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Приложения к Федеральному закону «О федеральном бюджете 
на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» 

189 1 14 03012 01 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискован-
ного и иного имущества, обращенного в доход Российс-
кой Федерации (в части реализации материальных запа-
сов по указанному имуществу)

189 1 16 09000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о военном и чрезвычай-
ном положении, об обороне и безопасности государства, 
о воинской обязанности и военной службе и администра-
тивные правонарушения в области защиты Государствен-
ной границы Российской Федерации

189 1 16 13000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о внутренних морских 
водах, территориальном море, континентальном шель-
фе, об исключительной экономической зоне Российской 
Федерации

189 1 16 22000 010000 140 Поступление сумм в возмещение причиненного военно-
му имуществу ущерба

190 Российская академия сельскохозяйственных наук
192 Федеральная миграционная служба
192 108 06000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, свя-

занных с приобретением гражданства Российской Феде-
рации или выходом из гражданства Российской Федера-
ции, а также с въездом в Российскую Федерацию или 
выездом из Российской Федерации

192 108 07100 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта 
гражданина Российской Федерации

192 1 14 02014 01 0000 410 Доходы от реализации высвобождаемого движимого и 
недвижимого военного и иного имущества федеральных 
органов исполнительной власти, в которых предусмотре-
на военная и приравненная к ней служба (в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу)

192 1 14 02014 01 0000 440 Доходы от реализации высвобождаемого движимого и 
недвижимого военного и иного имущества федеральных 
органов исполнительной власти, в которых предусмотре-
на военная и приравненная к ней служба (в части реализа-
ции материальных запасов по указанному имуществу)

202 Федеральная служба охраны Российской Федерации
202 1 14 02014 01 0000 410 Доходы от реализации высвобождаемого движимого и 

недвижимого военного и иного имущества федеральных 
органов исполнительной власти, в которых предусмотре-
на военная и приравненная к ней служба (в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу)

202 1 14 02014 01 0000 440 Доходы от реализации высвобождаемого движимого и 
недвижимого военного и иного имущества федеральных 
органов исполнительной власти, в которых предусмотре-
на военная и приравненная к ней служба (в части реализа-
ции материальных запасов по указанному имуществу)

202 1 16 22000 01 0000 140 Поступление сумм в возмещение причиненного военно-
му имуществу ущерба

204 Федеральная служба Российской Федерации по контро-
лю за оборотом наркотиков

204 1 14 02014 01 0000 410 Доходы от реализации высвобождаемого движимого и 
недвижимого военного и иного имущества федеральных 
органов исполнительной власти, в которых предусмотре-
на военная и приравненная к ней служба (в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу)

204 1 14 02014 01 0000 440 Доходы от реализации высвобождаемого движимого и 
недвижимого военного и иного имущества федеральных 
органов исполнительной власти, в которых предусмотре-
на военная и приравненная к ней служба (в части реализа-
ции материальных запасов по указанному имуществу)

226 Фонд содействия малых форм предприятий в научно-
технической сфере

259 Федеральное космическое агентство
259 1 14 02015 01 0000 410 Доходы от реализации продуктов утилизации вооруже-

ния, военной техники и боеприпасов (в части реализации 
основных средств по указанному имуществу)

259 1 14 02015 01 0000 440 Доходы от реализации продуктов утилизации вооруже-
ния, военной техники и боеприпасов (в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу)

259 1 14 02017 01 0000 410 Доходы от реализации продуктов утилизации вооруже-
ния и военной техники в рамках федеральной целевой 
программы «Промышленная утилизация вооружения и 
военной техники (2005—2010 годы)» (в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу)

259 1 14 02017 01 0000 440 Доходы от реализации продуктов утилизации вооруже-
ния и военной техники в рамках федеральной целевой 
программы «Промышленная утилизация вооружения и 
военной техники (2005—2010 годы)» (в части реализа-
ции материальных запасов по указанному имуществу)

