпнар – планируемое количество приговоров о назначении штрафа за 

соответствующее преступление на основании фактических данных, единиц. 

6.46. По коду доходов 189 1 16 03123 01 0000 140 «Штрафы, 

установленные главой 23 Уголовного кодекса Российской Федерации, за 

преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях» с применением метода прямого расчета.  

Источниками данных являются размеры штрафов за преступления 

против интересов службы в коммерческих и иных организациях, 

установленные Уголовным кодексом Российской Федерации, с учетом его 

изменений в прогнозном году и фактические данные о количестве 

приговоров о назначении штрафа за соответствующие преступления.  

Алгоритм расчета: 

Шп23 = ∑ (Рпшт×Кпнар), где: 

Шп23 – общая сумма доходов от штрафов за соответствующие 

преступления, рублей; 

Рпшт – средний размер штрафа за соответствующее преступление, 

рублей; 

Кпнар – планируемое количество приговоров о назначении штрафа за 

соответствующее преступление на основании фактических данных, единиц. 

6.47. По коду доходов 189 1 16 03124 01 0000 140 «Штрафы, 

установленные главой 24 Уголовного кодекса Российской Федерации, за 

преступления против общественной безопасности» с применением метода 

прямого расчета.  

Источниками данных являются размеры штрафов за преступления 

против общественной безопасности, установленные Уголовным кодексом  

Российской Федерации, с учетом его изменений в прогнозном году и 

фактические данные о количестве приговоров о назначении штрафа за 

соответствующие преступления.  

Алгоритм расчета: 

Шп24 = ∑ (Рпшт×Кпнар), где: 
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Шп24 – общая сумма доходов от штрафов за соответствующие 

преступления, рублей; 

Рпшт – средний размер штрафа за соответствующее преступление, 

рублей; 

Кпнар – планируемое количество приговоров о назначении штрафа за 

соответствующее преступление на основании фактических данных, единиц. 

6.48. По коду доходов 189 1 16 03125 01 0000 140 «Штрафы, 

установленные главой 25 Уголовного кодекса Российской Федерации, за 

преступления против здоровья населения и общественной нравственности» с 

применением метода прямого расчета.  

Источниками данных являются размеры штрафов за преступления 

против здоровья населения и общественной нравственности, установленные 

Уголовным кодексом Российской Федерации, с учетом его изменений в 

прогнозном году и фактические данные о количестве приговоров о 

назначении штрафа за соответствующие преступления.  

Алгоритм расчета: 

Шп25 = ∑ (Рпшт×Кпнар), где: 

Шп25 – общая сумма доходов от штрафов за соответствующие 

преступления, рублей; 

Рпшт – средний размер штрафа за соответствующее преступление, 

рублей; 

Кпнар – планируемое количество приговоров о назначении штрафа за 

соответствующее преступление на основании фактических данных, единиц. 

6.49. По коду доходов 189 1 16 03126 01 0000 140 «Штрафы, 

установленные главой 26 Уголовного кодекса Российской Федерации, за 

экологические преступления» с применением метода прямого расчета.  

Источниками данных являются размеры штрафов за экологические 

преступления, установленные Уголовным кодексом Российской Федерации, 

с учетом его изменений в прогнозном году и фактические данные о 

количестве приговоров о назначении штрафа за соответствующие 

преступления.  
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Алгоритм расчета: 

Шп26 = ∑ (Рпшт×Кпнар), где: 

Шп26 – общая сумма доходов от штрафов за соответствующие 

преступления, рублей; 

Рпшт – средний размер штрафа за соответствующее преступление, 

рублей; 

Кпнар – планируемое количество приговоров о назначении штрафа за 

соответствующее преступление на основании фактических данных, единиц. 

6.50. По коду доходов 189 1 16 03127 01 0000 140 «Штрафы, 

установленные главой 27 Уголовного кодекса Российской Федерации, за 

преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта» с 

применением метода прямого расчета.  

Источниками данных являются размеры штрафов за преступления 

против безопасности движения и эксплуатации транспорта, установленные 

Уголовным кодексом Российской Федерации, с учетом его изменений в 

прогнозном году и фактические данные о количестве приговоров о 

назначении штрафа за соответствующие преступления.  

Алгоритм расчета: 

Шп27 = ∑ (Рпшт×Кпнар), где: 

Шп27 – общая сумма доходов от штрафов за соответствующие 

преступления, рублей; 

Рпшт – средний размер штрафа за соответствующее преступление, 

рублей; 

Кпнар – планируемое количество приговоров о назначении штрафа за 

соответствующее преступление на основании фактических данных, единиц. 

6.51. По коду доходов 189 1 16 03128 01 0000 140 «Штрафы, 

установленные главой 28 Уголовного кодекса Российской Федерации, за 

преступления в сфере компьютерной информации» с применением метода 

прямого расчета.  

Источниками данных являются размеры штрафов за преступления в 

сфере компьютерной информации, установленные Уголовным кодексом 
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Российской Федерации, с учетом его изменений в прогнозном году и 

фактические данные о количестве приговоров о назначении штрафа за 

соответствующие преступления.  

