
 

 

 
Информация ФТС России  
Коды бюджетной классификации доходов, применяемые для уплаты 

таможенных и иных платежей с 1 января 2020 года 
(информация опубликована на сайте ФТС России) 
 
Приказом Минфина России  от 8 июня 2018 г. № 132н “О порядке формирования и применения кодов 
бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения” в 

бюджетную классификацию доходов федерального бюджета были внесены изменения, 
предусматривающие применение с 1 января 2019 года кодов бюджетной классификации (далее - 
КБК), предназначенные для уплаты таможенных пошлин, таможенных сборов, авансовых денежных 

средств и денежных залогов, содержащих в трех последних разрядах кода значение “110” вместо 
значения “180”. 
В течение 2019 года Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства (далее 

- МО УФК) производило автоматическое зачисление в доход бюджета платежей, поступающих с 
указанием КБК, заканчивающихся на “180”. 
С 1 января 2020 года платежи, уплачиваемые в доход федерального бюджета в качес тве уплаты 

таможенных пошлин, таможенных сборов, авансовых денежных средств и денежных залогов, 
содержащие в последних разрядах кода значения “180”, будут учитываться МО УФК, как 
невыясненные поступления, что потребует в последующем их уточнение участниками 

внешнеэкономической деятельности на правильный КБК.   
Бюджетная классификация доходов бюджетов на 2020 год определяется приказами Минфина России 
в приказы от 06.06.2019 № 85н “О Порядке формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения” (в редакции приказа 
Минфина России от 17.09.2019 № 148н), № 86н “Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной 
классификации Российской Федерации, относящихся к федеральному бюджету и бюджетам 
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации” (в редакции приказа Минфина 

России от 17.09.2019 № 149н) и также изменения, предусмотренные приказом Минфина России от 
29.11.2019 № 207н “Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской 
Федерации, относящихся к федеральному бюджету и бюджету государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации”. 
С 1 января 2020 года из бюджетной классификации доходов бюджетов исключаются следующие КБК: 
153 1 16 90010 01 6000 140 “Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в федеральный бюджет”;  
153 2 07 01012 01 6000 140 “Проценты, уплачиваемые в случае нарушения сроков перечисления сумм 
вывозных таможенных пошлин”; 
153 1 14 03012 01 0400 440 “Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 
имущества, обращенного в доход Российской Федерации, за исключением средств от реализации 
конфискованного имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений 

(в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) (прочие средства от 
распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход Российской 
Федерации)”; 
153 1 16 03030 01 6000 140 “Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях”; 
153 1 16 04000 01 6000 140 “Денежные взыскания (штрафы) за нарушение актов, составляющих право 
Евразийского экономического союза, законодательства Российской Федерации о таможенном деле”; 
153 1 16 05000 01 6000 140 “Денежные взыскания (штрафы) за нарушение валютного 

законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, а также 
законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля”; 
153 1 16 07000 01 6000 140 “Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации об основах конституционного строя Российской Федерации, о 
государственной власти Российской Федерации, о государственной службе Российской Федерации, о 
выборах и референдумах Российской Федерации, об Уполномоченном по правам человека в 

Российской Федерации”; 
153 1 16 12000 01 6000 140 “Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма, об обороте наркотических и психотропных 
средств”; 
153 1 16 21010 01 6000 140 “Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 

виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в 
федеральный бюджет”; 



 

 

153 1 16 25071 01 6000 140 “Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства 
на лесных участках, находящихся в федеральной собственности”;  
153 1 16 29000 01 6000 140 “Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 

государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок”;  
153 1 16 74000 01 6000 140 “Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях”.    
Обращаем внимание, что денежные средства, уплаченные на КБК 153 1 10 09000 01 0000 110 
“Авансовые платежи в счет будущих таможенных и иных платежей” могут быть использованы 

участниками внешнеэкономической деятельности при проведении таможенных операций в счет 
уплаты: 
- налога на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации;  
- акцизов на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации; 
- вывозных таможенных пошлин на нефть сырую; 
- вывозных таможенных пошлин на газ природный; 
- вывозных таможенных пошлин на товары, выработанные из нефти;  
- прочих вывозных таможенных пошлин; 
- таможенных сборов; 
- таможенных пошлин, налогов, уплачиваемых физическими лицами по единым ставкам таможенных 
пошлин, налогов или в виде совокупного таможенного платежа;  
- денежного залога в обеспечение уплаты таможенных и иных платежей.  

 
Код классификации 

доходов федерального 
бюджета 

Наименование кода классификации 

доходов федерального бюджета 
Наименование источника 

доходов федерального 
бюджета 

Правовое основание по источнику 

доходов федерального бюджета 

2 3 4 5 

153 1 04 01000 01 1000 110  Налог на добавленную стоимость на 
товары, ввозимые на территорию 
Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность 

по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 

Поступления от уплаты налога 
на добавленную стоимость на 
товары, ввозимые на 
территорию Российской 

Федерации 

Статьи 46, 53, 61 Таможенного 
кодекса Евразийского экономического 
союза;  
подпункт 4 пункта 1 статьи 146 

Налогового кодекса Российской 
Федерации; статья 147 Федерального 
закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ “О 
таможенном регулировании в 

Российской Федерации”  
(далее - Федеральный закон от 
27.11.2010 № 311-ФЗ); 
статья 71 Федерального закона от 

03.08.2018 № 289-ФЗ  
“О таможенном регулировании в 
Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 
Федерации”  
(далее - Федеральный закон от 

03.08.2018 № 289-ФЗ)  

153 1 04 01000 01 2000 110  Налог на добавленную стоимость на 
товары, ввозимые на территорию 
Российской Федерации (пени и проценты 

по соответствующему платежу) 

Поступления от уплаты пеней за 
просрочку уплаты налога на 
добавленную стоимость на 

товары, ввозимые на 
территорию Российской 
Федерации, и процентов за 
предоставление отсрочки и 

рассрочки уплаты данного 
налога 

Статьи 46, 57 Таможенного кодекса 
Евразийского экономического союза; 
подпункт 4 пункта 1 статьи 146 

Налогового кодекса Российской 
Федерации; статьи 120, 147 
Федерального закона от 27.11.2010 № 
311-ФЗ;статьи 71, 72 Федерального 

закона от 03.08.2018 № 289-ФЗ  

153 1 04 02011 01 1000 110  Акцизы на этиловый спирт из пищевого 
сырья (за исключением дистиллятов 

