
  
 
 

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ   СЛУЖБА   БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
 

                   27.12.2019                .             Москва         №                      648                          . 

 

 

О внесении изменений в Перечень, 

утвержденный приказом ФСБ России 

от 25 апреля 2017 г. № 230  

 

 

 

1. Внести в Перечень источников доходов федерального бюджета, 

полномочия по администрированию которых осуществляются ФСБ России и 

органами федеральной службы безопасности, утвержденный приказом  

ФСБ России от 25 апреля 2017 г. № 230  (с изменениями, внесенными 

приказом ФСБ России от 6 августа 2019 г. № 380), изменения согласно 

приложению. 

2. Установить, что пункты 3 – 5 приложения к настоящему приказу 

вступают в силу с 1 января 2020 г. 

 

 

 

Директор                                                                                               А.Бортников 
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Приложение  

к приказу ФСБ России 

от 27 декабря 2019 г. 

№ 648 

 

 

 

Изменения, 

вносимые в Перечень, утвержденный приказом ФСБ России от 25 апреля 2017 г. № 230  

 

1. В графе 3 пунктов 3 и 4 слова «Резервного фонда и» исключить. 

2. В графе 4 пунктов 51 и 52 после слов «исполнение обязательств» дополнить словами «заказчиками или». 

3. Пункты 36 – 52 признать утратившими силу. 

4. Пункты 53 и 54 изложить в следующей редакции в соответствии с имеющимися графами: 

 
« 53 189 1 17 05010 01 

6000 180 

 

прочие неналоговые доходы 

федерального бюджета 

(федеральные государственные 

органы, Банк  

России, органы управления 

государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации) 

поступления от возмещения 

ущерба по недостачам 

денежных средств и (или) 

денежных документов в кассе; 

 
 

иные поступления от 

неналоговых доходов, 

подлежащих зачислению в 

доход федерального бюджета, 

для которых не 

предусмотрены отдельные 

коды бюджетной 

статьи 41, 51 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации; 

статьи 233, 238, 243, 244, 246, 248 

Трудового кодекса Российской 

Федерации; 
 

статьи 41, 51 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 
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классификации (для 

территориальных органов ФСБ 

России и обособленных 

подразделений ФСБ России) 

 54 189 1 17 05010 01 

7000 180 

 

прочие неналоговые доходы 

федерального бюджета 

(федеральные казенные 

учреждения) 

поступления от возмещения 

ущерба по недостачам 

денежных средств и (или) 

денежных документов в кассе;  

 
 

иные поступления от 

неналоговых доходов, 

подлежащих зачислению в 

доход федерального бюджета, 

для которых не 

предусмотрены отдельные 

коды бюджетной 

классификации (для 

федеральных государственных 

казенных учреждений, 

подведомственных ФСБ 

России) 

статьи 41, 51 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации; 

статьи 233, 238, 243, 244, 246, 248 

Трудового кодекса Российской 

Федерации; 
 

статьи 41, 51 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ». 

 

5. Дополнить пунктами 69 – 144 следующего содержания в соответствии с имеющимися графами: 

 
«  

 
69 189 1 16 01061 01 

0003 140 

административные штрафы, 

установленные Главой 6 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения, посягающие на 

денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение 

законодательства в области 

обеспечения санитарно-

эпидемиоло-гического 

благополучия населения 

статья 46 Бюджетного кодекса  

Российской Федерации; 

статья 6.3, часть 1 статьи 23.13  

Кодекса Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях; 

приказ ФСБ России от 11 декабря 

 

 

 

 



 

 

4 

здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие 

населения и общественную 

нравственность, налагаемые 

судьями федеральных судов, 

должностными лицами 

федеральных государственных 

органов, учреждений, Центрального 

банка Российской Федерации 

(штрафы за  нарушение 

законодательства в области 

обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения) 

2013 г. № 747 «Об утверждении 

Перечня должностных лиц органов 

федеральной службы безопасности, 

уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях, и о реализации 

отдельных положений Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях в органах 

федеральной службы 

безопасности» (зарегистрирован  

Минюстом России 30 января 2014 г., 

регистрационный № 31174) 

 70 189 1 16 01061 01 

0004 140 

административные 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 

(штрафы за  нарушение санитарно-

эпидемиологических требований к 

эксплуатации жилых помещений и 

общественных помещений, зданий, 

сооружений и транспорта) 

денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к эксплуатации 

жилых помещений и 

общественных помещений, 

зданий, сооружений и 

транспорта 

статья 46 Бюджетного кодекса  

Российской Федерации; 

статья 6.4, часть 1 статьи 23.13  

Кодекса Российской Федерации  

об административных 

правонарушениях; 

приказ ФСБ России от 11 декабря 

2013 г. № 747 «Об утверждении 

Перечня должностных лиц органов 

федеральной службы безопасности, 

уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях, и о реализации 

отдельных положений Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях в органах 

федеральной службы безопасности» 

(зарегистрирован Минюстом России 

30 января 2014 г., регистрационный 

№ 31174)  
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 71 189 1 16 01061 01 

0007 140 

административные 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 

(штрафы за  нарушение санитарно-

эпидемиологических требований к 

условиям отдыха и оздоровления 

детей, их воспитания и обучения) 

денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к условиям 

отдыха и оздоровления 

детей, их воспитания и 

обучения 

статья 46 Бюджетного кодекса  

Российской Федерации; 

статья 6.7, часть 1 статьи 23.13   

Кодекса Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях; 

приказ ФСБ России от 11 декабря 

2013 г. № 747 «Об утверждении 

Перечня должностных лиц органов 

федеральной службы безопасности, 

уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях, и о реализации 

отдельных положений Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях в органах 

федеральной службы 

безопасности» (зарегистрирован  

Минюстом России 30 января 2014 г., 

регистрационный № 31174)  

 72 189 1 16 01061 01 

0024 140 

административные 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 

денежные взыскания 

(штрафы) за  нарушение 

установленного 

федеральным законом 

запрета курения табака на 

отдельных территориях, в 

помещениях и на объектах 

статья 46 Бюджетного кодекса  

Российской Федерации; 

статья 6.24, часть 1 статьи 23.13 

Кодекса Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях; 

приказ ФСБ России от 11 декабря 

2013 г. № 747 «Об утверждении 

Перечня должностных лиц органов 

федеральной службы безопасности, 

уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях, и о реализации 

отдельных положений Кодекса  
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органов, учреждений, Центрального 

банка Российской Федерации 

(штрафы за  нарушение 

установленного федеральным 

законом запрета курения табака на 

отдельных территориях, в 

помещениях и на объектах) 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях в органах 

федеральной службы 

безопасности» (зарегистрирован  

Минюстом России 30 января 2014 г., 

регистрационный № 31174) 

 73 189 1 16 01061 01 

0025 140 

административные 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 

(штрафы за  несоблюдение 

требований к знаку о запрете 

курения, к выделению и оснащению 

специальных мест для курения 

табака либо неисполнение 

обязанностей по контролю за 

соблюдением норм 

законодательства в сфере охраны 

здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака) 

денежные взыскания 

(штрафы) за  несоблюдение 

требований к знаку о запрете 

курения, к выделению и 

оснащению специальных 

мест для курения табака 

либо неисполнение 

обязанностей по контролю за 

соблюдением норм 

законодательства в сфере 

охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего 

табачного дыма и 

последствий потребления 

табака 

статья 46 Бюджетного кодекса  

Российской Федерации; 

статья 6.25, часть 1 статьи 23.13 

Кодекса Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях; 

приказ ФСБ России от 11 декабря 

2013 г. № 747 «Об утверждении 

Перечня должностных лиц органов 

федеральной службы безопасности, 

уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях, и о реализации 

отдельных положений Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях в органах 