260 Федеральное агентство по обустройству государствен-
ной границы Российской Федерации

279 Федеральное агентство специального строительства
279 1 14 02014 01 0000 410 Доходы от реализации высвобождаемого движимого и 

недвижимого военного и иного имущества федеральных 
органов исполнительной власти, в которых предусмотре-
на военная и приравненная к ней служба (в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу)

279 1 14 02014 01 0000 440 Доходы от реализации высвобождаемого движимого и 
недвижимого военного и иного имущества федеральных 
органов исполнительной власти, в которых предусмотре-
на военная и приравненная к ней служба (в части реализа-
ции материальных запасов по указанному имуществу)

279 1 16 22000 01 0000 140 Поступление сумм в возмещение причиненного военно-
му имуществу ущерба

302 Уполномоченный по правам человека в Российской 
Федерации

303 Управление делами Президента Российской Федерации
303 1 11 05040 01 0000 120 Доходы от использования федерального имущества, 

расположенного за пределами территории Российской 
Федерации

303 1 11 0701101 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
федеральных государственных унитарных предприятий

304 Главное управление специальных программ Президента 
Российской Федерации

304 1 14 02014 01 0000 410 Доходы от реализации высвобождаемого движимого и 
недвижимого военного и иного имущества федеральных 
органов исполнительной власти, в которых предусмотре-
на военная и приравненная к ней служба (в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу)

304 1 14 02014 01 0000 440 Доходы от реализации высвобождаемого движимого и 
недвижимого военного и иного имущества федеральных 
органов исполнительной власти, в которых предусмотре-
на военная и приравненная к ней служба (в части реализа-
ции материальных запасов по указанному имуществу)

304 1 16 22000 01 0000 140 Поступление сумм в возмещение причиненного военно-
му имуществу ущерба

305 Счетная палата Российской Федерации
307 Федеральная служба по тарифам
307 1 16 02010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение антимоно-

польного законодательства в сфере конкуренции на 
товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финан-
совых услуг, законодательства о естественных монопо-
лиях и законодательства о государственном регулирова-
нии цен (тарифов), налагаемые федеральными органами 
государственной власти

308 Центральная избирательная комиссия Российской Феде-
рации

309 Министерство регионального развития Российской 
Федерации

310 Министерство иностранных дел Российской Федерации
310 1 08 06000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, свя-

занных с приобретением гражданства Российской Феде-
рации или выходом из гражданства Российской Федера-
ции, а также с въездом в Российскую Федерацию или 
выездом из Российской Федерации

310 1 11 05050 01 0000 120 Доходы от разрешенных видов деятельности и использо-
вания федерального имущества, расположенного за пре-
делами территории Российской Федерации, получаемые 
за рубежом

310 1 13 01010 01 0000 130 Консульские сборы
310 1 13 01150 01 0000 130 Доходы от действий, связанных с оформлением визовых 

документов иностранным гражданам
310 1 13 01160 01 0000130 Доходы от оказания информационно-консультационных 

и иных видов услуг
310 1 13 01230 01 0000 130 Доходы, поступающие в виде компенсации Российской 

Федерации за участие российских воинских контингентов 
в миротворческих операциях ООН, получаемые за рубе-
жом

310 1 13 01240 01 0000 130 Доходы, взимаемые в возмещение фактических расхо-
дов, связанных с консульскими действиями

318 Министерство юстиции Российской Федерации
318 108 05000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистра-

цию актов гражданского состояния и другие юридически 
значимые действия, совершаемые органами записи актов 
гражданского состояния и иными уполномоченными 
органами (за исключением консульских учреждений Рос-
сийской Федерации)

318 1 08 07010 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистра-
цию юридического лица, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей, изменений, вноси-
мых в учредительные документы юридического лица, за 
государственную регистрацию ликвидации юридическо-
го лица и другие юридически значимые действия