винного, виноградного, плодового, 
коньячного, кальвадосного, вискового), 
ввозимый на территорию Российской 

Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 

Поступления от уплаты акцизов 
на этиловый спирт из пищевого 

сырья (за исключением 
дистиллятов винного, 
виноградного, плодового, 

коньячного, кальвадосного, 
вискового), ввозимый на 
территорию Российской 
Федерации  

Статьи 46, 53, 61 Таможенного 
кодекса Евразийского экономического 

союза;  
подпункт 13 пункта 1 статьи 182 
Налогового кодекса Российской 

Федерации; статья 147 Федерального 
закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ;  
статья 71 Федерального закона от 
03.08.2018 № 289-ФЗ  

153 1 04 02011 01 2000 110 Акцизы на этиловый спирт из пищевого 
сырья (за исключением дистиллятов 
винного, виноградного, плодового, 

Поступления от уплаты пеней за 
просрочку уплаты акцизов на 
этиловый спирт из пищевого 

Статьи 46, 57 Таможенного кодекса 
Евразийского экономического союза;  
подпункт 13 пункта 1 статьи 182 



 

 

коньячного, кальвадосного, вискового), 
ввозимый на территорию Российской 

Федерации (пени и проценты по 
соответствующему платежу) 

сырья (за исключением 
дистиллятов винного, 

виноградного, плодового, 
коньячного, кальвадосного, 
вискового), ввозимый на 
территорию Российской 

Федерации, и процентов за 
предоставление отсрочки и 
рассрочки уплаты данного 
налога 

Налогового кодекса Российской 
Федерации; статьи 120, 147 

Федерального закона от 27.11.2010 № 
311-ФЗ; 
статьи 71, 72 Федерального закона от 
03.08.2018 № 289-ФЗ  

153 1 04 02012 01 1000 110  Акцизы на этиловый спирт из пищевого 
сырья (дистилляты винный, виноградный, 
плодовый, коньячный, кальвадосный, 

висковый), ввозимый на территорию 
Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному) 

Поступления от уплаты акцизов 
на этиловый спирт из пищевого 
сырья (дистилляты винный, 

виноградный, плодовый, 
коньячный, кальвадосный, 
висковый), ввозимый на 
территорию Российской 

Федерации 

Статьи 46, 53, 61 Таможенного 
кодекса Евразийского экономического 
союза; подпункт 13 пункта 1 статьи 

182 Налогового кодекса Российской 
Федерации; статья 147 Федерального 
закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ; 
статья 71 Федерального закона от 

03.08.2018 № 289-ФЗ  

153 1 04 02012 01 2000 110  Акцизы на этиловый спирт из пищевого 
сырья (дистилляты винный, виноградный, 
плодовый, коньячный, кальвадосный, 

висковый), ввозимый на территорию 
Российской Федерации (пени и проценты 
по соответствующему платежу) 

Поступления от уплаты пеней за 
просрочку уплаты акцизов на 
этиловый спирт из пищевого 

сырья (дистилляты винный, 
виноградный, плодовый, 
коньячный, кальвадосный, 
висковый), ввозимый на 

территорию Российской 
Федерации, и процентов за 
предоставление отсрочки и 

рассрочки уплаты данного 
налога 

Статьи 46, 57 Таможенного кодекса 
Евразийского экономического союза;  
подпункт 13 пункта 1 статьи 182 

Налогового кодекса Российской 
Федерации; статьи 120, 147 
Федерального закона от 27.11.2010 № 
311-ФЗ; 

статьи 71, 72 Федерального закона от 
03.08.2018 № 289-ФЗ  

153 1 04 02013 01 1000 110  Акцизы на этиловый спирт из непищевого 
сырья, ввозимый на территорию 

Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 

Поступления от уплаты акцизов 
на этиловый спирт из 

непищевого сырья, ввозимый на 
территорию Российской 
Федерации  

Статьи 46, 53, 61 Таможенного 
кодекса Евразийского экономического 

союза;  
подпункт 13 пункта 1 статьи 182 
Налогового кодекса Российской 
Федерации; статья 147 Федерального 

закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ;  
статья 71 Федерального закона от 
03.08.2018 № 289-ФЗ  

153 1 04 02013 01 2000 110  Акцизы на этиловый спирт из непищевого 

сырья, ввозимый на территорию 
Российской Федерации (пени и проценты 
по соответствующему платежу) 

Поступления от уплаты пеней за 

просрочку уплаты акцизов на 
этиловый спирт из непищевого 
сырья, ввозимый на территорию 
Российской Федерации, и 

процентов за предоставление 
отсрочки и рассрочки уплаты 
данного налога 

Статьи 46, 57 Таможенного кодекса 

Евразийского экономического союза;  
подпункт 13 пункта 1 статьи 182 
Налогового кодекса Российской 
Федерации; статьи 120, 147 

Федерального закона от 27.11.2010 № 
311-ФЗ; 
статьи 71, 72 Федерального закона от 

03.08.2018 № 289-ФЗ  

153 1 04 02020 01 1000 110  Акцизы на спиртосодержащую 
продукцию, ввозимую на территорию 
Российской Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 

Поступления от уплаты акцизов 
на спиртосодержащую 
продукцию, ввозимую на 

территорию Российской 
Федерации  

Статьи 46, 53, 61 Таможенного 
кодекса Евразийского экономического 
союза; подпункт 13 пункта 1 статьи 

182 Налогового кодекса Российской 
Федерации; статья 147 Федерального 
закона от  27.11.2010 № 311-ФЗ; 
статья 71 Федерального закона от 

03.08.2018 № 289-ФЗ  

153 1 04 02020 01 2000 110  Акцизы на спиртосодержащую 
продукцию, ввозимую на территорию 
Российской Федерации (пени и проценты 

по соответствующему платежу) 

Поступления от уплаты пеней за 
просрочку уплаты акцизов на 
спиртосодержащую продукцию, 

ввозимую на территорию 
Российской Федерации, и 
процентов за предоставление 

отсрочки и рассрочки уплаты 
данного налога 

Статьи 46, 57 Таможенного кодекса 
Евразийского экономического союза;  
подпункт 13 пункта 1 статьи 182 

Налогового кодекса Российской 
Федерации; статьи 120, 147 
Федерального закона от 27.11.2010 № 