федеральной службы 

безопасности» (зарегистрирован  

Минюстом России 30 января 2014 г., 

регистрационный № 31174) 
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 74 189 1 16 01061 01 

9000 140 

административные 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 (иные 

штрафы) 

прочие денежные взыскания 

(штрафы) за совершенные 

административные 

правонарушения, 

посягающие на здоровье и 

санитарно-

эпидемиологическое 

благополучие населения 

статья 46 Бюджетного кодекса  

Российской Федерации; 

статьи 6.1, 6.5, 6.6, часть 1 статьи 

6.33, статья 6.35, часть 1  

статьи 23.13, пункт 19 части  

2 статьи 28.3  Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях; 

приказ ФСБ России от 11 декабря 

2013 г. № 747 «Об утверждении 

Перечня должностных лиц органов 

федеральной службы безопасности, 

уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях, и о реализации 

отдельных положений Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях в органах 

федеральной службы 

безопасности» (зарегистрирован  

Минюстом России 30 января 2014 г., 

регистрационный № 31174)  

 75 189 1 16 01071 01 

0002 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 

денежные взыскания 

(штрафы) за уничтожение 

или повреждение 

специальных знаков 

статья 46 Бюджетного кодекса  

Российской Федерации; 

часть 2 статьи 7.2, часть 1 статьи 

23.10, часть 1 статьи 23.13  Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях; 

приказ ФСБ России от 11 декабря 

2013 г. № 747 «Об утверждении 

Перечня должностных лиц органов 

федеральной службы безопасности, 

уполномоченных составлять  
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(штрафы за уничтожение или 

повреждение специальных знаков) 

протоколы об административных 

правонарушениях, и о реализации 

отдельных положений Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях в органах 

федеральной службы 

безопасности» (зарегистрирован  

Минюстом России 30 января 2014 г., 

регистрационный № 31174) 

 76 189 1 16 01071 01 

0011 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 

(штрафы за пользование объектами 

животного мира и водными 

биологическими ресурсами без 

разрешения) 

денежные взыскания 

(штрафы) за пользование 

объектами животного мира и 

водными биологическими 

ресурсами без разрешения 

статья 46 Бюджетного кодекса  

Российской Федерации; 

часть 1 статьи 7.11, часть 1 статьи 

23.10 Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях; 

приказ ФСБ России от 11 декабря 

2013 г. № 747 «Об утверждении 

Перечня должностных лиц органов 

федеральной службы безопасности, 

уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях, и о реализации 

отдельных положений Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях в органах 

федеральной службы 

безопасности» (зарегистрирован  

Минюстом России 30 января 2014 г., 

регистрационный № 31174) 

  

 77 189 1 16 01071 01 

9000 140 

административные штрафы, 

установленные Главой 7 Кодекса 

Российской Федерации об 

прочие денежные взыскания 

(штрафы) за совершенные 

административные 

статья 46 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации; 

статьи 7.15, 7.15.1, 7.33, пункт 56  
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административных 

правонарушениях, за 

административные правонарушения 

в области охраны собственности, 

налагаемые судьями федеральных 

судов, должностными лицами 

федеральных государственных 

органов, учреждений, Центрального 

банка Российской Федерации (иные 

штрафы) 

правонарушения в области 

охраны собственности 

части 2 статьи 28.3 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях; 

приказ ФСБ России от 11 декабря 

2013 г. № 747 «Об утверждении 

Перечня должностных лиц органов 

федеральной службы безопасности, 

уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях, и о реализации 

отдельных положений Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях в органах 

федеральной службы 

безопасности» (зарегистрирован  

Минюстом России 30 января 2014 г., 

регистрационный № 31174) 

 78 189 1 16 01081 01 

0037 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 

(штрафы за нарушение правил 

охоты, правил, регламентирующих 

рыболовство и другие виды 

денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение 

правил, регламентирующих 

рыболовство 

статья 46 Бюджетного кодекса  

Российской Федерации; 

часть 2 статьи 8.37, часть 1  

статьи 23.10 Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях; 

приказ ФСБ России от 11 декабря 

2013 г. № 747 «Об утверждении 

Перечня должностных лиц органов 

федеральной службы безопасности, 

уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях, и о реализации 

отдельных положений Кодекса 

Российской Федерации об 

административных  



 

 

1
0 

пользования объектами животного 

мира) 

правонарушениях в органах 

федеральной службы 

безопасности» (зарегистрирован  

Минюстом России 30 января 2014 г., 

регистрационный № 31174) 

 79 189 1 16 01081 01 

0038 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 

(штрафы за нарушение правил 

охраны водных биологических 

ресурсов) 

денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение 

правил охраны водных 

биологических ресурсов 

статья 46 Бюджетного кодекса  

Российской Федерации; 

статья 8.38, часть 1 статьи 23.10 

Кодекса Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях; 

приказ ФСБ России от 11 декабря 

2013 г. № 747 «Об утверждении 

Перечня должностных лиц органов 

федеральной службы безопасности, 

уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях, и о реализации 

отдельных положений Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях в органах 

федеральной службы 

безопасности» (зарегистрирован  

Минюстом России 30 января 2014 г., 

регистрационный № 31174)  

 80 189 1 16 01081 01 

9000 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 

прочие денежные взыскания 

(штрафы) за совершенные 

административные 

правонарушения в области 

охраны окружающей среды и 

природопользования 

статья 46 Бюджетного кодекса  

Российской Федерации; 

статьи 8.5, 8.16 – 8.20, 8.33, 8.35,  

части 2, 3 и 4 статьи 8.42, часть 1 

статьи 23.10, часть 1 статьи 23.13 

Кодекса Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях; 

приказ ФСБ России от 11 декабря  



 

 

1
1 

судов, должностными лицами 

федеральных государственных 

органов, учреждений, Центрального 

банка Российской Федерации (иные 

штрафы) 

2013 г. № 747 «Об утверждении 

Перечня должностных лиц органов 

федеральной службы безопасности, 

уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях, и о реализации 

отдельных положений Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях в органах 

федеральной службы 

безопасности» (зарегистрирован  

Минюстом России 30 января 2014 г., 

регистрационный № 31174) 

 

 81 189 1 16 01091 01 

0022 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 (штрафы за 

нарушение порядка полного и (или) 

частичного ограничения режима 

потребления электрической энергии, 

порядка ограничения и прекращения 

подачи тепловой энергии, правил 

ограничения подачи (поставки) и 

отбора газа либо порядка 

денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение 

порядка временного 

прекращения или 

ограничения водоснабжения, 

водоотведения, транс-

портировки воды и (или) 

сточных вод 

статья 46 Бюджетного кодекса  

Российской Федерации; 

части 8 и 9 статьи 9.22, часть 1  

статьи 23.13 Кодекса Российской  

Федерации об административных 

правонарушениях; 

приказ ФСБ России от 11 декабря 

2013 г. № 747 «Об утверждении 

Перечня должностных лиц органов 

федеральной службы безопасности, 

уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях, и о реализации 

отдельных положений Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях в органах 

федеральной службы 

безопасности» (зарегистрирован  

Минюстом России 30 января 2014 г.,  



 

 

1
2 

временного прекращения или 

ограничения водоснабжения, 

водоотведения, транспортировки 

воды и (или) сточных вод) 

регистрационный № 31174) 

 82 189 1 16 01091 01 

9000 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 (иные 

штрафы) 

денежные взыскания  

(штрафы) за несоблюдение 

требований об обязательном 

страховании гражданской 

ответственности владельца 

опасного объекта за 

причинение вреда в 

результате аварии на 

опасном объекте 

статья 46 Бюджетного кодекса  

Российской Федерации; 

статья 9.19, пункт 56 части 2 статьи 

28.3 Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях; 