318 1 110901101 0000120 Доходы от распоряжения правами на результаты интел-
лектуальной деятельности военного, специального и 
двойного назначения, находящимися в собственности 
Российской Федерации

318 1 13 01080 01 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) в соответствии 
с договорами по производству экспертиз и экспертных 
исследований и за выполнение научно-исследователь-
ских, консультационных и других видов работ

319 Российская академия наук
320 Федеральная служба исполнения наказаний
320 1 13 01270 01 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения федераль-

ному бюджету средств, выплаченных на покрытие про-
цессуальных издержек

320 1 14 02014 01 0000 410 Доходы от реализации высвобождаемого движимого и 
недвижимого военного и иного имущества федеральных 
органов исполнительной власти, в которых предусмотре-
на военная и приравненная к ней служба (в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу)

320 1 14 02014 01 0000 440 Доходы от реализации высвобождаемого движимого и 
недвижимого военного и иного имущества федеральных 
органов исполнительной власти, в которых предусмотре-
на военная и приравненная к ней служба (в части реализа-
ции материальных запасов по указанному имуществу)

320 1 17 03000 01 0000 180 Поступление средств, удерживаемых из заработной 
платы осужденных

321 Федеральная регистрационная служба
321 1 08 07020 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистра-

цию прав, ограничений (обременений) прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним

321 1 13 01040 01 0000 130 Плата за предоставление информации о зарегистриро-
ванных правах на недвижимое имущество и сделках с 
ним, выдачу копий договоров и иных документов, выра-
жающих содержание односторонних сделок, совершен-
ных в простой письменной форме

322 Федеральная служба судебных приставов
322 1 13 01270 01 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения федераль-

ному бюджету средств, выплаченных на покрытие про-
цессуальных издержек

322 1 15 01010 01 0000 140 Исполнительский сбор
322 1 16 17000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-

тельства Российской Федерации о суде и судоустройстве, 
об исполнительном производстве и судебные штрафы

322 1 16 21010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыски-
ваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в 
возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в феде-
ральный бюджет

330 Государственная Дума Федерального Собрания Россий-
ской Федерации

333 Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации

386 Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова

388 Федеральное медико-биологическое агентство
388 1 13 01200 01 0000 130 Средства, возмещаемые юридическими лицами и инди-

видуальными предпринимателями за проведение конт-
рольных мероприятий, контрольных покупок и проведе-
ние экспертиз, испытаний образцов товаров

388 1 16 01000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение обязатель-
ных требований государственных стандартов, правил 
обязательной сертификации, нарушение требований 
нормативных документов по обеспечению единства 
измерений

388 1 16 25081 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного 
законодательства, установленное на водных объектах, 
находящихся в федеральной собственности

401 Сибирское отделение Российской академии наук
409 Государственный академический Большой театр России
415 Генеральная прокуратура Российской Федерации
415 1 16 21010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыски-

ваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в 
возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в феде-
ральный бюджет

416 Следственный комитет при прокуратуре Российской 
Федерации

416 1 16 21010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыски-
ваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в 
возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в феде-
ральный бюджет

423 Российская академия медицинских наук
424 Российская академия живописи, ваяния и зодчества
425 Российская академия художеств
434 Высший Арбитражный Суд Российской Федерации
436 Конституционный Суд Российской Федерации
437 Верховный Суд Российской Федерации
438 Судебный департамент при Верховном Суде Российской 

Федерации
486 Уральское отделение Российской академии наук
494 Дальневосточное отделение Российской академии наук
498 Федеральная служба по экологическому, технологичес-

кому и атомному надзору
498 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду
498 1 13 01280 01 0000 130 Плата за услуги, предоставляемые на договорной основе 

ФГУ «Управление военизированных горноспасательных 
частей в строительстве», находящимся в ведении Феде-
ральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору, за проведение профилактических 
обследований в целях повышения безопасности работ и 
подготовленности объектов к ликвидации возможных 
аварий