311-ФЗ; 
статьи 71, 72 Федерального закона от 
03.08.2018 № 289-ФЗ  

153 1 04 02021 01 1000 110  Акцизы на виноматериалы, виноградное 

сусло, фруктовое сусло, ввозимый на 
территорию Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему 

Поступления от уплаты акцизов 

на виноматериалы, виноградное 
сусло, фруктовое сусло, 
ввозимые на территорию 
Российской Федерации  

Статьи 46, 53, 61 Таможенного 

кодекса Евразийского экономического 
союза;  
подпункт 13 пункта 1 статьи 182 
Налогового кодекса Российской 



 

 

платежу, в том числе по отмененному) Федерации; статья 147 Федерального 
закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ;  

статья 71 Федерального закона от 
03.08.2018 № 289-ФЗ  

153 1 04 02021 01 2000 110 Акцизы на виноматериалы, виноградное 
сусло, фруктовое сусло, ввозимые на 

территорию Российской Федерации (пени 
и проценты по соответствующему 
платежу) 

Поступления от уплаты пеней за 
просрочку уплаты акцизов на 

виноматериалы, виноградное 
сусло, фруктовое сусло, 
ввозимые на территорию 
Российской Федерации, и 

процентов за предоставление 
отсрочки и рассрочки уплаты 
данного налога 

Статьи 46, 57 Таможенного кодекса 
Евразийского экономического союза;  

подпункт 13 пункта 1 статьи 182 
Налогового кодекса Российской 
Федерации; статьи 120, 147 
Федерального закона от 27.11.2010 № 

311-ФЗ; 
статьи 71, 72 Федерального закона от 
03.08.2018 № 289-ФЗ  

153 1 04 02030 01 1000 110  Акцизы на табачную продукцию, 
ввозимую на территорию Российской 
Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность 

по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 

Поступления от уплаты акцизов 
на табачную продукцию, 
ввозимую на территорию 
Российской Федерации  

Статьи 46, 53, 61 Таможенного 
кодекса Евразийского экономического 
союза; подпункт 13 пункта 1 статьи 
182 Налогового кодекса Российской 

Федерации; статья 147 Федерального 
закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ; 
статья 71 Федерального закона от 
03.08.2018 № 289-ФЗ  

153 1 04 02030 01 2000 110  Акцизы на табачную продукцию, 
ввозимую на территорию Российской 
Федерации (пени и проценты по 
соответствующему платежу) 

Поступления от уплаты пеней за 
просрочку уплаты акцизов на 
табачную продукцию, ввозимую 
на территорию Российской 

Федерации, и процентов за 
предоставление отсрочки и 
рассрочки уплаты данного 

налога 

Статьи 46, 57 Таможенного кодекса 
Евразийского экономического союза;  
подпункт 13 пункта 1 статьи 182 
Налогового кодекса Российской 

Федерации; статьи 120, 147 
Федерального закона от 27.11.2010 № 
311-ФЗ; 

статьи 71, 72 Федерального закона от 
03.08.2018 № 289-ФЗ  

153 1 04 02040 01 1000 110  Акцизы на автомобильный бензин, 
ввозимый на территорию Российской 

Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 

Поступления от уплаты акцизов 
на автомобильный бензин, 

ввозимый на территорию 
Российской Федерации  

Статьи 46, 53, 61 Таможенного 
кодекса Евразийского экономического 

союза;  
подпункт 13 пункта 1 статьи 182 
Налогового кодекса Российской 
Федерации; статья 147 Федерального 

закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ;  
статья 71 Федерального закона от 
03.08.2018 № 289-ФЗ  

153 1 04 02040 01 2000 110  Акцизы на автомобильный бензин, 

ввозимый на территорию Российской 
Федерации (пени и проценты по 
соответствующему платежу) 

Поступления от уплаты пеней за 

просрочку уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, 
ввозимый на территорию 
Российской Федерации, и 

процентов за предоставление 
отсрочки и рассрочки уплаты 
данного налога 

Статьи 46, 57 Таможенного кодекса 

Евразийского экономического союза;  
подпункт 13 пункта 1 статьи 182 
Налогового кодекса Российской 
Федерации; статьи 120, 147 

Федерального закона от 27.11.2010 № 
311-ФЗ; 
статьи 71, 72 Федерального закона от 

03.08.2018 № 289-ФЗ  

153 1 04 02060 01 1000 110  Акцизы на автомобили легковые и 
мотоциклы, ввозимые на территорию 
Российской Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 

Поступления от уплаты акцизов 
на автомобили легковые и 
мотоциклы, ввозимые на 

территорию Российской 
Федерации  

Статьи 46, 53, 61 Таможенного 
кодекса Евразийского экономического 
союза; подпункт 13 пункта 1 статьи 

182 Налогового кодекса Российской 
Федерации; статья 147 Федерального 
закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ; 
статья 71 Федерального закона от 

03.08.2018 № 289-ФЗ  

153 1 04 02060 01 2000 110  Акцизы на автомобили легковые и 
мотоциклы, ввозимые на территорию 
Российской Федерации (пени и проценты 

по соответствующему платежу) 

Поступления от уплаты пеней за 
просрочку уплаты акцизов на 
автомобили легковые и 

мотоциклы, ввозимые на 
территорию Российской 
Федерации, и процентов за 

предоставление отсрочки и 
рассрочки уплаты данного 
налога 

Статьи 46, 57 Таможенного кодекса 
Евразийского экономического союза;  
подпункт 13 пункта 1 статьи 182 

Налогового кодекса Российской 
Федерации; статьи 120, 147 
Федерального закона от 27.11.2010 № 

311-ФЗ; 
статьи 71, 72 Федерального закона от 
03.08.2018 № 289-ФЗ  

153 1 04 02070 01 1000 110  Акцизы на дизельное топливо, ввозимое 

на территорию Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему 

Поступления от уплаты акцизов 

на дизельное топливо, ввозимое 
на территорию Российской 
Федерации  

Статьи 46, 53, 61 Таможенного 

кодекса Евразийского экономического 
союза;  
подпункт 13 пункта 1 статьи 182 



 

 

платежу, в том числе по отмененному) Налогового кодекса Российской 
Федерации; статья 147 Федерального 

закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ;  
статья 71 Федерального закона от 
03.08.2018 № 289-ФЗ  

153 1 04 02070 01 2000 110  Акцизы на дизельное топливо, ввозимое 

на территорию Российской Федерации 
(пени и проценты по соответствующему 
платежу) 