приказ ФСБ России от 11 декабря 

2013 г. № 747 «Об утверждении 

Перечня должностных лиц органов 

федеральной службы безопасности, 

уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях, и о реализации 

отдельных положений Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях в органах 

федеральной службы 

безопасности» (зарегистрирован  

Минюстом России 30 января 2014 г., 

регистрационный № 31174)  

 83 189 1 16 01111 01 

9000 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, 

денежные взыскания 

(штрафы) за совершенные 

административные 

правонарушения на 

транспорте 

статья 46 Бюджетного кодекса  

Российской Федерации; 

статьи 11.7, 11.7.1, часть 1  

статьи 23.10, пункт 14 части 2  

статьи 28.3 Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях; 

приказ ФСБ России от 11 декабря 

2013 г. № 747 «Об утверждении 

Перечня должностных лиц органов  



 

 

1
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учреждений, Центрального банка 

Российской Федерации (иные 

штрафы) 

федеральной службы безопасности, 

уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях, и о реализации 

отдельных положений Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях в органах 

федеральной службы 

безопасности» (зарегистрирован  

Минюстом России 30 января 2014 г., 

регистрационный № 31174) 

 84 189 1 16 01131 01 

0005 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 

(штрафы за нарушение правил 

охраны линий или сооружений 

связи) 

денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение 

правил охраны линий или 

сооружений связи 

статья 46 Бюджетного кодекса  

Российской Федерации; 

части 3 и 4 статьи 13.5, пункт 3  

части 2 статьи 23.46 Кодекса  

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях; 

приказ ФСБ России от 11 декабря 

2013 г. № 747 «Об утверждении 

Перечня должностных лиц органов 

федеральной службы безопасности, 

уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях, и о реализации 

отдельных положений Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях в органах 

федеральной службы 

безопасности» (зарегистрирован  

Минюстом России 30 января 2014 г., 

регистрационный № 31174)  
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 85 189 1 16 01131 01 

9000 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 (иные 

штрафы) 

прочие денежные взыскания 

(штрафы) за совершенные 

административные 

правонарушения в области 

связи и информации 

статья 46 Бюджетного кодекса  

Российской Федерации; 

статьи 13.6, 13.12, 13.13, 13.17,  

части 2 и 3 статьи 13.31, часть 1 

статьи 23.45, пункт 3 части 2  

статьи 23.46, пункт 56 части 2  

статьи 28.3 Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях; 

приказ ФСБ России от 11 декабря 

2013 г. № 747 «Об утверждении 

Перечня должностных лиц органов 

федеральной службы безопасности, 

уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях, и о реализации 

отдельных положений Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях в органах 

федеральной службы 

безопасности» (зарегистрирован  

Минюстом России 30 января 2014 г., 

регистрационный № 31174)  

 86 189 1 16 01141 01 

0001 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 

денежные взыскания 

(штрафы) за осуществление 

предпринимательской 

деятельности без 

специального  

разрешения (лицензии) 

статья 46 Бюджетного кодекса  

Российской Федерации; 

части 2 – 4 статьи 14.1, абзац 

первый части 3 статьи 28.3 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях; 

приказ ФСБ России от 11 декабря 

2013 г. № 747 «Об утверждении 

Перечня должностных лиц органов 

федеральной службы безопасности,  



 

 

1
5 

федеральных государственных 

органов, учреждений, Центрального 

банка Российской Федерации 

(штрафы за осуществление 

предпринимательской деятельности 

без государственной регистрации 

или без специального разрешения 

(лицензии)) 

уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях, и о реализации 

отдельных положений Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях в органах 

федеральной службы 

безопасности» (зарегистрирован  

Минюстом России 30 января 2014 г., 

регистрационный № 31174) 

 87 189 1 16 01141 01 

0043 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 

(штрафы за нарушение 

изготовителем, исполнителем 

(лицом, выполняющим функции 

иностранного изготовителя), 

продавцом требований технических 

регламентов) 

денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение  

изготовителем, 

исполнителем (лицом, 

выполняющим функции 

иностранного изготовителя), 

продавцом требований 

технических  

регламентов) 

статья 46 Бюджетного кодекса  

Российской Федерации; 

статья 14.43, часть 1 статьи 23.13, 

часть 1 статьи 23.52, пункты 19 и 66 

части 2 статьи 28.3 Кодекса  

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях; 

приказ ФСБ России от 11 декабря 

2013 г. № 747 «Об утверждении 

Перечня должностных лиц органов 

федеральной службы безопасности, 

уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях, и о реализации 

отдельных положений Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях в органах 

федеральной службы 

безопасности» (зарегистрирован  

Минюстом России 30 января 2014 г., 

регистрационный № 31174)  
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 88 189 1 16 01141 01 

0044 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 

(штрафы за недостоверное 

декларирование соответствия 

продукции) 

денежные взыскания 

(штрафы) за недостоверное 

декларирование соответствия 

продукции 

статья 46 Бюджетного кодекса  

Российской Федерации; 

статья 14.44, часть 1 статьи 23.13, 

часть 1 статьи 23.52 Кодекса  

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях; 

приказ ФСБ России от 11 декабря 

2013 г. № 747 «Об утверждении 

Перечня должностных лиц органов 

федеральной службы безопасности, 

уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях, и о реализации 

отдельных положений Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях в органах 

федеральной службы 

безопасности» (зарегистрирован  

Минюстом России 30 января 2014 г., 

регистрационный № 31174)  

 89 189 1 16 01141 01 

0045 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 

денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение 

порядка реализации 

продукции, подлежащей 

обязательному 

подтверждению 

соответствия 

статья 46 Бюджетного кодекса  

Российской Федерации; 

статья 14.45, часть 1 статьи 23.13, 

часть 1 статьи 23.52 Кодекса  

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях; 

приказ ФСБ России от 11 декабря 

2013 г. № 747 «Об утверждении 

Перечня должностных лиц органов 

федеральной службы безопасности, 

уполномоченных составлять 

протоколы об административных  
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банка Российской Федерации 

(штрафы за нарушение порядка 

реализации продукции, подлежащей 

обязательному подтверждению 

соответствия) 

правонарушениях, и о реализации 

отдельных положений Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях в органах 

федеральной службы 

безопасности» (зарегистрирован  

Минюстом России 30 января 2014 г., 

регистрационный № 31174) 

 90 189 1 16 01141 01 

0046 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 

(штрафы за нарушение порядка 

маркировки продукции, 

подлежащей обязательному 

подтверждению соответствия) 

денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение 

порядка маркировки 

продукции,  

подлежащей обязательному 

подтверждению 

соответствия 

статья 46 Бюджетного кодекса  

Российской Федерации; 

статья 14.46, часть 1 статьи 23.13, 

часть 1 статьи 23.52 Кодекса  

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях; 

приказ ФСБ России от 11 декабря 

2013 г. № 747 «Об утверждении 

Перечня должностных лиц органов 

федеральной службы безопасности, 

уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях, и о реализации 

отдельных положений Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях в органах 

федеральной службы 

безопасности» (зарегистрирован  

Минюстом России 30 января 2014 г., 

регистрационный № 31174)  

 91 189 1 16 01141 01 

0462 140 

административные штрафы, 

установленные Главой 14 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

денежные взыскания 

(штрафы) за непринятие 

изготовителем 

(исполнителем, продавцом, 

статья 46 Бюджетного кодекса  

Российской Федерации; 

статья 14.46.2, часть 1 статьи 23.13, 

часть 1 статьи 23.52, пункты 19 и 66  
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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 

(штрафы за непринятие 

изготовителем (исполнителем, 

продавцом, лицом, выполняющим 

функции иностранного 

изготовителя) мер по 

предотвращению причинения вреда 

при обращении продукции, не 

соответствующей требованиям 

технических регламентов) 