498 1 16 01000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение обязатель-
ных требований государственных стандартов, правил 
обязательной сертификации, нарушение требований 
нормативных документов по обеспечению единства 
измерений

498 1 16 11000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об использовании атом-
ной энергии

498 1 16 13000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о внутренних морских 
водах, территориальном море, континентальном шель-
фе, об исключительной экономической зоне Российской 
Федерации

498 1 16 2508101 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного 
законодательства, установленное на водных объектах, 
находящихся в федеральной собственности

521 Федеральная служба по финансовым рынкам
521 1 08 07040 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение уполномочен-

ным органом действий, связанных с государственной 
регистрацией выпусков (дополнительных выпусков) 
эмиссионных ценных бумаг

521 1 08 07050 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение регистрацион-
ных действий, связанных с паевыми инвестиционными 
фондами и с осуществлением деятельности на рынке 
ценных бумаг

521 1 08 07060 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, свя-
занных с выдачей разрешений на размещение и (или) 
обращение эмиссионных ценных бумаг российских эми-
тентов за пределами территории Российской Федерации

521 1 16 15000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о рынке ценных бумаг

521 1 16 16000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о товарных биржах и 
биржевой торговле

521 1 16 34000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за несоблюдение бюро 
кредитных историй требований законодательства Рос-
сийской Федерации

573 Российская академия образования
587 Федеральная служба по техническому и экспортному 

контролю
587 1 13 01200 01 0000 130 Средства, возмещаемые юридическими лицами и инди-

видуальными предпринимателями за проведение конт-
рольных мероприятий, контрольных покупок и проведе-
ние экспертиз, испытаний образцов товаров

587 1 16 05000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение валютного 
законодательства Российской Федерации и актов орга-
нов валютного регулирования, а также законодательства 
Российской Федерации в области экспортного контроля

587 1 16 09000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о военном и чрезвычай-
ном положении, об обороне и безопасности государства, 
о воинской обязанности и военной службе и администра-
тивные правонарушения в области защиты Государствен-
ной границы Российской Федерации

589 Российский гуманитарный научный фонд
591 Федеральное государственное учреждение культуры 

«Государственный фонд кинофильмов Российской Феде-
рации»

597 Федеральное государственное учреждение культуры 
«Государственный Эрмитаж»

677 Российская академия архитектуры и строительных наук
693 Российский фонд фундаментальных исследований
721 Федеральная служба по военно-техническому сотрудни-

честву
724 Федеральная служба по финансовому мониторингу
725 Государственная корпорация по атомной энергии «Рос-

атом»
725 1 10 03000 01 0000 180 Доходы от реализации на экспорт высокообогащенного 

урана и природного сырьевого компонента низкообога-
щенного урана

725 1 10 04000 01 0000 180 Доходы от реализации работы разделения, содержащей-
ся в стоимости низкообогащенного урана, полученного 
из высокообогащенного урана, извлеченного из ядерного 
оружия

725 1 13 01060 01 0000 130 Доходы от операций с продукцией особого хранения
725 1 13 01210 01 0000 130 Пошлины за патентование изобретений, полезных моде-

лей, промышленных образцов, регистрацию товарных 
знаков, знаков обслуживания, наименований мест проис-
хождения товаров, предоставление права пользования 
наименованиями мест происхождения товаров

725 1 14 02015 01 0000 410 Доходы от реализации продуктов утилизации вооруже-
ния, военной техники и боеприпасов (в части реализации 
основных средств по указанному имуществу)

725 1 14 02015 01 0000 440 Доходы от реализации продуктов утилизации вооруже-
ния, военной техники и боеприпасов (в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу)

725 1 14 02017 01 0000 410 Доходы от реализации продуктов утилизации вооруже-
ния и военной техники в рамках федеральной целевой 
программы «Промышленная утилизация вооружения и 
военной техники (2005—2010 годы)» (в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу)