Поступления от уплаты пеней за 

просрочку уплаты акцизов на 
дизельное топливо, ввозимое на 
территорию Российской 
Федерации, и процентов за 

предоставление отсрочки и 
рассрочки уплаты данного 
налога 

Статьи 46, 57 Таможенного кодекса 

Евразийского экономического союза;  
подпункт 13 пункта 1 статьи 182 
Налогового кодекса Российской 
Федерации; статьи 120, 147 

Федерального закона от 27.11.2010 № 
311-ФЗ; 
статьи 71, 72 Федерального закона от 

03.08.2018 № 289-ФЗ  

153 1 04 02080 01 1000 110  Акцизы на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, ввозимые на 

территорию Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 

Поступления от уплаты акцизов 
на моторные масла для 
дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, ввозимые на 
территорию Российской 
Федерации  

Статьи 46, 53, 61 Таможенного 
кодекса Евразийского экономического 
союза; подпункт 13 пункта 1 статьи 

182 Налогового кодекса Российской 
Федерации; статья 147 Федерального 
закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ; 
статья 71 Федерального закона от 

03.08.2018 № 289-ФЗ  

153 1 04 02080 01 2000 110  Акцизы на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, ввозимые на 

территорию Российской Федерации (пени 
и проценты по соответствующему 
платежу) 

Поступления от уплаты пеней за 
просрочку уплаты акцизов на 
моторные масла для дизельных 

и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, 
ввозимые на территорию 

Российской Федерации, и 
процентов за предоставление 
отсрочки и рассрочки уплаты 
данного налога 

Статьи 46, 57 Таможенного кодекса 
Евразийского экономического союза;  
подпункт 13 пункта 1 статьи 182 

Налогового кодекса Российской 
Федерации; статьи 120, 147 
Федерального закона от 27.11.2010 № 

311-ФЗ; 
статьи 71, 72 Федерального закона от 
03.08.2018 № 289-ФЗ  

153 1 04 02090 01 1000 110  Акцизы на вина, фруктовые вина (за 
исключением игристых вин (шампанских), 
ликерных вин), ввозимые на территорию 
Российской Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 

Поступления от уплаты акцизов 
на вина, фруктовые вина (за 
исключением игристых вин 
(шампанских), ликерных вин), 

ввозимые на территорию 
Российской Федерации  

Статьи 46, 53, 61 Таможенного 
кодекса Евразийского экономического 
союза;  
подпункт 13 пункта 1 статьи 182 

Налогового кодекса Российской 
Федерации; статья 147 Федерального 
закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ;  
статья 71 Федерального закона от 

03.08.2018 № 289-ФЗ  

153 1 04 02090 01 2000 110  Акцизы на вина, фруктовые вина (за 
исключением игристых вин (шампанских), 
ликерных вин), ввозимые на территорию 

Российской Федерации (пени и проценты 
по соответствующему платежу) 

Поступления от уплаты пеней за 
просрочку уплаты акцизов на 
вина, фруктовые вина (за 

исключением игристых вин 
(шампанских), ликерных вин), 
ввозимые на территорию 

Российской Федерации, и 
процентов за предоставление 
отсрочки и рассрочки уплаты 
данного налога 

Статьи 46, 57 Таможенного кодекса 
Евразийского экономического союза;  
подпункт 13 пункта 1 статьи 182 

Налогового кодекса Российской 
Федерации; статьи 120, 147 
Федерального закона от 27.11.2010 № 

311-ФЗ; 
статьи 71, 72 Федерального закона от 
03.08.2018 № 289-ФЗ  

153 1 04 02091 01 1000 110  Акцизы на игристые вина (шампанские), 
винные напитки, изготавливаемые без 
добавления ректификованного этилового 
спирта, произведенного из пищевого 

сырья, и (или) спиртованных 
виноградного или иного фруктового 
сусла, и дистиллятов, ввозимые на 
территорию Российской Федерации 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 

Поступления от уплаты акцизов 
игристые вина (шампанские), 
винные напитки, 
изготавливаемые без 

добавления ректификованного 
этилового спирта, 
произведенного из пищевого 
сырья, и (или) спиртованных 

виноградного или иного 
фруктового сусла, и (или) 
дистиллятов, ввозимые на 

территорию Российской 
Федерации  

Статьи 46, 53, 61 Таможенного 
кодекса Евразийского экономического 
союза; подпункт 13 пункта 1 статьи 
182 Налогового кодекса Российской 

Федерации; статья 147 Федерального 
закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ; 
статья 71 Федерального закона от 
03.08.2018 № 289-ФЗ  

153 1 04 02091 01 2000 110  Акцизы на игристые вина (шампанские), 
винные напитки, изготавливаемые без 

добавления ректификованного этилового 
спирта, произведенного из пищевого 
сырья, и (или) спиртованных 
виноградного или иного фруктового 

Поступления от уплаты пеней за 
просрочку уплаты акцизов на 

игристые вина (шампанские), 
винные напитки, 
изготавливаемые без 
добавления ректификованного 

Статьи 46, 57 Таможенного кодекса 
Евразийского экономического союза;  

подпункт 13 пункта 1 статьи 182 
Налогового кодекса Российской 
Федерации; статьи 120, 147 
Федерального закона от 27.11.2010 № 



 

 

сусла, и (или) дистиллятов, ввозимые на 
территорию Российской Федерации (пени 

и проценты по соответствующему 
платежу) 

этилового спирта, 
произведенного из пищевого 

сырья, и (или) спиртованных 
виноградного или иного 
фруктового сусла, и (или) 
дистиллятов, ввозимые на 

территорию Российской 
Федерации, и процентов за 
предоставление отсрочки и 
рассрочки уплаты данного 

налога 

311-ФЗ; 
статьи 71, 72 Федерального закона от 

03.08.2018 № 289-ФЗ  

153 1 04 02100 01 1000 110  Акцизы на пиво, ввозимое на территорию 
Российской Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 

Поступления от уплаты акцизов 
на пиво, ввозимое на 

территорию Российской 
Федерации  

Статьи 46, 53, 61 Таможенного 
кодекса Евразийского экономического 

союза; подпункт 13 пункта 1 статьи 
182 Налогового кодекса Российской 
Федерации; статья 147 Федерального 
закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ; 

статья 71 Федерального закона от 
03.08.2018 № 289-ФЗ  

153 1 04 02100 01 2000 110  Акцизы на пиво, ввозимое на территорию 
Российской Федерации (пени и проценты 