Алгоритм расчета: 

Шп28 = ∑ (Рпшт×Кпнар), где: 

Шп28 – общая сумма доходов от штрафов за соответствующие 

преступления, рублей; 

Рпшт – средний размер штрафа за соответствующее преступление, 

рублей; 

Кпнар – планируемое количество приговоров о назначении штрафа за 

соответствующее преступление на основании фактических данных, единиц. 

6.52. По коду доходов 189 1 16 03129 01 0000 140 «Штрафы, 

установленные главой 29 Уголовного кодекса Российской Федерации, за 

преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства» с применением метода прямого расчета.  

Источниками данных являются размеры штрафов за преступления 

против основ конституционного строя и безопасности государства, 

установленные Уголовным кодексом Российской Федерации, с учетом его 

изменений в прогнозном году и фактические данные о количестве 

приговоров о назначении штрафа за соответствующие преступления.  

Алгоритм расчета: 

Шп29 = ∑ (Рпшт×Кпнар), где: 

Шп29 – общая сумма доходов от штрафов за соответствующие 

преступления, рублей; 

Рпшт – средний размер штрафа за соответствующее преступление, 

рублей; 

Кпнар – планируемое количество приговоров о назначении штрафа за 

соответствующее преступление на основании фактических данных, единиц. 

6.53. По коду доходов 189 1 16 03130 01 0000 140 «Штрафы, 

установленные главой 30 Уголовного кодекса Российской Федерации, за 

преступления против государственной власти, интересов государственной 
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службы и службы в органах местного самоуправления» с применением 

метода прямого расчета.  

Источниками данных являются размеры штрафов за преступления 

против государственной власти, интересов государственной службы и 

службы в органах местного самоуправления, установленные Уголовным 

кодексом Российской Федерации, с учетом его изменений в прогнозном году 

и фактические данные о количестве приговоров о назначении штрафа за 

соответствующие преступления.  

Алгоритм расчета: 

Шп30 = ∑ (Рпшт×Кпнар), где: 

Шп30 – общая сумма доходов от штрафов за соответствующие 

преступления, рублей; 

Рпшт – средний размер штрафа за соответствующее преступление, 

рублей; 

Кпнар – планируемое количество приговоров о назначении штрафа за 

соответствующее преступление на основании фактических данных, единиц. 

6.54. По коду доходов 189 1 16 03131 01 0000 140 «Штрафы, 

установленные главой 31 Уголовного кодекса Российской Федерации, за 

преступления против правосудия» с применением метода прямого расчета.  

Источниками данных являются размеры штрафов за преступления 

против правосудия, установленные Уголовным кодексом Российской 

Федерации, с учетом его изменений в прогнозном году и фактические данные 

о количестве приговоров о назначении штрафа за соответствующие 

преступления.  

Алгоритм расчета: 

Шп31 = ∑ (Рпшт×Кпнар), где: 

Шп31 – общая сумма доходов от штрафов за соответствующие 

преступления, рублей; 

Рпшт – средний размер штрафа за соответствующее преступление, 

рублей; 
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Кпнар – планируемое количество приговоров о назначении штрафа за 

соответствующее преступление на основании фактических данных, единиц. 

6.55. По коду доходов 189 1 16 03132 01 0000 140 «Штрафы, 

установленные главой 32 Уголовного кодекса Российской Федерации, за 

преступления против порядка управления» с применением метода прямого 

расчета.  

Источниками данных являются размеры штрафов за преступления 

против порядка управления, установленные Уголовным кодексом 

Российской Федерации, с учетом его изменений в прогнозном году и 

фактические данные о количестве приговоров о назначении штрафа за 

соответствующие преступления.  

Алгоритм расчета: 

Шп32 = ∑ (Рпшт×Кпнар), где: 

Шп32 – общая сумма доходов от штрафов за соответствующие 

преступления, рублей; 

Рпшт – средний размер штрафа за соответствующее преступление, 

рублей; 

Кпнар – планируемое количество приговоров о назначении штрафа за 

соответствующее преступление на основании фактических данных, единиц. 

6.56. По коду доходов 189 1 16 03133 01 0000 140 «Штрафы, 

установленные главой 33 Уголовного кодекса Российской Федерации, за 

преступления против военной службы» с применением метода прямого 

расчета.  

Источниками данных являются размеры штрафов за преступления 

против военной службы, установленные Уголовным кодексом Российской 

Федерации, с учетом его изменений в прогнозном году и фактические данные 

о количестве приговоров о назначении штрафа за соответствующие 

преступления.  

Алгоритм расчета: 

Шп33 = ∑ (Рпшт×Кпнар), где: 
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Шп33 – общая сумма доходов от штрафов за соответствующие 

преступления, рублей; 

Рпшт – средний размер штрафа за соответствующее преступление, 

рублей; 

Кпнар – планируемое количество приговоров о назначении штрафа за 

соответствующее преступление на основании фактических данных, единиц. 