725 1 14 02017 01 0000 440 Доходы от реализации продуктов утилизации вооруже-
ния и военной техники в рамках федеральной целевой 
программы «Промышленная утилизация вооружения и 
военной техники (2005—2010 годы)» (в части реализа-
ции материальных запасов по указанному имуществу)

725 1 14 02018 01 0000 440 Доходы от выпуска материальных ценностей из государс-
твенного запаса специального сырья и делящихся мате-
риалов (в части доходов от реализации, от предоставле-
ния во временное заимствование и иного использования 
материальных ценностей по указанному имуществу)

777 Министерство спорта, туризма и молодежной политики 
Российской Федерации

999 Центральный банк Российской Федерации
999 1 08 07010 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистра-

цию юридического лица, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей, изменений, вноси-
мых в учредительные документы юридического лица, за 
государственную регистрацию ликвидации юридическо-
го лица и другие юридически значимые действия

999 1 08 07040 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение уполномочен-
ным органом действий, связанных с государственной 
регистрацией выпусков (дополнительных выпусков) 
эмиссионных ценных бумаг

999 1 16 05000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение валютного 
законодательства Российской Федерации и актов орга-
нов валютного регулирования, а также законодательства 
Российской Федерации в области экспортного контроля

999 1 16 14000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о банках и банковской 
деятельности
Иные доходы федерального бюджета, администрирова-
ние которых может осуществляться главными админист-
раторами доходов федерального бюджета в пределах их 
компетенции

1 08 07081 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, свя-
занных с лицензированием, с проведением аттестации в 
случаях, если такая аттестация предусмотрена законода-
тельством Российской Федерации, зачисляемая в феде-
ральный бюджет

1 08 07171 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти специ-
ального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, осуществляющих пере-
возки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемая в федеральный бюджет

1 08 07200 01 0000 110 Прочие государственные пошлины за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий

1 10 07000 01 0000 180 Прочие поступления от внешнеэкономической деятель-
ности

1 11 02012 01 0000 120 Доходы по остаткам средств на счетах федерального 
бюджета и от их размещения, кроме средств Резервного 
фонда и Фонда национального благосостояния

1 11 05040 01 0000 120 Доходы от использования федерального имущества, 
расположенного за пределами территории Российской 
Федерации****

1 11 05050 01 0000 120 Доходы от разрешенных видов деятельности и использо-
вания федерального имущества, расположенного за пре-
делами территории Российской Федерации, получаемые 
за рубежом****

1 11 08010 01 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находя-
щегося в федеральной собственности (за исключением 
имущества федеральных автономных учреждений, а 
также имущества федеральных государственных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных), в залог, в дове-
рительное управление

1 11 09021 01 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты научно-
технической деятельности, находящимися в собствен-
ности Российской Федерации

1 11 09041 01 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в собственности Российской Федерации (за 
исключением имущества федеральных автономных 
учреждений, а также имущества федеральных государс-
твенных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 12 04070 01 0000 120 Доходы от реализации древесины, полученной при про-
ведении мероприятий по охране, защите, воспроизводс-
тву лесов при размещении государственного заказа на их 
выполнение без продажи лесных насаждений для заго-
товки древесины, а также древесины, полученной при 
использовании лесов, расположенных на землях лесного 
фонда, в соответствии со статьями 43—46 Лесного 
кодекса Российской Федерации

1 13 02030 00 0000 130 Прочие лицензионные сборы***
1 13 03010 01 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 

средств федерального бюджета и компенсации затрат 
федерального бюджета

1 14 01010 01 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в федераль-
ной собственности

1 14 02013 010000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в опе-
ративном управлении федеральных учреждений (за 
исключением имущества федеральных автономных 
учреждений), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу****

1 14 02013 01 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в опе-
ративном управлении федеральных учреждений (за 
исключением имущества федеральных автономных 
учреждений), в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу****