по соответствующему платежу) 

Поступления от уплаты пеней за 
просрочку уплаты акцизов на 

пиво, ввозимое на территорию 
Российской Федерации, и 
процентов за предоставление 
отсрочки и рассрочки уплаты 

данного налога 

Статьи 46, 57 Таможенного кодекса 
Евразийского экономического союза;  

подпункт 13 пункта 1 статьи 182 
Налогового кодекса Российской 
Федерации; статьи 120, 147 
Федерального закона от 27.11.2010 № 

311-ФЗ; 
статьи 71, 72 Федерального закона от 
03.08.2018 № 289-ФЗ  

153 1 04 02110 01 1000 110  Акцизы на алкогольную продукцию с 
объемной долей этилового спирта свыше 
9 процентов (за исключением пива, вин, 
фруктовых вин, игристых вин 

(шампанских), винных напитков, 
изготавливаемых без добавления 
ректификованного этилового спирта, 
произведенного из пищевого сырья, и 

(или) спиртованных виноградного или 
иного фруктового сусла, и (или) винного 
дистиллята, и (или) фруктового 
дистиллята), ввозимую на территорию 

Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 

Поступления от уплаты акцизов 
на алкогольную продукцию с 
объемной долей этилового 
спирта свыше 9 процентов (за 

исключением пива, вин, 
фруктовых вин, игристых вин 
(шампанских), винных напитков, 
изготавливаемых без 

добавления ректификованного 
этилового спирта, 
произведенного из пищевого 
сырья, и (или) спиртованных 

виноградного или иного 
фруктового сусла, и (или) 
винного дистиллята, и (или) 
фруктового дистиллята), 

ввозимую на территорию 
Российской Федерации  

Статьи 46, 53, 61 Таможенного 
кодекса Евразийского экономического 
союза;  
подпункт 13 пункта 1 статьи 182 

Налогового кодекса Российской 
Федерации; статья 147 Федерального 
закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ;  
статья 71 Федерального закона от 

03.08.2018 № 289-ФЗ  

153 1 04 02110 01 2000 110  Акцизы на алкогольную продукцию с 

объемной долей этилового спирта свыше 
9 процентов (за исключением пива, вин, 
фруктовых вин, игристых вин 
(шампанских), винных напитков, 

изготавливаемых без добавления 
ректификованного этилового спирта, 
произведенного из пищевого сырья, и 
(или) спиртованных виноградного или 

иного фруктового сусла, и (или) винного 
дистиллята, и (или) фруктового 
дистиллята), ввозимую на территорию 
Российской Федерации (пени и проценты 

по соответствующему платежу) 

Поступления от уплаты пеней за 

просрочку уплаты акцизов на 
алкогольную продукцию с 
объемной долей этилового 
спирта свыше 9 процентов (за 

исключением пива, вин, 
фруктовых вин, игристых вин 
(шампанских), винных напитков, 
изготавливаемых без 

добавления ректификованного 
этилового спирта, 
произведенного из пищевого 
сырья, и (или) спиртованных 

виноградного или иного 
фруктового сусла, и (или) 
винного дистиллята, и (или) 

фруктового дистиллята), 
ввозимую на территорию 
Российской Федерации, и 
процентов за предоставление 

отсрочки и рассрочки уплаты 
данного налога 

Статьи 46, 57 Таможенного кодекса 

Евразийского экономического союза; 
подпункт 13 пункта 1 статьи 182 
Налогового кодекса Российской 
Федерации; статьи 120, 147 

Федерального закона от 27.11.2010 № 
311-ФЗ;статьи 71, 72 Федерального 
закона от 03.08.2018 № 289-ФЗ  

153 1 04 02120 01 1000 110  Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, 
ввозимые на территорию Российской 

Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность 

Поступления от уплаты акцизов 
на сидр, пуаре, медовуху, 

ввозимые на территорию 
Российской Федерации  

Статьи 46, 53, 61 Таможенного 
кодекса Евразийского экономического 

союза;  
подпункт 13 пункта 1 статьи 182 



 

 

по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 

Налогового кодекса Российской 
Федерации; статья 147 Федерального 

закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ;  
статья 71 Федерального закона от 
03.08.2018 №  289-ФЗ  

153 1 04 02120 01 2000 110  Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, 

ввозимые на территорию Российской 
Федерации (пени и проценты по 
соответствующему платежу) 

Поступления от уплаты пеней за 

просрочку уплаты акцизов на 
сидр, пуаре, медовуху, 
ввозимые на территорию 
Российской Федерации, и 

процентов за предоставление 
отсрочки и рассрочки уплаты 
данного налога 

Статьи 46, 57 Таможенного кодекса 

Евразийского экономического союза;  
подпункт 13 пункта 1 статьи 182 
Налогового кодекса Российской 
Федерации; статьи 120, 147 

Федерального закона от 27.11.2010 № 
311-ФЗ; 
статьи 71, 72 Федерального закона от 

03.08.2018 № 289-ФЗ  

153 1 04 02130 01 1000 110  Акцизы на алкогольную продукцию с 
объемной долей этилового спирта до 9 
процентов включительно (за 

исключением пива, вин, фруктовых вин, 
игристых вин (шампанских), винных 
напитков, изготавливаемых без 
добавления ректификованного этилового 

спирта, произведенного из пищевого 
сырья, и (или) спиртованных 
виноградного или иного фруктового 
сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) 

фруктового дистиллята), ввозимую на 
территорию Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка 

и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 

Поступления от уплаты акцизов 
на алкогольную продукцию с 
объемной долей этилового 

спирта до 9 процентов 
включительно (за исключением 
пива, вин, фруктовых вин, 
игристых вин (шампанских), 

винных напитков, 
изготавливаемых без 
добавления ректификованного 
этилового спирта, 

произведенного из пищевого 
сырья, и (или) спиртованных 
виноградного или иного 

фруктового сусла, и (или) 
винного дистиллята, и (или) 
фруктового дистиллята), 
ввозимую на территорию 

Российской Федерации  

Статьи 46, 53, 61 Таможенного 
кодекса Евразийского экономического 
союза; подпункт 13 пункта 1 статьи 

182 Налогового кодекса Российской 
Федерации; статья 147 Федерального 
закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ; 
статья 71 Федерального закона от 