лицом, выполняющим 

функции иностранного 

изготовителя) мер по 

предотвращению 

причинения вреда при 

обращении продукции, не 

соответствующей 

требованиям технических 

регламентов 

части 2 статьи 28.3 Кодекса  

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях; 

приказ ФСБ России от 11 декабря 

2013 г. № 747 «Об утверждении 

Перечня должностных лиц органов 

федеральной службы безопасности, 

уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях, и о реализации 

отдельных положений Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях в органах 

федеральной службы 

безопасности» (зарегистрирован  

Минюстом России 30 января 2014 г., 

регистрационный № 31174) 

 

 92 189 1 16 01141 01 

9000 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 (иные 

штрафы) 

прочие денежные взыскания 

(штрафы) за совершенные 

административные 

правонарушения в области 

предпринимательской 

деятельности  

статья 46 Бюджетного кодекса  

Российской Федерации; 

часть 1 статьи 14.20, статья 14.26, 

часть 1 статьи 14.34, статьи 14.43.1, 

14.46.1, 14.49, часть 1 статьи 23.52, 

пункты 19, 56, 66 части 2 статьи 

28.3 Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях; 

приказ ФСБ России от 11 декабря 

2013 г. № 747 «Об утверждении 

Перечня должностных лиц органов 

федеральной службы безопасности, 

уполномоченных составлять 

протоколы об административных  
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правонарушениях, и о реализации 

отдельных положений Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях в органах 

федеральной службы 

безопасности» (зарегистрирован  

Минюстом России 30 января 2014 г., 

регистрационный № 31174) 

 93 189 1 16 01151 01 

0012 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 (штрафы за 

производство или продажу товаров и 

продукции, в отношении которых 

установлены требования по 

маркировке и (или) нанесению 

информации, без соответствующей 

маркировки и (или) информации, а 

также с нарушением установленного 

порядка нанесения такой 

маркировки и (или) информации) 

денежные взыскания 

(штрафы) за производство 

товаров и продукции, в 

отношении которых 

установлены требования по 

маркировке и (или) 

нанесению информации, без 

соответствующей 

маркировки и (или) 

информации, а также с 

нарушением установленного 

порядка нанесения такой 

маркировки и (или) 

информации 

статья 46 Бюджетного кодекса  

Российской Федерации; 

части 1 и 3 статьи 15.12, пункт 66 

части 2 статьи 28.3 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях; 

приказ ФСБ России от 11 декабря 

2013 г. № 747 «Об утверждении 

Перечня должностных лиц органов 

федеральной службы безопасности, 

уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях, и о реализации 

отдельных положений Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях в органах 

федеральной службы 

безопасности» (зарегистрирован  

Минюстом России 30 января 2014 г., 

регистрационный № 31174) 
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 94 189 1 16 01151 01 

9000 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 (иные 

штрафы) 

прочие денежные взыскания 

(штрафы) за оказание 

финансовой поддержки 

терроризму 

статья 46 Бюджетного кодекса  

Российской Федерации; 

статья 15.27.1, пункт 56 части 2 

статьи 28.3 Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях; 

приказ ФСБ России от 11 декабря 

2013 г. № 747 «Об утверждении 

Перечня должностных лиц органов 

федеральной службы безопасности, 

уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях, и о реализации 

отдельных положений Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях в органах 

федеральной службы 

безопасности» (зарегистрирован  

Минюстом России 30 января 2014 г., 

регистрационный № 31174)  

 95 189 1 16 01171 01 

0007 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 

(штрафы за невыполнение законных 

денежные взыскания 

(штрафы) за невыполнение 

законных требований 

следователя, дознавателя или 

должностного лица, 

осуществляющего 

производство по делу об 

административном 

правонарушении 

статья 46 Бюджетного кодекса  

Российской Федерации; 

статья 17.7, абзац второй части 3  

статьи 28.3 Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях; 

приказ ФСБ России от 11 декабря 

2013 г. № 747 «Об утверждении 

Перечня должностных лиц органов 

федеральной службы безопасности, 

уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях, и о реализации 

отдельных положений Кодекса  
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требований прокурора, следователя, 

дознавателя или должностного 

лица, осуществляющего 

производство по делу об 

административном 

правонарушении) 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях в органах 

федеральной службы 

безопасности» (зарегистрирован  

Минюстом России 30 января 2014 г., 

регистрационный № 31174) 

 96 189 1 16 01171 01 

9000 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 (иные 

штрафы) 

денежные взыскания 

(штрафы) за заведомо 

ложные показание свидетеля, 

пояснение специалиста, 

заключение эксперта или 

заведомо  

неправильный перевод 

статья 46 Бюджетного кодекса  

Российской Федерации; 

статья 17.9, абзац второй части 3  

статьи 28.3 Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях; 

приказ ФСБ России от 11 декабря 

2013 г. № 747 «Об утверждении 

Перечня должностных лиц органов 

федеральной службы безопасности, 

уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях, и о реализации 

отдельных положений Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях в органах 

федеральной службы 

безопасности» (зарегистрирован  

Минюстом России 30 января 2014 г., 

регистрационный № 31174)  

 97 189 1 16 01181 01 

9000 140 

административные штрафы, 

установленные Главой 18 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения в области защиты 

денежные взыскания 

(штрафы) за совершенные 

административные 

правонарушения в области 

защиты государственной 

границы Российской 

Федерации и обеспечения 

статья 46 Бюджетного кодекса  

Российской Федерации; 

статьи 18.1 – 18.7, 18.14, части 1 и 2 

статьи 18.18, часть 3 статьи 18.19, 

часть 1 статьи 23.10, пункты 14 и 

56 части 2 статьи 28.3 Кодекса  

Российской Федерации об  
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государственной границы 

Российской Федерации и 

обеспечения режима пребывания 

иностранных граждан или лиц без 

гражданства на территории 

Российской Федерации, 

налагаемые судьями федеральных 

судов, должностными лицами 

федеральных государственных 

органов, учреждений, 

Центрального банка Российской 

Федерации (иные штрафы) 

режима пребывания 

иностранных граждан или 

лиц без гражданства на 

территории Российской 

Федерации 

административных 

правонарушениях; 

приказ ФСБ России от 11 декабря 

2013 г. № 747 «Об утверждении 

Перечня должностных лиц органов 

федеральной службы безопасности, 

уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях, и о реализации 

отдельных положений Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях в органах 

федеральной службы 

безопасности» (зарегистрирован  

Минюстом России 30 января 2014 г., 

регистрационный № 31174) 

 98 189 1 16 01191 01 

0005 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 (штрафы за 

невыполнение в срок законного 

предписания (постановления, 

представления, решения) органа 

(должностного лица), 

осуществляющего 

денежные взыскания 

(штрафы) за невыполнение в 

срок законного предписания 

(постановления, 

представления, решения) 

органа (должностного лица), 

осуществляющего 

государственный надзор 

(контроль) 

статья 46 Бюджетного кодекса  

Российской Федерации; 

части 1, 15 и 20.1 статьи 19.5, 

пункты 14, 19, 56 и 66 части 2, 

абзац третий части 3 статьи 28.3 

Кодекса Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях; 

приказ ФСБ России от 11 декабря 

2013 г. № 747 «Об утверждении 

Перечня должностных лиц органов 

федеральной службы безопасности, 

уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях, и о реализации 

отдельных положений Кодекса 

Российской Федерации об 

административных  
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государственный надзор 

(контроль), организации, 

уполномоченной в соответствии с 

федеральными законами на 

осуществление государственного 

надзора (должностного лица), 

органа (должностного лица), 

осуществляющего муниципальный 

контроль) 

правонарушениях в органах 

федеральной службы 

безопасности» (зарегистрирован  

Минюстом России 30 января 2014 г., 

регистрационный № 31174) 