6.57. По коду доходов 189 1 16 03134 01 0000 140 «Штрафы, 

установленные главой  34 Уголовного кодекса Российской Федерации, за 

преступления против мира и безопасности человечества» с применением 

метода прямого расчета. 

Источниками данных являются размеры штрафов за преступления 

против мира и безопасности человечества, установленные Уголовным 

кодексом Российской Федерации, с учетом его изменений в прогнозном году 

и фактические данные о количестве приговоров о назначении штрафа за 

соответствующие преступления.  

Алгоритм расчета: 

Шп34 = ∑ (Рпшт×Кпнар), где: 

Шп34 – общая сумма доходов от штрафов за соответствующие 

преступления, рублей; 

Рпшт – средний размер штрафа за соответствующее преступление, 

рублей; 

Кпнар – планируемое количество приговоров о назначении штрафа за 

соответствующее преступление на основании фактических данных, единиц. 

6.58. По коду доходов 189 1 16 03200 01 0000 140 «Судебные штрафы 

(денежные взыскания), налагаемые судами в случаях, предусмотренных 

Уголовным кодексом Российской Федерации» с применением метода 

прямого расчета.  

Источниками данных являются фактические данные о размерах 

судебных штрафов, назначаемых судами в случаях, предусмотренных 

Уголовным кодексом Российской Федерации1, и количестве судебных 

                                         
1 Далее – судебные штрафы. 
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решений об их назначении с учетом изменений уголовного законодательства 

Российской Федерации в прогнозном году.  

Алгоритм расчета: 

Шс = Рсш×Ксшнар, где: 

Шс – общая сумма доходов от судебных штрафов, рублей; 

Рсш – средний размер судебного штрафа на основании фактических 

данных, рублей; 

Ксшнар – планируемое количество судебных решений о назначении 

судебных штрафов на основании фактических данных, единиц. 

6.59. По коду 189 1 16 07010 01 0000 140 «Штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным 

контрактом, заключенным федеральным государственным органом, 

федеральным казенным учреждением, государственной корпорацией» с 

применением метода прямого расчета.  

Источниками данных являются фактические данные о размерах 

штрафов, неустоек, пеней, уплаченных в случае просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 

государственным контрактом, и количестве таких просрочек с учетом 

изменений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд в прогнозном году. 

Алгоритм расчета: 

Шср = (Рштраф×Кнарпи) + (Рнеуст×Кнарпи) + (Рпени×Кнарпи), где: 

Шср – общая сумма доходов от штрафов, неустоек, пеней, уплаченных 

в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных государственным контрактом, рублей; 

Рштраф – средний размер штрафа, уплаченного в соответствии с 

государственным контрактом в случае просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 

государственным контрактом, на основании фактических данных, рублей; 
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Рнеуст – средний размер неустойки, уплаченной в соответствии с 

государственным контрактом в случае просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 

государственным контрактом, на основании фактических данных, рублей; 

Рпени – средний размер пени, уплаченной в соответствии с 

государственным контрактом в случае просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 

государственным контрактом, на основании фактических данных, рублей; 

Кнарпи – планируемое количество случаев просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 

государственным контрактом, по каждому виду санкций на основании 

фактических данных, единиц. 

6.60. По коду доходов 189 1 16 07090 01 0000 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» с применением метода прямого расчета.  

Источниками данных являются фактические данные о размерах 

штрафов, неустоек, пеней, уплаченных в соответствии с законом или 

договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед органом безопасности (за исключением просрочки 

исполнения указанных обязательств), и количестве соответствующих  

случаев неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств с учетом 

изменений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд в прогнозном году. 

Алгоритм расчета: 

Шнио = (Рштраф×Кнарни) + (Рнеуст×Кнарни) + (Рпени×Кнарни), где: 

Шнио – общая сумма доходов от штрафов, неустоек, пеней, уплаченных 

в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 



 

 

 

51 

ненадлежащего исполнения обязательств перед органом безопасности  

(за исключением просрочки исполнения указанных обязательств), рублей; 

Рштраф – средний размер штрафа, уплаченного в соответствии с 

законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств перед органом безопасности (за исключением 

просрочки исполнения указанных обязательств), на основании фактических 

данных, рублей; 

Рнеуст – средний размер неустойки, уплаченной в соответствии с 

законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств перед органом безопасности (за исключением 

просрочки исполнения указанных обязательств), на основании фактических 

данных, рублей; 

Рпени – средний размер пени, уплаченной в соответствии с законом или 

договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед органом безопасности (за исключением просрочки 

исполнения указанных обязательств), на основании фактических данных, 

рублей; 

Кнарни – планируемое количество случаев неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств перед органом безопасности (за 

исключением случаев просрочки исполнения указанных обязательств) по 

каждому виду санкций на основании фактических данных, единиц. 

6.61. По коду доходов 189 1 16 08030 01 0000 140 «Денежные средства, 

обращенные в собственность государства на основании обвинительных 

приговоров судов, подлежащие зачислению в федеральный бюджет» с 

применением метода прямого расчета.  