1 14 02019 01 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
федеральной собственности (за исключением имущест-
ва федеральных автономных учреждений, а также иму-
щества федеральных государственных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу****

1 14 02019 01 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
федеральной собственности (за исключением имущест-
ва федеральных автономных учреждений, а также иму-
щества федеральных государственных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации мате-
риальных запасов по указанному имуществу****

1 14 03013 01 0000 440 Средства от реализации секвестрованной древесины
1 14 04010 01 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находя-

щихся в федеральной собственности
1 15 02010 01 0000 140 Платежи, взимаемые федеральными государственными 

организациями за выполнение определенных функций
1 16 02020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-

тельства о государственном регулировании цен (тари-
фов), налагаемые органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации

1 16 07000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об основах конституци-
онного строя Российской Федерации, о государственной 
власти Российской Федерации, о государственной служ-
бе Российской Федерации, о выборах и референдумах 
Российской Федерации, об Уполномоченном по правам 
человека в Российской Федерации

1 16 10000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о государственном обо-
ронном заказе

1 16 12000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансированию терроризма, об обороте 
наркотических и психотропных средств

1 16 23010 01 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении стра-
ховых случаев, когда выгодоприобретателями по догово-
рам страхования выступают получатели средств феде-
рального бюджета

1 16 25000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о недрах, об особо охраняемых природных тер-
риториях, об охране и использовании животного мира, об 
экологической экспертизе, в области охраны окружаю-
щей среды, земельного законодательства, лесного зако-
нодательства, водного законодательства***

1 16 26000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о рекламе

1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федераль-
ного закона «О пожарной безопасности»

1 16 32010 01 0000140 Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не 
по целевому назначению, а также доходов, полученных от 
их использования (в части федерального бюджета)

1 16 90010 01 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в феде-
ральный бюджет

1 17 05010 01 0000 180 Прочие неналоговые доходы федерального бюджета
1 18 01000 01 0000 000 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий и субвенций прошлых лет*
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления **, ***

* Администраторами поступлений по подгруппе доходов «1 18 00000 00 — доходы бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий и суб-
венций прошлых лет» (в части доходов, зачисляемых в федеральный бюджет) являются 
уполномоченные федеральные органы государственной власти, а также созданные ими 
бюджетные учреждения, предоставившие соответствующие субсидии и субвенции.

** Администраторами поступлений по группе доходов «2 00 00000 00 — безвозмезд-
ные поступления» являются уполномоченные федеральные органы государственной 
власти, а также созданные ими бюджетные учреждения, являющиеся получателями ука-
занных средств.

*** В части доходов, зачисляемых в федеральный бюджет.
**** Администрирование данных поступлений осуществляется федеральными органа-

ми исполнительной власти и созданными ими бюджетными учреждениями, за которыми 
закреплено в установленном законодательством Российской Федерации порядке право 
распоряжения федеральным имуществом.

Продолжение. Начало на с. 17
Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов 
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Приложение 5 
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

федерального бюджета
Код 

главы
Код группы, подгруппы, 

статьи и вида источников
Наименование

020 Министерство промышленности и торговли Российской 
Федерации

022 Министерство энергетики Российской Федерации
048 Федеральная служба по надзору в сфере природопользо-

вания
049 Федеральное агентство по недропользованию
051 Министерство природных ресурсов и экологии Российс-

кой Федерации
052 Федеральное агентство водных ресурсов
053 Федеральное агентство лесного хозяйства
054 Министерство культуры Российской Федерации
055 Министерство здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации
060 Федеральная служба по надзору в сфере здравоохране-

ния и социального развития
071 Министерство связи и массовых коммуникаций Российс-

кой Федерации
072 Федеральное агентство кадастра объектов недвижимос-

ти
073 Федеральное агентство по образованию
074 Министерство образования и науки Российской Федера-

ции
076 Федеральное агентство по рыболовству
077 Федеральная служба по надзору в сфере образования и 