 99 189 1 16 01191 01 

0007 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 (штрафы за 

непредставление сведений 

(информации) 

денежные взыскания 

(штрафы) за 

непредставление сведений 

(информации) 

статья 46 Бюджетного кодекса  

Российской Федерации; 

статья 19.7, пункты 14, 19, 56 и 66 

части 2 статьи 28.3 Кодекса  

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях; 

приказ ФСБ России от 11 декабря 

2013 г. № 747 «Об утверждении 

Перечня должностных лиц органов 

федеральной службы безопасности, 

уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях, и о реализации 

отдельных положений Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях в органах 

федеральной службы 

безопасности» (зарегистрирован  

Минюстом России 30 января 2014 г., 

регистрационный № 31174)  

 100 189 1 16 01191 01 

0020 140 

административные штрафы, 

установленные Главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

денежные взыскания 

(штрафы) за осуществление 

деятельности, не связанной с 

извлечением прибыли, без 

статья 46 Бюджетного кодекса  

Российской Федерации; 

статья 19.20, абзац первый части 3 

статьи 28.3 Кодекса Российской  
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4 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения против порядка 

управления, налагаемые судьями 

федеральных судов, должностными 

лицами федеральных 

государственных органов, 

учреждений, Центрального банка 

Российской Федерации (штрафы за 

осуществление деятельности, не 

связанной с извлечением прибыли, 

без специального разрешения 

(лицензии) 

специального разрешения 

(лицензии) 

Федерации об административных 

правонарушениях; 

приказ ФСБ России от 11 декабря 

2013 г. № 747 «Об утверждении 

Перечня должностных лиц органов 

федеральной службы безопасности, 

уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях, и о реализации 

отдельных положений Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях в органах 

федеральной службы 

безопасности» (зарегистрирован  

Минюстом России 30 января 2014 г., 

регистрационный № 31174) 

 101 189 1 16 01191 01 

0401 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 (штрафы за 

воспрепятствование  

законной деятельности 

должностного лица органа 

государственного контроля 

денежные взыскания 

(штрафы) за 

воспрепятствование  

законной деятельности 

должностного лица органа 

государственного контроля 

(надзора) 

статья 46 Бюджетного кодекса  

Российской Федерации; 

статья 19.4.1, абзац третий части 3  

статьи 28.3 Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях; 

приказ ФСБ России от 11 декабря 

2013 г. № 747 «Об утверждении 

Перечня должностных лиц органов 

федеральной службы безопасности, 

уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях, и о реализации 

отдельных положений Кодекса  

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях в органах 

федеральной службы  
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(надзора), должностного лица 

организации, уполномоченной в 

соответствии с федеральными 

законами на осуществление  

государственного надзора, 

должностного лица органа 

муниципального контроля) 

безопасности» (зарегистрирован  

Минюстом России 30 января 2014 г., 

регистрационный № 31174) 

 102 189 1 16 01191 01 

9000 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 (иные 

штрафы) 

прочие денежные взыскания 

(штрафы) за совершенные 

административные 

правонарушения против 

порядка управления 

статья 46 Бюджетного кодекса  

Российской Федерации; 

части 4 и 6 статьи 19.3, части 1 и 2 

статьи 19.4, статьи 19.5.1, 19.6, 

19.19, часть 1 статьи 19.26, статья 

19.33, часть 1 статьи 23.52, часть 1 

статьи 23.10, пункты 14, 19, 56 и 66 

части 2, абзацы первый и третий 

части 3 статьи 28.3 Кодекса  

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях; 

приказ ФСБ России от 11 декабря 

2013 г. № 747 «Об утверждении 

Перечня должностных лиц органов 

федеральной службы безопасности, 

уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях, и о реализации 

отдельных положений Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях в органах 

федеральной службы 

безопасности» (зарегистрирован  

Минюстом России 30 января 2014 г., 

регистрационный № 31174)  
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 103 189 1 16 01201 01 

0008 140 

административные штрафы, 

установленные Главой 20 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и 

общественную безопасность, 

налагаемые судьями федеральных 

судов, должностными лицами 

федеральных государственных 

органов, учреждений, 

Центрального банка Российской 

Федерации (штрафы за нарушение 

правил производства, 

приобретения, продажи, передачи, 

хранения, перевозки, ношения, 

коллекционирования, 

экспонирования, уничтожения или 

учета оружия и патронов к нему, а 

также нарушение правил 

производства, продажи, хранения, 

уничтожения или учета 

взрывчатых веществ и взрывных 

устройств, пиротехнических 

изделий, порядка выдачи 

свидетельства о прохождении 

подготовки и проверки знания 

правил безопасного обращения с 

оружием и наличия навыков 

безопасного обращения с оружием 

или медицинских заключений об 

отсутствии противопоказаний к 

владению оружием) 

денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение 

правил производства, 

продажи, хранения, 

уничтожения или учета 

оружия и патронов к нему, 

взрывчатых веществ и 

взрывных устройств, 

пиротехнических изделий 

статья 46 Бюджетного кодекса  

Российской Федерации; 

часть 1 статьи 20.8, абзац первый 

части 3 статьи 28.3 Кодекса  

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях; 

приказ ФСБ России от 11 декабря 

2013 г. № 747 «Об утверждении 

Перечня должностных лиц органов 

федеральной службы безопасности, 

уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях, и о реализации 

отдельных положений Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях в органах 

федеральной службы 

безопасности» (зарегистрирован  

Минюстом России 30 января 2014 г., 

регистрационный № 31174) 
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 104 189 1 16 01201 01 

9000 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 (иные штрафы) 

прочие денежные взыскания 

(штрафы) за совершенные 

административные 

правонарушения, 

посягающие на 

общественный порядок и 

общественную безопасность 

статья 46 Бюджетного кодекса  

Российской Федерации; 

часть 3 статьи 20.2.2, статьи 20.23, 

20.24, часть 1 статьи 20.25,  

статья 20.27, пункт 3 части 1  

статьи 22.1, пункт 3 части 2  

статьи 23.46, пункты 14, 56, 79  

части 2, пункт 12 части 5 статьи 

28.3 Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях; 

приказ ФСБ России от 11 декабря 

2013 г. № 747 «Об утверждении 

Перечня должностных лиц органов 

федеральной службы безопасности, 

уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях, и о реализации 

отдельных положений Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях в органах 

федеральной службы 

безопасности» (зарегистрирован  

Минюстом России 30 января 2014 г., 

регистрационный № 31174)  

 105 189 1 16 03116 01 

0000 140 

штрафы, установленные Главой 16 

Уголовного кодекса Российской 

Федерации, за преступления против 

жизни и здоровья 

денежные взыскания 

(штрафы), назначенные 

федеральным судом в 

качестве основного или 

дополнительного вида 

уголовного наказания за 

преступления против жизни 

и здоровья при рассмотрении 

уголовных дел, 

статья 46 Бюджетного кодекса  

Российской Федерации; 

глава 16 Уголовного кодекса  

Российской Федерации 
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находившихся в 

производстве органов 

федеральной службы 

безопасности, по которым 

принято решение прокурора 

о направлении их в 

федеральный суд  

 106 189 1 16 03117 01 

0000 140 

штрафы, установленные Главой 17 

Уголовного кодекса Российской 

Федерации, за преступления против 

свободы, чести и достоинства 

личности 

денежные взыскания 

(штрафы), назначенные 

федеральным судом в 

качестве основного или 

дополнительного вида 

уголовного наказания за 

преступления против 

свободы, чести и 

достоинства личности при 

рассмотрении уголовных 

дел, находившихся в 

производстве органов 

федеральной службы 

безопасности, по которым 

принято решение прокурора 

о направлении их в 

федеральный суд 

статья 46 Бюджетного кодекса  

Российской Федерации; 

глава 17 Уголовного кодекса  

Российской Федерации 

 