Источниками данных являются фактические данные о размерах 

денежных средств, обращенных в собственность государства на основании 

обвинительных приговоров судов, и количестве соответствующих 

приговоров судов с учетом изменений уголовного  и уголовно-

процессуального законодательства Российской Федерации в прогнозном 

году. 
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Алгоритм расчета: 

Шобр = Робр×Кпс, где: 

Шобр – общая сумма доходов от денежных средств, обращенных в 

собственность государства на основании обвинительных приговоров судов 

при рассмотрении уголовных дел, находившихся в производстве органов 

безопасности, по которым принято решение прокурора о направлении их в 

суд (за исключением дел о преступлениях коррупционной направленности), 

рублей; 

Робр – средний размер денежных средств, обращенных в собственность 

государства на основании обвинительных приговоров судов при 

рассмотрении уголовных дел, находившихся в производстве органов 

безопасности, по которым принято решение прокурора о направлении их в 

суд (за исключением дел о преступлениях коррупционной направленности), 

на основании фактических данных, рублей; 

Кпс – планируемое количество соответствующих приговоров судов на 

основании фактических данных, единиц. 

6.62. По коду доходов 189 1 16 10011 01 0000 140 «Возмещение 

причиненного военному имуществу ущерба» с применением метода прямого 

расчета.  

Источниками данных являются фактические данные о размерах 

денежных средств, поступивших в возмещение ущерба, причиненного 

имуществу органа безопасности, количестве случаев привлечения к 

ответственности за причиненный имуществу органа безопасности ущерб с 

учетом изменений гражданского законодательства Российской Федерации в 

прогнозном году, а также значения индекса потребительских цен. 

Алгоритм расчета: 

Уви = Рущ×Кспо×Иипц, где: 

Уви – общая сумма доходов от денежных средств, поступающих в 

возмещение ущерба, причиненного имуществу органа безопасности, рублей; 

Рущ – средний размер денежных средств, поступающих в возмещение 

ущерба, причиненного имуществу органа безопасности, в добровольном или 
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принудительном порядке (кроме ущерба по недостачам денежных средств и 

(или) денежных документов в кассе), на основании фактических данных, 

рублей; 

Кспо – планируемое количество случаев привлечения к ответственности 

за причиненный имуществу органа безопасности ущерб на основании 

фактических данных, единиц; 

Иипц – индекс потребительских цен в прогнозном году, процентов. 

6.63. По коду доходов 189 1 16 10012 01 0000 140 «Возмещение ущерба 

при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств федерального бюджета» с применением 

метода прямого расчета. 

Источниками данных являются фактические данные о размерах 

денежных средств, поступивших в возмещение ущерба при возникновении 

страховых случаев, когда выгодоприобретателем выступает орган 

безопасности1, количестве соответствующих страховых случаев с учетом 

изменений гражданского законодательства Российской Федерации и 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд в прогнозном году и значения индекса 

потребительских цен. 

Алгоритм расчета: 

Устрах = ((Росго×Косго) + (Рстрах×Кстрах))×Иипц, где: 

Устрах – общая сумма доходов, поступающих в возмещение ущерба при 

возникновении страховых случаев, рублей; 

Росго – средний размер денежных средств, поступивших в возмещение 

ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 

страхованию гражданской ответственности, на основании фактических 

данных, рублей; 

                                         
1 Далее – страховые случаи. 
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Косго – планируемое количество страховых случаев по обязательному 

страхованию гражданской ответственности, на основании фактических 

данных, единиц; 

Рстрах – средний размер денежных средств, поступивших в возмещение 

ущерба при возникновении иных страховых случаев, в том числе при 

страховании ответственности по государственному контракту на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд, на 

основании фактических данных, рублей; 

Кстрах – планируемое количество иных страховых случаев, в том числе 

при страховании ответственности по государственному контракту на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

нужд, на основании фактических данных, единиц; 

Иипц – индекс потребительских цен в прогнозном году, процентов. 

6.64. По коду доходов 189 1 16 10013 01 0000 140 «Прочее возмещение 

ущерба, причиненного федеральному имуществу (за исключением 

имущества, закрепленного за федеральными бюджетными (автономными) 

учреждениями, унитарными предприятиями)» с применением метода 

прямого расчета.  

Источниками данных являются фактические данные о размерах 

денежных средств, поступивших в возмещение прочего ущерба, 

причиненного федеральному имуществу, количестве случаев привлечения к 

ответственности за прочий ущерб, причиненный федеральному имуществу, с 

учетом изменений гражданского законодательства Российской Федерации в 

прогнозном году, а также значения индекса потребительских цен. 

Алгоритм расчета: 

Уфи = Рущ×Кспп×Иипц, где: 

Уфи – общая сумма доходов, поступающих в возмещение прочего 

ущерба, причиненного федеральному имуществу, рублей; 

Рущ – средний размер денежных средств, поступивших в возмещение 

прочего ущерба, причиненного федеральному имуществу, на основании 

фактических данных,  рублей; 
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Кспп – планируемое количество случаев привлечения к 

ответственности за прочий ущерб, причиненный федеральному имуществу, 

на основании фактических данных, единиц; 

Иипц – индекс потребительских цен в прогнозном году, процентов. 