науки
081 Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитар-

ному надзору
082 Министерство сельского хозяйства Российской Федера-

ции
084 Федеральное агентство связи
085 Федеральная служба по надзору в сфере связи и массо-

вых коммуникаций
087 Федеральная служба по надзору за соблюдением зако-

нодательства в области охраны культурного наследия
088 Федеральное агентство по информационным технологи-

ям
089 Государственная фельдъегерская служба Российской 

Федерации
091 Федеральное агентство по делам молодежи
092 Министерство финансов Российской Федерации
092 01 01 00 00 01 0000 710 Размещение государственных ценных бумаг Российской 

Федерации, номинальная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации

092 01 02 00 00 01 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций федераль-
ным бюджетом в валюте Российской Федерации

092 01 03 00 00 01 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации федеральным бюджетом в 
валюте Российской Федерации

092 01 04 00 00 01 0000 710 Получение Российской Федерацией кредитов междуна-
родных финансовых организаций в валюте Российской 
Федерации

092 01 05 02 02 01 0000 520 Увеличение прочих остатков средств федерального бюд-
жета, временно размещенных в ценные бумаги

092 01 06 02 00 01 0000 310 Выплаты на приобретение государственных запасов дра-
гоценных металлов и драгоценных камней

092 01 06 02 01 01 0000 410 Поступления от реализации государственных запасов дра-
гоценных металлов и драгоценных камней на внутреннем 
рынке

092 01 06 02 02 01 0000 410 Поступления от реализации государственных запасов дра-
гоценных металлов и драгоценных камней на внешнем 
рынке

092 01 06 05 01 01 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юриди-
ческим лицам из федерального бюджета в валюте Рос-
сийской Федерации

092 01 06 05 02 01 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из 
федерального бюджета в валюте Российской Федерации

092 01 06 06 00 01 0000 710 Привлечение прочих источников внутреннего финансиро-
вания дефицита федерального бюджета

092 01 06 07 00 01 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных феде-
ральным бюджетом внутри страны за счет средств целе-
вых иностранных кредитов (заимствований)

092 01 06 08 00 01 0000 640 Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предостав-
ленных федеральным бюджетом внутри страны

092 02 01 00 00 01 0000 720 Размещение государственных ценных бумаг Российской 
Федерации, номинальная стоимость которых указана в 
иностранной валюте

092 02 02 00 00 01 0000 720 Получение Российской Федерацией кредитов иностран-
ных государств, включая целевые иностранные кредиты 
(заимствования), международных финансовых организа-
ций, иных субъектов международного права и иностран-
ных юридических лиц в иностранной валюте

092 02 03 00 00 01 0000 720 Получение Российской Федерацией кредитов кредитных 
организаций в иностранной валюте

092 02 04 02 00 01 0000 640 Возврат государственных финансовых и государственных 
экспортных кредитов, предоставленных иностранным 
государствам и (или) иностранным юридическим лицам, в 
федеральный бюджет

092 02 04 03 00 01 0000 720 Привлечение прочих источников внешнего финансирова-
ния дефицита федерального бюджета

092 01 01 00 00 01 0000 810 Погашение государственных ценных бумаг Российской 
Федерации, номинальная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации

092 01 02 00 00 01 0000 810 Погашение федеральным бюджетом кредитов от кредит-
ных организаций в валюте Российской Федерации

092 01 03 00 00 01 0000 810 Погашение федеральным бюджетом кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

092 01 04 00 00 01 0000 810 Погашение Российской Федерацией кредитов междуна-
родных финансовых организаций в валюте Российской 
Федерации

092 01 05 02 02 01 0000 620 Уменьшение прочих остатков средств федерального бюд-
жета, временно размещенных в ценные бумаги

092 01 06 04 00 01 0000 810 Исполнение государственных гарантий Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации в случае, если 
исполнение гарантом государственных гарантий Российс-
кой Федерации ведет к возникновению права регрессного 
требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступ-
кой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

