
 

 

Департамент бюджетной методологии и финансовой отчетности  

в государственном секторе Министерства финансов Российской Федерации  

(далее - Департамент) сообщает следующее. 

Приказом Министерства финансов Российской Федерации  

от 9 февраля 2021 г. № 15н "О внесении изменений в приказ Министерства 

финансов Российской Федерации от 8 июня 2020 г. № 99н "Об утверждении 

кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации  

на 2021 год (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов)"*:1 

1. В приложении 2 к приказу Министерства финансов Российской 

Федерации от 8 июня 2020 г. № 99н "Об утверждении кодов (перечней кодов) 

бюджетной классификации Российской Федерации на 2021 год (на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов)" предусмотрен код классификации 

доходов бюджетов: 
 

000 1 16 01121 01 0009 140 Административные штрафы, 

установленные главой 12 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

области дорожного движения, налагаемые 

судьями федеральных судов, 

должностными лицами федеральных 

государственных органов, учреждений 

(штрафы за неисполнение обязанности по 

внесению платы за проезд транспортных 

средств по платным автомобильным 

дорогам общего пользования федерального 

значения, платным участкам таких 

автомобильных дорог); 

                                                 
* Приказ находится на государственной регистрации в Министерстве юстиции  

Российской Федерации 

Федеральное казначейство 
 

101000, г. Москва,  

Большой Златоустинский пер., 6 стр. 1  
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2. В приложении 4 к приказу Министерства финансов Российской 

Федерации от 8 июня 2020 г. № 99н "Об утверждении кодов (перечней кодов) 

бюджетной классификации Российской Федерации на 2021 год (на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов)" предусмотрен код классификации 

доходов бюджетов: 
 

106 1 16 01121 01 0009 140 Административные штрафы, 

установленные главой 12 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

области дорожного движения, налагаемые 

судьями федеральных судов, 

должностными лицами федеральных 

государственных органов, учреждений 

(штрафы за неисполнение обязанности по 

внесению платы за проезд транспортных 

средств по платным автомобильным 

дорогам общего пользования федерального 

значения, платным участкам таких 

автомобильных дорог). 
 

 

 

Заместитель директора  

Департамента 
Н.А. Сафарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