 107 189 1 16 03118 01 

0000 140 

штрафы, установленные Главой 18 

Уголовного кодекса Российской 

Федерации, за преступления против 

половой неприкосновенности и 

половой свободы личности 

денежные взыскания 

(штрафы), назначенные 

судом в качестве основного 

или дополнительного вида 

уголовного наказания за 

преступления против 

половой 

неприкосновенности и 

половой свободы личности 

при рассмотрении уголовных 

дел, находившихся в 

статья 46 Бюджетного кодекса  

Российской Федерации; 

глава 18 Уголовного кодекса  

Российской Федерации 
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производстве органов 

федеральной службы 

безопасности, по которым 

принято решение прокурора 

о направлении их в 

федеральный суд 

 108 189 1 16 03119 01 

0000 140 

штрафы, установленные Главой 19 

Уголовного кодекса Российской 

Федерации, за преступления против 

конституционных прав и свобод 

человека и гражданина 

денежные взыскания 

(штрафы), назначенные 

федеральным судом в 

качестве основного или 

дополнительного вида 

уголовного наказания за 

преступления против 

конституционных прав и 

свобод человека и 

гражданина при 

рассмотрении уголовных 

дел, находившихся в 

производстве органов 

федеральной службы 

безопасности, по которым 

принято решение прокурора 

о направлении их в 

федеральный суд 

статья 46 Бюджетного кодекса  

Российской Федерации; 

глава 19 Уголовного кодекса  

Российской Федерации 

 

 109 189 1 16 03120 01 

0000 140 

штрафы, установленные Главой 20 

Уголовного кодекса Российской 

Федерации, за преступления против 

семьи и несовершеннолетних 

денежные взыскания 

(штрафы), назначенные 

федеральным судом в 

качестве основного или 

дополнительного вида 

уголовного наказания за 

преступления против семьи и 

несовершеннолетних при 

рассмотрении уголовных 

дел, находившихся в 

производстве органов 

статья 46 Бюджетного кодекса  

Российской Федерации; 

глава 20 Уголовного кодекса  

Российской Федерации 
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федеральной службы 

безопасности, по которым 

принято решение прокурора 

о направлении их в 

федеральный суд 

 110 189 1 16 03121 01 

0000 140 

штрафы, установленные Главой 21 

Уголовного кодекса Российской 

Федерации, за преступления против 

собственности 

денежные взыскания 

(штрафы), назначенные 

федеральным судом в 

качестве основного или 

дополнительного вида 

уголовного наказания за 

преступления против 

собственности при 

рассмотрении уголовных дел 

при рассмотрении уголовных 

дел, находившихся в 

производстве органов 

федеральной службы 

безопасности, по которым 

принято решение прокурора 

о направлении их в 

федеральный суд 

статья 46 Бюджетного кодекса  

Российской Федерации; 

глава 21 Уголовного кодекса  

Российской Федерации 

 

 111 189 1 16 03122 01 

0000 140 

штрафы, установленные Главой 22 

Уголовного кодекса Российской 

Федерации, за преступления  в 

сфере экономической деятельности 

денежные взыскания 

(штрафы), назначенные 

федеральным судом в 

качестве основного или 

дополнительного вида 

уголовного наказания за 

преступления  в сфере 

экономической деятельности 

при рассмотрении уголовных 

дел, находившихся в 

производстве органов 

федеральной службы 

безопасности, по которым 

статья 46 Бюджетного кодекса  

Российской Федерации; 

глава 22 Уголовного кодекса  

Российской Федерации 
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принято решение прокурора 

о направлении их в 

федеральный суд 

 112 189 1 16 03123 01 

0000 140 

штрафы, установленные Главой 23 

Уголовного кодекса Российской 

Федерации, за преступления против 

интересов службы в коммерческих 

и иных организациях 

денежные взыскания 

(штрафы), назначенные 

федеральным судом в 

качестве основного или 

дополнительного вида 

уголовного наказания за 

преступления против 

интересов службы в 

коммерческих и иных 

организациях при 

рассмотрении уголовных 

дел, находившихся в 

производстве органов 

федеральной службы 

безопасности, по которым 

принято решение прокурора 

о направлении их в 

федеральный суд 

статья 46 Бюджетного кодекса  

Российской Федерации; 

глава 23 Уголовного кодекса  

Российской Федерации 

 113 189 1 16 03124 01 

0000 140 

штрафы, установленные Главой 24 

Уголовного кодекса Российской 

Федерации, за преступления против 

общественной безопасности 

денежные взыскания 

(штрафы), назначенные 

федеральным судом в 

качестве основного или 

дополнительного вида 

уголовного наказания за 

преступления против 

общественной безопасности 

при рассмотрении уголовных 

дел, находившихся в 

производстве органов 

федеральной службы 

безопасности, по которым 

принято решение прокурора 

статья 46 Бюджетного кодекса  

Российской Федерации; 

глава 24 Уголовного кодекса  

Российской Федерации 
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о направлении их в 

федеральный суд 

 114 189 1 16 03125 01 

0000 140 

штрафы, установленные Главой 25 

Уголовного кодекса Российской 

Федерации, за преступления против 

здоровья населения и общественной 

нравственности 

денежные взыскания 

(штрафы), назначенные 

федеральным судом в 

качестве основного или 

дополнительного вида 

уголовного наказания за 

преступления против 

здоровья населения и 

общественной 

нравственности при 

рассмотрении уголовных 

дел, находившихся в 

производстве органов 

федеральной службы 

безопасности, по которым 

принято решение прокурора 

о направлении их в 

федеральный суд 

статья 46 Бюджетного кодекса  

Российской Федерации; 

глава 25 Уголовного кодекса  

Российской Федерации 

 

 115 189 1 16 03126 01 

0000 140 

штрафы, установленные Главой 26 

Уголовного кодекса Российской 

Федерации, за экологические 

преступления 

денежные взыскания 

(штрафы), назначенные 

федеральным судом в 

качестве основного или 

дополнительного вида 

уголовного наказания за 

экологические преступления 

при рассмотрении уголовных 

дел, находившихся в 

производстве органов 

федеральной службы 

безопасности, по которым 

принято решение прокурора 

о направлении их в 

федеральный суд 

статья 46 Бюджетного кодекса  

Российской Федерации; 

глава 26 Уголовного кодекса  

Российской Федерации 
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 116 189 1 16 03127 01 

0000 140 

штрафы, установленные Главой 27 

Уголовного кодекса Российской 

Федерации, за преступления против 

безопасности движения и 

эксплуатации транспорта 

денежные взыскания 

(штрафы), назначенные 

федеральным судом в 

качестве основного или 

дополнительного вида 

уголовного наказания за 

преступления против 

безопасности движения и 

эксплуатации транспорта при 

рассмотрении уголовных 

дел, находившихся в 

производстве органов 

федеральной службы 

безопасности, по которым 

принято решение прокурора 

о направлении их в 

федеральный суд 

статья 46 Бюджетного кодекса  

Российской Федерации; 

глава 27 Уголовного кодекса  

Российской Федерации 

 

 117 189 1 16 03128 01 

0000 140 

штрафы, установленные Главой 28 

Уголовного кодекса Российской 

Федерации, за преступления в 

сфере компьютерной информации 

денежные взыскания 

(штрафы), назначенные 

федеральным судом в 

качестве основного или 

дополнительного вида 

уголовного наказания за 

преступления в сфере 

компьютерной информации 

при рассмотрении уголовных 

дел, находившихся в 

производстве органов 

федеральной службы 

безопасности, по которым 

принято решение прокурора 

о направлении их в 

федеральный суд 

статья 46 Бюджетного кодекса  

Российской Федерации; 

глава 28 Уголовного кодекса  

Российской Федерации 

 