03.08.2018 № 289-ФЗ  

153 1 04 02130 01 2000 110  Акцизы на алкогольную продукцию с 
объемной долей этилового спирта до 9 
процентов включительно (за 

исключением пива, вин, фруктовых вин, 
игристых вин (шампанских), винных 
напитков, изготавливаемых без 
добавления ректификованного этилового 

спирта, произведенного из пищевого 
сырья, и (или) спиртованных 
виноградного или иного фруктового 
сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) 

фруктового дистиллята), ввозимую на 
территорию Российской Федерации (пени 
и проценты по соответствующему 

платежу) 

Поступления от уплаты пеней за 
просрочку уплаты акцизов на 
алкогольную продукцию с 

объемной долей этилового 
спирта до 9 процентов 
включительно (за исключением 
пива, вин, фруктовых вин, 

игристых вин (шампанских), 
винных напитков, 
изготавливаемых без 
добавления ректификованного 

этилового спирта, 
произведенного из пищевого 
сырья, и (или) спиртованных 

виноградного или иного 
фруктового сусла, и (или) 
винного дистиллята, и (или) 
фруктового дистиллята), 

ввозимую на территорию 
Российской Федерации, и 
процентов за предоставление 
отсрочки и рассрочки уплаты 

данного налога 

Статьи 46, 57 Таможенного кодекса 
Евразийского экономического союза; 
подпункт 13 пункта 1 статьи 182 

Налогового кодекса Российской 
Федерации; статьи 120, 147 
Федерального закона от 27.11.2010 № 
311-ФЗ;статьи 71, 72 Федерального 

закона от 03.08.2018 № 289-ФЗ  

153 1 04 02140 01 1000 110  Акцизы на прямогонный бензин, 
ввозимый на территорию Российской 
Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 

Поступления от уплаты акцизов 
на прямогонный бензин, 
ввозимый на территорию 

Российской Федерации  

Статьи 46, 53, 61 Таможенного 
кодекса Евразийского экономического 
союза;  

подпункт 13 пункта 1 статьи 182 
Налогового кодекса Российской 
Федерации; статья 147 Федерального 

закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ;  
статья 71 Федерального закона от 
03.08.2018 № 289-ФЗ  

153 1 04 02140 01 2000 110  Акцизы на прямогонный бензин, 

ввозимый на территорию Российской 
Федерации (пени и проценты по 
соответствующему платежу) 

Поступления от уплаты пеней за 

просрочку уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, ввозимый 
на территорию Российской 
Федерации, и процентов за 

предоставление отсрочки и 
рассрочки уплаты данного 

Статьи 46, 57 Таможенного кодекса 

Евразийского экономического союза;  
подпункт 13 пункта 1 статьи 182 
Налогового кодекса Российской 
Федерации; статьи 120, 147 

Федерального закона от 27.11.2010 № 
311-ФЗ; 



 

 

налога статьи 71, 72 Федерального закона от 
03.08.2018 № 289-ФЗ  

153 1 04 02170 01 1000 110  Акцизы на средние дистилляты, ввозимые 
на территорию Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 

Поступления от уплаты акцизов 
на средние дистилляты, 
ввозимые на территорию 
Российской Федерации  

Статьи 46, 53, 61 Таможенного 
кодекса Евразийского экономического 
союза; подпункт 13 пункта 1 статьи 
182 Налогового кодекса Российской 

Федерации; статья 147 Федерального 
закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ; 
статья 71 Федерального закона от 
03.08.2018 № 289-ФЗ  

153 1 04 02170 01 2000 110  Акцизы на средние дистилляты, ввозимые 
на территорию Российской Федерации 
(пени и проценты по соответствующему 

платежу) 

Поступления от уплаты пеней за 
просрочку уплаты акцизов на 
средние дистилляты, ввозимые 

на территорию Российской 
Федерации, и процентов за 
предоставление отсрочки и 
рассрочки уплаты данного 

налога 

Статьи 46, 57 Таможенного кодекса 
Евразийского экономического союза;  
подпункт 13 пункта 1 статьи 182 

Налогового кодекса Российской 
Федерации; статьи 120, 147 
Федерального закона от 27.11.2010 № 
311-ФЗ; 

статьи 71, 72 Федерального закона от 
03.08.2018 № 289-ФЗ  

153 1 04 02180 01 1000 110  Акцизы на электронные системы доставки 
никотина, ввозимые на территорию 

Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 

Поступления от уплаты акцизов 
на электронные системы 

доставки никотина, ввозимые на 
территорию Российской 
Федерации 

Статьи 46, 53, 61 Таможенного 
кодекса Евразийского экономического 

союза;  
подпункт 13 пункта 1 статьи 182 
Налогового кодекса Российской 
Федерации; статья 147 Федерального 

закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ;  
статья 71 Федерального закона от 
03.08.2018 № 289-ФЗ  

153 1 04 02180 01 2000 110  Акцизы на электронные системы доставки 
никотина, ввозимые на территорию 
Российской Федерации (пени и проценты 
по соответствующему платежу) 

Поступления от уплаты пеней за 
просрочку уплаты акцизов на 
электронные системы доставки 
никотина, ввозимые на 

территорию Российской 
Федерации, и процентов за 
предоставление отсрочки и 
рассрочки уплаты данного 

налога 

Статьи 46, 57 Таможенного кодекса 
Евразийского экономического союза;  
подпункт 13 пункта 1 статьи 182 
Налогового кодекса Российской 

Федерации; статьи 120, 147 
Федерального закона от 27.11.2010 № 
311-ФЗ; 
статьи 71, 72 Федерального закона от 

03.08.2018 № 289-ФЗ  

153 1 04 02181 01 1000 110  Акцизы на устройства для нагревания 
табака, ввозимые на территорию 
Российской Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 

Поступления от уплаты акцизов 
на устройства для нагревания 
табака, ввозимые на 

территорию Российской 
Федерации  

Статьи 46, 53, 61 Таможенного 
кодекса Евразийского экономического 
союза; подпункт 13 пункта 1 статьи 

182 Налогового кодекса Российской 
Федерации; статья 147 Федерального 
закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ; 
статья 71 Федерального закона от 

03.08.2018 № 289-ФЗ  

153 1 04 02181 01 2000 110  Акцизы на устройства для нагревания 
табака, ввозимые на территорию 

Российской Федерации (пени и проценты 
по соответствующему платежу) 

Поступления от уплаты пеней за 
просрочку уплаты акцизов на 

устройства для нагревания 
табака, ввозимые на 
территорию Российской 
Федерации, и процентов за 