092 01 06 05 01 01 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов юридическим 
лицам из федерального бюджета в валюте Российской 
Федерации

092 01 06 05 02 01 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации из федераль-
ного бюджета в валюте Российской Федерации

092 01 06 06 00 01 0001 810 Компенсационные выплаты по сбережениям граждан
092 01 06 06 00 01 0002 810 Погашение обязательств за счет прочих источников внут-

реннего финансирования дефицита федерального бюд-
жета, кроме компенсационных выплат по сбережениям 
граждан

092 01 06 07 00 01 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов федеральным бюд-
жетом внутри страны за счет средств целевых иностран-
ных кредитов (заимствований)

092 01 06 08 00 01 0000 540 Предоставление прочих бюджетных кредитов федераль-
ным бюджетом внутри страны

092 02 01 00 00 01 0000 820 Погашение государственных ценных бумаг Российской 
Федерации, номинальная стоимость которых указана в 
иностранной валюте

092 02 02 00 00 01 0000 820 Погашение Российской Федерацией кредитов иностран-
ных государств, включая целевые иностранные кредиты 
(заимствования), с учетом средств, перечисленных из 
федерального бюджета российским поставщикам това-
ров и (или) услуг на экспорт в счет погашения государс-
твенного внешнего долга Российской Федерации, между-
народных финансовых организаций, иных субъектов меж-
дународного права и иностранных юридических лиц, 
полученных в иностранной валюте

092 02 03 00 00 01 0000 820 Погашение Российской Федерацией кредитов кредитных 
организаций в иностранной валюте

092 02 04 01 00 01 0000 820 Исполнение государственных гарантий Российской Феде-
рации в иностранной валюте в случае, если исполнение 
гарантом государственных гарантий Российской Федера-
ции ведет к возникновению права регрессного требования 
гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту 
прав требования бенефициара к принципалу

092 02 04 02 00 01 0000 540 Предоставление государственных финансовых и госу-
дарственных экспортных кредитов иностранным госу-
дарствам и (или) иностранным юридическим лицам из 
федерального бюджета

092 02 04 03 00 01 0000 820 Погашение обязательств за счет прочих источников вне-
шнего финансирования дефицита федерального бюдже-
та

093 Федеральная служба страхового надзора
095 Федеральное агентство по делам Содружества Независи-

мых Государств
100 Федеральное казначейство
100 01 05 01 01 01 0001 510 Увеличение остатков денежных средств Резервного 

фонда
100 01 05 01 01 01 0002 510 Увеличение остатков денежных средств Фонда националь-

ного благосостояния
100 01 05 01 01 01 0003 510 Увеличение остатков денежных средств на специальном 

счете по учету средств нефтегазовых доходов
100 01 05 01 02 01 0001 520 Увеличение остатков средств Резервного фонда, разме-

щенных в ценные бумаги
100 01 05 01 02 01 0002 520 Увеличение остатков средств Фонда национального бла-

госостояния, размещенных в ценные бумаги
100 01 05 01 01 01 0001 610 Уменьшение остатков денежных средств Резервного 

фонда
100 01 05 01 01 01 0002 610 Уменьшение остатков денежных средств Фонда нацио-

нального благосостояния
100 01 05 01 01 01 0003 610 Уменьшение остатков денежных средств на специальном 

счете по учету средств нефтегазовых доходов
100 01 05 01 02 01 0001 620 Уменьшение остатков средств Резервного фонда, разме-

щенных в ценные бумаги
100 01 05 01 02 01 0002 620 Уменьшение остатков средств Фонда национального бла-

госостояния, размещенных в ценные бумаги
100 01 06 03 00 01 0001 171 Курсовая разница по средствам Резервного фонда
100 01 06 03 00 01 0002 171 Курсовая разница по средствам Фонда национального 

благосостояния