6.65. По коду 189 1 16 10051 01 0000 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)» с 

применением метода прямого расчета.  

Источниками данных являются фактические данные о размерах 

платежей в целях возмещения убытков, причиненных уклонением участника 

закупки от заключения государственного контракта, а также иных денежных 

средств, подлежащих зачислению в федеральный бюджет за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, количестве случаев, являющихся основанием для 

возмещения указанных убытков (зачисления иных денежных средств),  

с учетом изменений законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд в прогнозном году. 

Алгоритм расчета: 

Пконтр = (Руук×Ксуз) + (Рнук×Ксуз) + (Роб×Ксуз), где: 

Пконтр – общая сумма доходов от платежей в целях возмещения 

убытков, причиненных уклонением участника закупки от заключения 

государственного контракта, а также иных денежных средств, подлежащих 

зачислению в федеральный бюджет за нарушение законодательства 
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Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

рублей; 

Руук – средний размер платежа в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением участника закупки от заключения 

государственного контракта, на основании фактических данных, рублей; 

Рнук – средний размер платежа в целях возмещения убытков, 

причиненных в результате непредоставления или предоставления с 

нарушением условий до заключения государственного контракта заказчику 

обеспечения исполнения государственного контракта, на основании 

фактических данных, рублей; 

Роб – средний размер денежных средств в целях обеспечения каждой 

третьей заявки, зачисленных в федеральный бюджет, в случае если в течение  

одного квартала календарного года на одной электронной площадке в 

отношении трех и более заявок участника закупки комиссиями по 

осуществлению закупок приняты решения о несоответствии указанных 

заявок требованиям, предусмотренным документацией о закупке, на 

основании фактических данных, рублей; 

Ксуз – планируемое количество случаев, являющихся основанием для 

возмещения убытков, причиненных уклонением участника закупки от 

заключения государственного контракта, или для зачисления в федеральный 

бюджет денежных средств за нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, на основании 

фактических данных, единиц. 

6.66. По коду доходов 189 1 16 10071 01 0000 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 
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Федерального дорожного фонда)» с применением метода прямого расчета.  

Источниками данных являются фактические данные о размерах 

платежей в целях возмещения ущерба при расторжении государственного 

контракта в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 

исполнения и количестве соответствующих случаев расторжения 

государственных контрактов с учетом изменений законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в 

прогнозном году. 

Алгоритм расчета: 

Пущ = Рущ×Кргк, где:  

Пущ – общая сумма доходов, поступающих в целях возмещения ущерба 

при расторжении государственного контракта в связи с односторонним 

отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения, рублей; 

Рущ – средний размер платежа в целях возмещения ущерба при 

расторжении государственного контракта в связи с односторонним отказом 

исполнителя (подрядчика) от его исполнения на основании фактических 

данных, рублей; 

Кргк – планируемое количество случаев расторжения государственных 

контрактов в связи с односторонним отказом исполнителей (подрядчиков) от 

их исполнения на основании фактических данных, единиц. 

6.67. По коду доходов 189 1 16 10091 01 0000 140 «Денежное 

возмещение в размере двукратной суммы причиненного ущерба, 

перечисляемое в федеральный бюджет лицом, впервые совершившим 

преступление, для освобождения от уголовной ответственности» с 

применением метода прямого расчета.  

Источниками данных являются фактические данные о размерах 

денежного возмещения в размере двукратной суммы причиненного ущерба, 

перечисляемого в федеральный бюджет лицами, впервые совершившими 

преступление, для освобождения от уголовной ответственности, и 

количестве лиц, его перечисливших, с учетом изменений уголовного 
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законодательства Российской Федерации в прогнозном году. 

Алгоритм расчета: 

Шдсу = Рдв×Клсп1, где: 

Шдсу – общая сумма доходов от денежного возмещения в размере 

двукратной суммы причиненного ущерба, перечисляемого в федеральный 

бюджет лицом, впервые совершившим преступление, для освобождения от 

уголовной ответственности, рублей; 

Рдв – средний размер денежного возмещения в размере двукратной 

суммы причиненного ущерба, перечисляемого в федеральный бюджет 

лицом, впервые совершившим преступление, для освобождения от уголовной 

ответственности, на основании фактических данных, рублей; 

Клсп1 – планируемое количество лиц, впервые совершивших 

преступление, перечисливших в федеральный бюджет денежное возмещение 

в размере двукратной суммы причиненного ущерба, для освобождения от 

уголовной ответственности, на основании фактических данных, единиц. 

6.68. По коду доходов 189 1 16 10092 01 0000 140 «Доход, полученный 

в результате совершения преступления, и денежное возмещение в размере 

двукратной суммы дохода, полученного в результате совершения 

преступления, перечисляемые в федеральный бюджет лицом, впервые 

совершившим преступление, для освобождения от уголовной 

ответственности» с применением метода прямого расчета.  