предоставление отсрочки и 
рассрочки уплаты данного 
налога 

Статьи 46, 57 Таможенного кодекса 
Евразийского экономического союза;  

подпункт 13 пункта 1 статьи 182 
Налогового кодекса Российской 
Федерации; статьи 120, 147 
Федерального закона от 27.11.2010 № 

311-ФЗ; 
статьи 71, 72 Федерального закона от 
03.08.2018 № 289-ФЗ  

153 1 04 02190 01 1000 110  Акцизы на никотинсодерждащие 

жидкости, ввозимые на территорию 
Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному) 

Поступления от уплаты акцизов 

на никотинсодерждащие 
жидкости, ввозимые на 
территорию Российской 
Федерации 

Статьи 46, 53, 61 Таможенного 

кодекса Евразийского экономического 
союза;  
подпункт 13 пункта 1 статьи 182 
Налогового кодекса Российской 

Федерации; статья 147 Федерального 
закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ;  
статья 71 Федерального закона от 

03.08.2018 № 289-ФЗ  

153 1 04 02190 01 2000 110  Акцизы на никотинсодерждащие 
жидкости, ввозимые на территорию 
Российской Федерации (пени и проценты 

по соответствующему платежу) 

Поступления от уплаты пеней за 
просрочку уплаты акцизов на 
никотинсодерждащие жидкости, 

ввозимые на территорию 
Российской Федерации, и 
процентов за предоставление 

Статьи 46, 57 Таможенного кодекса 
Евразийского экономического союза;  
подпункт 13 пункта 1 статьи 182 

Налогового кодекса Российской 
Федерации; статьи 120, 147 
Федерального закона от 27.11.2010 № 



 

 

отсрочки и рассрочки уплаты 
данного налога 

311-ФЗ; 
статьи 71, 72 Федерального закона от 

03.08.2018 № 289-ФЗ  

153 1 04 02200 01 1000 110  Акцизы на табак (табачные изделия), 
предназначенный для потребления путем 
нагревания, ввозимый на территорию 

Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 

Поступления от уплаты акцизов 
на табак (табачные изделия), 
предназначенный для 

потребления путем нагревания, 
ввозимый на территорию 
Российской Федерации 

Статьи 46, 53, 61 Таможенного 
кодекса Евразийского экономического 
союза; подпункт 13 пункта 1 статьи 

182 Налогового кодекса Российской 
Федерации; статья 147 Федерального 
закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ; 
статья 71 Федерального закона от 

03.08.2018 № 289-ФЗ  

153 1 04 02200 01 2000 110  Акцизы на табак (табачные изделия), 
предназначенный для потребления путем 

нагревания, ввозимый на территорию 
Российской Федерации (пени и проценты 
по соответствующему платежу) 

Поступления от уплаты пеней за 
просрочку уплаты акцизов на 

табак (табачные изделия), 
предназначенный для 
потребления путем нагревания, 
ввозимый на территорию 

Российской Федерации, и 
процентов за предоставление 
отсрочки и рассрочки уплаты 
данного налога 

Статьи 46, 57 Таможенного кодекса 
Евразийского экономического союза;  

подпункт 13 пункта 1 статьи 182 
Налогового кодекса Российской 
Федерации; статьи 120, 147 
Федерального закона от 27.11.2010 № 

311-ФЗ; 
статьи 71, 72 Федерального закона от 
03.08.2018 № 289-ФЗ  

153 1 08 07410 01 1000 110  Государственная пошлина за принятие 
предварительных решений по 
классификации товаров по единой 
Товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности 
Таможенного союза (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность 

по соответствующему платежу, в  том 
числе по отмененному) 

Поступления от уплаты 
государственной пошлины за 
принятие предварительных 
решений о классификации 

товаров в соответствии с единой 
Товарной номенклатурой 
внешнеэкономической 

деятельности Евразийского 
экономического союза 

Подпункт 135 пункта 1 статьи 333.33 
Налогового кодекса Российской 
Федерации 

153 1 08 07500 01 1000 110  Государственная пошлина за выдачу 
акцизных марок с двухмерным 

штриховым кодом, содержащим 
идентификатор единой государственной 
автоматизированной информационной 
системы учета объема производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции для 
маркировки алкогольной продукции 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка 

и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 

Поступления от уплаты 
государственной пошлины за 

выдачу акцизных марок с 
двухмерным штриховым кодом, 
содержащим идентификатор 
единой государственной 

автоматизированной 
информационной системы учета 
объема производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции 
для маркировки алкогольной 
продукции 

Подпункт 138 пункта 1 статьи 333.33 
Налогового кодекса Российской 

Федерации 

153 1 10 01021 01 1001 110  Вывозные таможенные пошлины на 

нефть сырую (сумма вывозной 
таможенной пошлины на сырую нефть от 
налогооблагаемого экспорта, кроме 

Республики Беларусь (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному) 

Поступления от уплаты 

вывозной таможенной пошлины 
на нефть сырую, вывозимую с 
территории Российской 

Федерации за пределы 
таможенной территории 
Евразийского экономического 
союза (кроме экспорта в 

Республику Беларусь)  

Статьи 46, 53, 61 Таможенного 

кодекса Евразийского экономического 
союза;  
статьи 3, 3.1, 4 Закона Российской 

Федерации  
от 21.05.1993 № 5003-1 “О 
таможенном тарифе”; статья 147 
Федерального закона от 27.11.2010 № 

311-ФЗ; 
статья 71 Федерального закона от 
03.08.2018 № 289-ФЗ  

153 1 10 01021 01 1002 110  Вывозные таможенные пошлины на 

нефть сырую (сумма вывозной 
таможенной пошлины на сырую нефть от 
экспорта в Республику Беларусь 
(перерасчеты, недоимка и задолженность 

по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 

Поступления от уплаты 

вывозной таможенной пошлины 
на нефть сырую, вывозимую с 
территории Российской 
Федерации в Республику 

Беларусь 

Статьи 46, 53, 61 Таможенного 

кодекса Евразийского экономического 
союза;  
статьи 3, 3.1, 4 Закона Российской 
Федерации от 21.05.1993  

№ 5003-1 “О таможенном тарифе”; 
статья 147 Федерального закона от 
27.11.2010 № 311-ФЗ; 