 118 189 1 16 03129 01 

0000 140 

штрафы, установленные Главой 29 

Уголовного кодекса Российской 

денежные взыскания 

(штрафы), назначенные 

статья 46 Бюджетного кодекса  

Российской Федерации;  
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Федерации, за преступления против 

основ конституционного строя и 

безопасности государства 

федеральным судом в 

качестве основного или 

дополнительного вида 

уголовного наказания за 

преступления против основ 

конституционного строя и 

безопасности государства 

при рассмотрении уголовных 

дел, находившихся в 

производстве органов 

федеральной службы 

безопасности, по которым 

принято решение прокурора 

о направлении их в 

федеральный суд 

глава 29 Уголовного кодекса  

Российской Федерации 

 119 189 1 16 03130 01 

0000 140 

штрафы, установленные Главой 30 

Уголовного кодекса Российской 

Федерации, за преступления против 

государственной власти, интересов 

государственной службы и службы 

в органах местного самоуправления 

денежные взыскания 

(штрафы), назначенные 

федеральным судом в 

качестве основного или 

дополнительного вида 

уголовного наказания за 

преступления против 

государственной власти, 

интересов государственной 

службы и службы в органах 

местного самоуправления 

при рассмотрении уголовных 

дел, находившихся в 

производстве органов 

федеральной службы 

безопасности, по которым 

принято решение прокурора 

о направлении их в 

федеральный суд 

статья 46 Бюджетного кодекса  

Российской Федерации; 

глава 30 Уголовного кодекса  

Российской Федерации 
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 120 189 1 16 03131 01 

0000 140 

штрафы, установленные Главой 31 

Уголовного кодекса Российской 

Федерации, за преступления против 

правосудия 

денежные взыскания 

(штрафы), назначенные 

федеральным судом в 

качестве основного или 

дополнительного вида 

уголовного наказания за 

преступления против 

правосудия при 

рассмотрении уголовных 

дел, находившихся в 

производстве органов 

федеральной службы 

безопасности, по которым 

принято решение прокурора 

о направлении их в 

федеральный суд 

статья 46 Бюджетного кодекса  

Российской Федерации; 

глава 31 Уголовного кодекса  

Российской Федерации 

 

 121 189 1 16 03132 01 

0000 140 

штрафы, установленные Главой 32 

Уголовного кодекса Российской 

Федерации, за преступления против 

порядка управления 

денежные взыскания 

(штрафы), назначенные 

федеральным судом в 

качестве основного или 

дополнительного вида 

уголовного наказания за 

преступления против 

порядка управления при 

рассмотрении уголовных 

дел, находившихся в 

производстве органов 

федеральной службы 

безопасности, по которым 

принято решение прокурора 

о направлении их в 

федеральный суд 

статья 46 Бюджетного кодекса  

Российской Федерации; 

глава 32 Уголовного кодекса  

Российской Федерации 

 

 122 189 1 16 03133 01 

0000 140 

штрафы, установленные Главой 33 

Уголовного кодекса Российской 

Федерации, за преступления против 

денежные взыскания 

(штрафы), назначенные 

федеральным судом в 

статья 46 Бюджетного кодекса  

Российской Федерации; 

глава 33 Уголовного кодекса   
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военной службы качестве основного или 

дополнительного вида 

уголовного наказания за 

преступления против 

военной службы при 

рассмотрении уголовных 

дел, находившихся в 

производстве органов 

федеральной службы 

безопасности, по которым 

принято решение прокурора 

о направлении их в 

федеральный суд 

Российской Федерации 

 123 189 1 16 03134 01 

0000 140 

штрафы, установленные Главой 34 

Уголовного кодекса Российской 

Федерации, за преступления против 

мира и безопасности человечества 

денежные взыскания 

(штрафы), назначенные 

федеральным судом в 

качестве основного или 

дополнительного вида 

уголовного наказания за 

преступления против мира и 

безопасности человечества 

при рассмотрении уголовных 

дел, находившихся в 

производстве органов 

федеральной службы 

безопасности, по которым 

принято решение прокурора 

о направлении их в 

федеральный суд 
 

статья 46 Бюджетного кодекса  

Российской Федерации; 

глава 34 Уголовного кодекса  

Российской Федерации 

 

 

 

 124 189 1 16 07010 01 

0000 140 

штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных 

средства от уплаты штрафов, 

неустоек, пеней в случае 

просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, 

статья 46 Бюджетного кодекса  

Российской Федерации; 

статьи 329, 330 Гражданского  

кодекса Российской Федерации; 

Федеральный закон от   
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государственным контрактом, 

заключенным федеральным 

государственным органом, 

федеральным казенным 

учреждением, государственной 

корпорацией 

предусмотренных 

государственным 

контрактом 

29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ  

«О государственном оборонном 

заказе»; 

статья 34 Федерального закона  

от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 
 

 125 189 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 

учреж-дением, Центральным 

банком  

Российской Федерации, 

государственной корпорацией 

средства от уплаты иных 

штрафов, неустоек, пеней, 

уплаченных в соответствии с 

законом или договором  за 

неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязательств перед 

федеральным 

государственным органом,  

федеральным казенным 

учреждением 

статья 46 Бюджетного кодекса  

Российской Федерации; 

статьи 329, 330 Гражданского  

кодекса Российской Федерации; 

Федеральный закон от  

29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ  

«О государственном оборонном 

заказе»; 

статья 34 Федерального закона  

от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»  

 126 189 1 16 08010 01 

0000 140 

денежные средства, обращенные в 

собственность государства на 

основании обвинительных 

приговоров судов, подлежащие 

зачислению в федеральный бюджет 

денежные средства, 

обращенные в собственность  

государства на основании 

обвинительных приговоров 

судов при рассмотрении 

уголовных дел, 

находившихся в 

производстве органов 

федеральной службы 

безопасности, по которым 

принято решение прокурора 

статья 46 Бюджетного кодекса  

Российской Федерации; 

Уголовный кодекс Российской  

Федерации; 

Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации 
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о направлении их в суд (за 

исключением дел о 

преступлениях  

коррупционной 

направленности) 

 127 189 1 16 10011 01 

0000 140 

возмещение причиненного 

военному имуществу ущерба 

средства, поступающие в 

возмещение ущерба, 

причиненного имуществу 

органов федеральной 

службы безопасности, в 

добровольном или 

принудительном порядке 

статья 46 Бюджетного кодекса  

Российской Федерации; 

статья 15 Гражданского кодекса 

Российской Федерации; 

Федеральный закон от 12 июля 

1999 г. № 161-ФЗ «О материальной 

ответственности военнослужащих»  

 128 189 1 16 10012 01 

0000 140 

возмещение ущерба при 

возникновении страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств 

федерального бюджета 

доходы от возмещения 

ущерба при возникновении 

страховых случаев по 

обязательному страхованию 

гражданской 

ответственности и иных 

страховых случаев, в том 

числе при страховании 

ответственности по 

государственному контракту 

на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание 

услуг для государственных 

нужд, когда 

выгодоприобретателями 

выступают получатели 

средств федерального 

бюджета 

статья 46 Бюджетного кодекса  

Российской Федерации;  

глава 48 Гражданского кодекса 

Российской Федерации; 

Федеральный закон от 25 апреля 

2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном 

страховании гражданской 

ответственности владельцев 

транспортных средств»; 

Закон Российской Федерации от  

27 ноября 1992 г. № 4015-I «Об  

организации страхового дела в  

Российской Федерации» 

 

 129 189 1 16 10013 01 

0000 140 

прочее возмещение ущерба, 

причиненного федеральному 

имуществу (за исключением 

имущества, закрепленного за 

федеральными бюджетными 

прочие денежные средства от 

возмещения ущерба, 

причиненного федеральному 

имуществу 

статья 46 Бюджетного кодекса  

Российской Федерации; 
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(автономными) учреждениями, 

унитарными предприятиями) 

 130 189 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) 

средства в счет обеспечения 

заявки на  участие в 

конкурсе (аукционе) в 

следующих случаях: 

- уклонение участника  

закупки от заключения  

контракта; 

- непредоставление или 

предоставление с 

нарушением условий до 

заключения контракта 

заказчику обеспечения 

исполнения контракта; 

 

средства в счет обеспечения 

каждой третьей заявки, 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  

статья 46 Бюджетного кодекса  

Российской Федерации; 

статья 445 Гражданского кодекса 

Российской Федерации; 

статья 37, часть 15 статьи 44, часть 3 

статьи 54, часть 3 статьи 91, статья 96 

Федерального закона от 5 апреля 

2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд»; 

 

часть 27 статьи 44 Федерального 

закона от 5 апреля 2013 г.  