Источниками данных являются фактические данные о размерах дохода, 

полученного в результате совершения преступления, и денежного 

возмещения в размере двукратной суммы дохода, полученного в результате 

совершения преступления, перечисляемых в федеральный бюджет лицами, 

впервые совершившими преступление, для освобождения от уголовной 

ответственности, и количестве лиц, их перечисливших, с учетом изменений 

уголовного законодательства Российской Федерации в прогнозном году. 

Алгоритм расчета: 

Шддвд = (Рдсп×Клсп2) + (Рдвсд×Клсп2), где: 
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Шддвд – общая сумма денежных средств от дохода, полученного в 

результате совершения преступления, и денежного возмещения в размере 

двукратной суммы дохода, полученного в результате совершения 

преступления, перечисляемых в федеральный бюджет лицом, впервые 

совершившим преступление, для освобождения от уголовной 

ответственности, рублей; 

Рдсп – средний размер дохода, полученного в результате совершения 

преступления, перечисляемого в федеральный бюджет лицом, впервые 

совершившим преступление, для освобождения от уголовной 

ответственности, на основании фактических данных, рублей; 

Рдвсд – средний размер денежного возмещения в размере двукратной 

суммы дохода, полученного в результате совершения преступления, 

перечисляемого в федеральный бюджет лицом, впервые совершившим 

преступление, для освобождения от уголовной ответственности, на 

основании фактических данных, рублей; 

Клсп2 – планируемое количество лиц, впервые совершивших 

преступление, перечисливших в федеральный бюджет доход, полученный в 

результате совершения преступления, и денежное возмещение в размере 

двукратной суммы дохода, полученного в результате совершения 

преступления, для освобождения от уголовной ответственности, на 

основании фактических данных, единиц. 

6.69. По коду доходов 189 1 16 10093 01 0000 140 «Денежная сумма, 

эквивалентная размеру убытков, которых удалось избежать в результате 

совершения преступления, и денежное возмещение в размере двукратной 

суммы убытков, которых удалось избежать в результате совершения 

преступления, перечисляемые в федеральный бюджет лицом, впервые 

совершившим преступление, для освобождения от уголовной 

ответственности» с применением метода прямого расчета.  

Источниками данных являются фактические данные о размерах 

денежной суммы, эквивалентной размеру убытков, которых удалось 

избежать в результате совершения преступления, и денежного возмещения в 
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размере двукратной суммы убытков, которых удалось избежать в результате 

совершения преступления, перечисляемых в федеральный бюджет лицами, 

впервые совершившими преступление, для освобождения от уголовной 

ответственности, и количестве лиц, их перечисливших, с учетом изменений 

уголовного законодательства Российской Федерации в прогнозном году. 

Алгоритм расчета: 

Шэувд = (Рэу×Клсп3) + (Рдвду×Клсп3), где: 

Шэувд – общая сумма доходов от денежной суммы, эквивалентной 

размеру убытков, которых удалось избежать в результате совершения 

преступления, и денежного возмещения в размере двукратной суммы 

убытков, которых удалось избежать в результате совершения преступления, 

перечисляемых в федеральный бюджет лицом, впервые совершившим 

преступление, для освобождения от уголовной ответственности, рублей; 

Рэу – средний размер денежной суммы, эквивалентной размеру 

убытков, которых удалось избежать в результате совершения преступления, 

перечисляемой в федеральный бюджет лицом, впервые совершившим 

преступление, для освобождения от уголовной ответственности, на 

основании фактических данных, рублей; 

Рдвду – средний размер денежного возмещения в размере двукратной 

суммы убытков, которых удалось избежать в результате совершения 

преступления, перечисляемого в федеральный бюджет лицом, впервые 

совершившим преступление, для освобождения от уголовной 

ответственности, на основании фактических данных, рублей; 

Клсп3 – планируемое количество лиц, впервые совершивших 

преступление, перечисливших в федеральный бюджет денежную сумму, 

эквивалентную размеру убытков, которых удалось избежать в результате 

совершения преступления, и денежное возмещение в размере двукратной 

суммы убытков, которых удалось избежать в результате совершения 

преступления, для освобождения от уголовной ответственности, на 

основании фактических данных, единиц. 

6.70. По коду доходов 189 1 16 10094 01 0000 140 «Денежная сумма, 
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эквивалентная размеру совершенного деяния, предусмотренного 

соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса Российской 

Федерации, и денежное возмещение в двукратном размере этой суммы, 

перечисляемые в федеральный бюджет лицом, впервые совершившим 

преступление, для освобождения от уголовной ответственности» с 

применением метода прямого расчета.  

Источниками данных являются фактические данные о размерах 

денежной суммы, эквивалентной размеру совершенного деяния, 

предусмотренного соответствующей статьей Особенной части Уголовного 

кодекса Российской Федерации, и денежного возмещения в двукратном 

размере этой суммы, перечисляемых в федеральный бюджет лицами, 

впервые совершившими преступление, для освобождения от уголовной 

ответственности, и количестве лиц, их перечисливших, с учетом изменений 

уголовного законодательства Российской Федерации в прогнозном году. 

Алгоритм расчета: 

Шэсдд = (Рэуд×Клсп4) + (Рдвдэ×Клсп4), где: 

Шэсдд – общая сумма доходов от денежной суммы, эквивалентной 

размеру совершенного деяния, предусмотренного соответствующей статьей 

Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, и денежного 

возмещения в двукратном размере этой суммы, перечисляемых в 

федеральный бюджет лицом, впервые совершившим преступление, для 

освобождения от уголовной ответственности, рублей; 

Рэуд – средний размер денежной суммы, эквивалентной размеру 

совершенного деяния, предусмотренного соответствующей статьей 

Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, перечисляемой 

в федеральный бюджет лицом, впервые совершившим преступление, для 

освобождения от уголовной ответственности, на основании фактических 

данных, рублей; 

Рдвдэ – средний размер денежного возмещения в двукратном размере 

денежной суммы, эквивалентной размеру совершенного деяния, 

предусмотренного соответствующей статьей Особенной части Уголовного 
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кодекса Российской Федерации, перечисляемого в федеральный бюджет 

лицом, впервые совершившим преступление, для освобождения от уголовной 

ответственности, на основании фактических данных, рублей; 

Клсп4 – планируемое количество лиц, впервые совершивших 

преступление, перечисливших в федеральный бюджет денежную сумму, 

эквивалентную размеру совершенного деяния, предусмотренного 

соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса Российской 

Федерации, и денежное возмещение в двукратном размере этой суммы для 

освобождения от уголовной ответственности, на основании фактических 

данных, единиц. 

6.71. По коду доходов 189 1 16 10121 01 0000 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» с применением метода экспертной оценки.  

При прогнозировании поступлений доходов учитываются ожидаемые 

результаты работы по взысканию дебиторской задолженности по доходам, 

образовавшейся до 1 января 2020 г.  

6.72. По коду доходов 189 1 16 10123 01 0000 140 «Доходы от 

денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году» с применением метода экспертной оценки.  

При прогнозировании поступлений доходов учитываются ожидаемые 

результаты работы по взысканию дебиторской задолженности по доходам, 

образовавшейся до 1 января 2020 г.  

6.73. По коду доходов 189 1 16 10124 01 0000 140 «Доходы от 

денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации по 

нормативам, действовавшим в 2019 году» с применением метода экспертной 

оценки. При прогнозировании поступлений доходов учитываются 
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ожидаемые результаты работы по взысканию дебиторской задолженности по 

доходам, образовавшейся до 1 января 2020 г.  

6.74. По коду доходов 189 1 17 05010 01 0000 180 «Прочие неналоговые 

доходы федерального бюджета» с применением метода прямого расчета.  

Источниками данных являются фактические данные о размерах 

поступлений в возмещение ущерба по недостачам денежных средств и (или) 

денежных документов в кассе и иных поступлений от прочих неналоговых 

доходов, а также о количестве случаев привлечения к ответственности за 

причинение ущерба в связи с недостачей денежных средств и (или) 

денежных документов в кассе, и иных поступлений от прочих неналоговых 

доходов. 

Алгоритм расчета: 

Ндох = (Укасса×Кндс) + (Енп×Кп), где: 

Ндох – общая сумма доходов от прочих неналоговых доходов 

федерального бюджета, рублей; 

Укасса – средний размер поступлений в возмещение ущерба по 

недостачам денежных средств и (или) денежных документов в кассе на 

основании фактических данных, рублей; 

Кндс – планируемое количество случаев привлечения к ответственности 

за причинение ущерба в связи с недостачей денежных средств и (или) 

денежных документов в кассе на основании фактических данных, единиц;  

Енп – средний размер иных поступлений от прочих неналоговых 

доходов на основании фактических данных, рублей; 

Кп – планируемое количество иных поступлений от прочих 

неналоговых доходов на основании фактических данных, единиц. 

6.75. По коду доходов 189 2 03 01010 01 0000 150 «Предоставление 

государственными (муниципальными) организациями грантов для 

получателей средств федерального бюджета» с применением метода 

усреднения.  

Источниками данных являются данные бюджетного учета о размерах 

ежегодных доходов от предоставления государственными (муниципальными) 

организациями грантов для органа безопасности не менее чем за три года или 
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за весь период поступления указанного вида доходов, если он не превышает 

три года. 

Алгоритм расчета: 

Сгргмо = Ргргмо, где: 

Сгргмо – общая сумма доходов от предоставления государственными 

(муниципальными) организациями грантов, рублей; 

Ргргмо – среднегодовой размер доходов от предоставления 

государственными (муниципальными) организациями грантов на основании 

данных бюджетного учета, рублей. 

6.76. По коду доходов 189 2 03 01020 01 0000 150 «Поступления от 

денежных пожертвований, предоставляемых государственными 

(муниципальными) организациями получателям средств федерального 

бюджета» с применением метода усреднения.  