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» 

 

 131 189 1 16 10071 01 

0000 140 

платежи в целях возмещения 

ущерба при расторжении 

государственного контракта, 

заключенного с федеральным 

средства от возмещения 

ущерба при расторжении 

государственного контракта  

в связи с  односторонним  

статья 46 Бюджетного кодекса  

Российской Федерации; 

статьи 310 и 453 Гражданского  

кодекса Российской Федерации; 
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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 

Федерального дорожного фонда) 

отказом исполнителя 

(подрядчика) от его 

исполнения 

Федеральный закон от  

29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ  

«О государственном оборонном 

заказе»; 

часть 23 статьи 95 Федерального 

закона от 5 апреля 2013 г.  

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 132 189 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 

денежное возмещение в 

размере двукратной суммы 

причиненного ущерба, 

перечисляемое в 

федеральный бюджет лицом, 

впервые совершившим 

преступление, для 

освобождения от уголовной 

ответственности 

статья 46 Бюджетного кодекса  

Российской Федерации; 

часть 2 статьи 76.1 Уголовного  

кодекса Российской Федерации 

 

 133 189 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 

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 

статья 46 Бюджетного кодекса  

Российской Федерации; 

часть 2 статьи 76.1 Уголовного  

кодекса Российской Федерации 
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ответственности 

 134 189 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 

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 

статья 46 Бюджетного кодекса  

Российской Федерации; 

часть 2 статьи 76.1 Уголовного 

кодекса Российской Федерации 

 

 135 189 1 16 10094 01 

0000 140 

денежная сумма, 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 

денежная сумма, 

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 

статья 46 Бюджетного кодекса  

Российской Федерации; 

часть 2 статьи 76.1 Уголовного 

кодекса Российской Федерации 

 



 

 

4
2 

ответственности 

 136 189 1 16 10121 01 

0001 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  

(за исключением доходов, 

направляемых на формирование 

Федерального дорожного фонда) 

доходы от денежных 

взысканий (штрафов), 

поступающие в счет 

погашения задолженности, 

образовавшейся до  

1 января 2020 г., подлежащие 

зачислению в федеральный 

бюджет  по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

статья 46 Бюджетного кодекса  

Российской Федерации 

 

 

 137 189 1 16 10123 01 

0031 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 (доходы бюджетов 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального 

значения за исключением доходов, 

направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, 

а также иных платежей в случае 

принятия решения финансовым 

органом муниципального 

образования о раздельном учете 

задолженности) 

доходы от денежных 

взысканий (штрафов), 

поступающие в счет 

погашения задолженности, 

образовавшейся до  

1 января 2020 г., подлежащие 

зачислению в бюджет 

внутригородского 

муниципального образования 

федерального значения по 

нормативам, действовавшим 

в 2019 году 

статья 46 Бюджетного кодекса  

Российской Федерации 

 

 

 138 189 1 16 10123 01 

0041 140 

доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, 

доходы от денежных 

взысканий (штрафов), 

поступающие в счет 

статья 46 Бюджетного кодекса  

Российской Федерации 

  



 

 

4
3 

образовавшейся до 1 января 2020 

года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального 

образования по нормативам, 

действовавшим в  

2019 году (доходы бюджетов 

городских округов за исключением 

доходов, направляемых на 

формирование муниципального 

дорожного фонда, а также иных 

платежей в случае принятия 

решения финансовым органом 

муниципального образования о 

раздельном учете задолженности) 

погашения задолженности, 

образовавшейся до  

1 января 2020 г., подлежащие 

зачислению в бюджет 

городского округа по 

нормативам, действовавшим 

в 2019 году 

 139 189 1 16 10123 01 

0051 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 (доходы бюджетов 

муниципальных районов за 

исключением доходов, 

направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, 

а также иных платежей в случае 

принятия решения финансовым 

органом муниципального 

образования о раздельном учете 

задолженности) 

доходы от денежных 

взысканий (штрафов), 

поступающие в счет 

погашения задолженности, 

образовавшейся до  

1 января 2020 г., подлежащие 

зачислению в бюджет 

муниципального района по 

нормативам, действовавшим 

в  

2019 году 

статья 46 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

 

 140 189 1 16 10123 01 

0101 140 

доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет 

доходы от денежных 

взысканий (штрафов), 

статья 46 Бюджетного кодекса  

Российской Федерации  



 

 

4
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погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 

года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального 

образования по нормативам, 

действовавшим в  

2019 году (доходы бюджетов 

сельских поселений за 

исключением доходов, 

направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, 

а также иных платежей в случае 

принятия решения финансовым 

органом муниципального 

образования о раздельном учете 

задолженности) 

поступающие в счет 

погашения задолженности, 

образовавшейся до  

1 января 2020 г., подлежащие 

зачислению в бюджет 

сельского поселения по 

нормативам, действовавшим 

в  

2019 году 

 141 189 1 16 10123 01 

0111 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 (доходы 

бюджетов городских округов с 

внутригородским делением за 

исключением доходов, 

направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, 

а также иных платежей в случае 

принятия решения финансовым 

органом муниципального 

образования о раздельном учете 

задолженности) 

доходы от денежных 

взысканий (штрафов), 

поступающие в счет 

погашения задолженности, 

образовавшейся до  

1 января 2020 г., подлежащие 

зачислению в бюджет 

городского округа с 

внутригородским делением 

по нормативам, 

действовавшим в  

2019 году 

статья 46 Бюджетного кодекса  

Российской Федерации 
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 142 189 1 16 10123 01 

0121 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 (доходы бюджетов 

внутригородских районов за 

исключением доходов, 

направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, 

а также иных платежей в случае 

принятия решения финансовым 

органом муниципального 

образования о раздельном учете 

задолженности) 

доходы от денежных 

взысканий (штрафов), 

поступающие в счет 

погашения задолженности, 

образовавшейся до  

1 января 2020 г., подлежащие 

зачислению в бюджет 

внутригородского района по 

нормативам, действовавшим 

в 2019 году 

статья 46 Бюджетного кодекса  

Российской Федерации 

 

 143 189 1 16 10123 01 

0131 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 (доходы бюджетов 

городских поселений за 

исключением доходов, 

направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, 

а также иных платежей в случае 

принятия решения финансовым 

органом муниципального 

доходы от денежных 

взысканий (штрафов), 

поступающие в счет 

погашения задолженности, 

образовавшейся до  

1 января 2020 г., подлежащие 

зачислению в бюджет 

городского поселения по 

нормативам, действовавшим 

в  

2019 году 

статья 46 Бюджетного кодекса  

Российской Федерации 
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образования о раздельном учете 

задолженности) 

 144 189 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 

доходы от денежных 

взысканий (штрафов), 

поступающие в счет 

погашения задолженности, 

образовавшейся до  

1 января 2020 г., подлежащие 

зачислению в бюджет 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации по 

нормативам, действовавшим 

в 2019 году 

статья 46 Бюджетного кодекса  

Российской Федерации 
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