Источниками данных являются данные бюджетного учета о размерах 

ежегодных доходов от денежных пожертвований, предоставленных 

государственными (муниципальными) организациями органу безопасности 

не менее чем за три года или за весь период поступления указанного вида 

доходов, если он не превышает три года. 

Алгоритм расчета: 

Сдпгмо = Рдпгмо, где: 

Сдпгмо – общая сумма доходов от денежных пожертвований, 

предоставляемых государственными (муниципальными) организациями, 

рублей; 

Рдпгмо – среднегодовой размер доходов от денежных пожертвований, 

предоставленных  государственными (муниципальными) организациями, на 

основании данных бюджетного учета, рублей. 

6.77. По коду доходов 189 2 03 01099 01 0000 150 «Прочие 

безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 

организаций в федеральный бюджет» с применением метода усреднения. 

Источниками данных являются данные бюджетного учета о размерах 

ежегодных доходов от прочих безвозмездных поступлений от 
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государственных (муниципальных) организаций органу безопасности не 

менее чем за три года или за весь период поступления указанного вида 

доходов, если он не превышает три года. 

Алгоритм расчета: 

Сбпгмо = Рбпгмо, где: 

Сбпгмо – общая сумма доходов от прочих безвозмездных поступлений 

от государственных (муниципальных) организаций, рублей; 

Рбпгмо – среднегодовой размер прочих безвозмездных поступлений от 

государственных (муниципальных) организаций на основании данных 

бюджетного учета, рублей. 

6.78. По коду доходов 189 2 04 01010 01 0000 150 «Предоставление 

негосударственными организациями грантов для получателей средств 

федерального бюджета» с применением метода усреднения.  

Источниками данных являются данные бюджетного учета о размерах 

ежегодных доходов от предоставления негосударственными организациями 

грантов для органа безопасности не менее чем за три года или за весь период 

поступления указанного вида доходов, если он не превышает три года. 

Алгоритм расчета: 

Сгрнго = Ргрнго, где: 

Сгрнго – общая сумма доходов от предоставления  негосударственными 

организациями грантов, рублей; 

Ргрнго – среднегодовой размер доходов от предоставления 

негосударственными организациями грантов на основании данных 

бюджетного учета, рублей. 

6.79. По коду доходов 189 2 04 01020 01 0000 150 «Поступления от 

денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными 

организациями получателям средств федерального бюджета» с применением 

метода усреднения.  

Источниками данных являются данные бюджетного учета о размерах 

ежегодных доходов от денежных пожертвований, предоставленных 

негосударственными организациями органу безопасности не менее чем за 
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три года или за весь период поступления указанного вида доходов, если он не 

превышает три года.  

Алгоритм расчета: 

Сдпнго = Рдпнго, где: 

Сдпнго – общая сумма доходов от денежных пожертвований, 

предоставляемых негосударственными организациями, рублей; 

Рдпнго – среднегодовой размер доходов от денежных пожертвований, 

предоставленных негосударственными организациями, на основании данных 

бюджетного учета, рублей. 

6.80. По коду доходов 189 2 04 01099 01 0000 150 «Прочие 

безвозмездные поступления от негосударственных организаций в 

федеральный бюджет» с применением метода усреднения.  

Источниками данных являются данные бюджетного учета о размерах 

ежегодных доходов от прочих безвозмездных поступлений от 

негосударственных организаций органу безопасности не менее чем за три 

года или за весь период поступления указанного вида доходов, если он не 

превышает три года. 

Алгоритм расчета: 

Сбпнго = Рбпнго, где: 

Сбпнго – общая сумма доходов от прочих безвозмездных поступлений 

от негосударственных организаций, рублей; 

Рбпнго – среднегодовой размер доходов от прочих безвозмездных 

поступлений от негосударственных организаций на основании данных 

бюджетного учета, рублей. 

6.81. По коду доходов 189 2 07 01020 01 0000 150 «Прочие 

безвозмездные поступления в федеральный бюджет» с применением метода 

усреднения.  

Источниками данных являются данные бюджетного учета о размерах 

ежегодных доходов от прочих безвозмездных поступлений органу 

безопасности не менее чем за три года или за весь период поступления 

указанного вида доходов, если он не превышает три года. 
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Алгоритм расчета: 

Сбп = Рбп, где: 

Сбп – общая сумма доходов от прочих безвозмездных поступлений, 

рублей; 

Рбп – среднегодовой размер доходов от прочих безвозмездных 

поступлений на основании данных бюджетного учета, рублей. 

6.82. По коду доходов 189 2 07 01040 01 0000 150 «Поступления от 

денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 

получателям средств федерального бюджета» с применением метода 

усреднения.  

Источниками данных являются данные бюджетного учета о размерах 

ежегодных доходов от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами органу безопасности не менее чем за три года или за 

весь период поступления указанного вида доходов, если он не превышает три 

года.  

Алгоритм расчета: 

Сдп = Рдп, где: 

Сдп – общая сумма доходов от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами, рублей; 

Рдп – среднегодовой размер доходов от денежных пожертвований, 

предоставленных физическими лицами, на основании данных бюджетного 

учета, рублей. 

 

 