статья 71 Федерального закона от 
03.08.2018 № 289-ФЗ  

153 1 10 01021 01 1003 110 Вывозные таможенные пошлины на 
нефть сырую (сумма вывозной 

таможенной пошлины на сырую нефть от 
экспорта в Республику Беларусь, в 
рамках отдельных соглашений 
(перерасчеты, недоимка и задолженность 

Поступления от уплаты 
вывозной таможенной пошлины 

на нефть сырую от экспорта в 
Республику Беларусь в рамках 
отдельных соглашений 

Статьи 46, 53, 61 Таможенного 
кодекса Евразийского экономического 

союза; статьи 3, 3.1, 4 Закона 
Российской Федерации от 21.05.1993 
№ 5003-1 “О таможенном тарифе”; 
статья 147 Федерального закона от 



 

 

по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 

27.11.2010 № 311-ФЗ;статья 71 
Федерального закона от 03.08.2018 № 

289-ФЗ; Соглашение между 
Министерством финансов Российской 
Федерации и Министерством 
финансов Республики Беларусь о 

перечислении финансовых средств 
Республике Беларусь от 13 апреля 
2017 года  

153 1 10 01021 01 2001 110  Вывозные таможенные пошлины на 

нефть сырую (пени и проценты по 
вывозной таможенной пошлине на сырую 
нефть от налогооблагаемого экспорта, 

кроме Республики Беларусь) 

Поступления от уплаты пеней за 

просрочку уплаты вывозной 
таможенной пошлины на нефть 
сырую, вывозимую с территории 

Российской Федерации за 
пределы таможенной 
территории Евразийского 
экономического союза (кроме 

экспорта в Республику 
Беларусь), и процентов за 
предоставление отсрочки и 
рассрочки уплаты пошлины 

Статьи 46, 57 Таможенного кодекса 

Евразийского экономического союза; 
статьи 3, 3.1, 4 Закона Российской 
Федерации от 21.05.1993  

№ 5003-1 “О таможенном тарифе”; 
статьи 120, 147 Федерального закона 
от 27.11.2010 № 311-ФЗ; 
статьи 71, 72 Федерального закона от 

03.08.2018 № 289-ФЗ  

153 1 10 01021 01 2002 110  Вывозные таможенные пошлины на 
нефть сырую (пени и проценты по 
вывозной таможенной пошлине на сырую 
нефть от экспорта в Республику 

Беларусь) 

Поступления от уплаты пеней за 
просрочку уплаты вывозных 
таможенных пошлин на нефть 
сырую, вывозимую с территории 

Российской Федерации в 
Республику Беларусь, и 
процентов за предоставление 

отсрочки и рассрочки уплаты 
пошлины 

Статьи 46, 57 Таможенного кодекса 
Евразийского экономического союза; 
статьи 3, 3.1, 4 Закона Российской 
Федерации  

от 21.05.1993 № 5003-1 “О 
таможенном тарифе”; статьи 120, 147 
Федерального закона от 27.11.2010 № 

311-ФЗ; 
статьи 71, 72 Федерального закона от 
03.08.2018 № 289-ФЗ  

153 1 10 01021 01 2003 110 Вывозные таможенные пошлины на 

нефть сырую (пени и проценты по 
вывозной таможенной пошлине на сырую 
нефть от экспорта в Республику 
Беларусь, в рамках отдельных 

соглашений)  

Поступления от уплаты пеней за 

просрочку уплаты вывозной 
таможенной пошлины на нефть 
сырую от экспорта в Республику 
Беларусь в рамках отдельных 

соглашений и процентов за 
предоставление отсрочки и 
рассрочки уплаты пошлины 

Статьи 46, 57 Таможенного кодекса 

Евразийского экономического союза; 
статьи 3, 3.1, 4 Закона Российской 
Федерации от 21.05.1993 № 5003-1 “О 
таможенном тарифе”; статьи 120, 147 

Федерального закона от 27.11.2010 № 
311-ФЗ;статьи 71, 72 Федерального 
закона от 03.08.2018 № 
289-ФЗ;Соглашение между 

Министерством финансов Российской 
Федерации и Министерством 
финансов Республики Беларусь о 
перечислении финансовых средств 

Республике Беларусь от 13 апреля 
2017 года   

153 1 10 01022 01 1000 110  Вывозные таможенные пошлины на газ 

природный (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 

Поступления от уплаты 

вывозных таможенных пошлин 
на газ природный, вывозимый с 
территории Российской 
Федерации за пределы 

таможенной территории 
Евразийского экономического 
союза  

Статьи 46, 53, 61 Таможенного 

кодекса Евразийского экономического 
союза;  
статьи 3, 4 Закона Российской 
Федерации от 21.05.1993 № 5003-1 “О 

таможенном тарифе”; статья 147 
Федерального закона от 27.11.2010 № 
311-ФЗ;  
статья 71 Федерального закона от 

03.08.2018 № 289-ФЗ  

153 1 10 01022 01 2000 110  Вывозные таможенные пошлины на газ 
природный (пени и проценты по 
соответствующему платежу) 

Поступления от уплаты пеней за 
просрочку уплаты вывозных 
таможенных пошлин на газ 

природный, вывозимый с 
территории Российской 
Федерации за пределы 

таможенной территории 
Евразийского экономического 
союза , и процентов за 
предоставление отсрочки и 

рассрочки уплаты пошлины 

Статьи 46, 57 Таможенного кодекса 
Евразийского экономического союза;  
статьи 3, 4 Закона Российской 

Федерации от 21.05.1993 № 5003-1 “О 
таможенном тарифе”; статьи 120, 147 
Федерального закона от 27.11.2010 № 

311-ФЗ; 
статьи 71, 72 Федерального закона от 
03.08.2018 № 289-ФЗ  

153 1 10 01023 01 1000 110  Вывозные таможенные пошлины на 
товары, выработанные из нефти (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 

Поступления от уплаты 
вывозных таможенных пошлин 
на товары, выработанные из 

нефти, вывозимые с территории 

Статьи 46, 53, 61 Таможенного 
кодекса Евразийского экономического 
союза; статьи 3, 3.1, 4 Закона 

Российской Федерации от 21.05.1993 



 

 

платежу, в том числе по отмененному) Российской Федерации за 
пределы таможенной 

территории Евразийского 
экономического союза 

№ 5003-1 “О таможенном тарифе”; 
статья 147 Федерального закона от 

27.11.2010 № 311-ФЗ; статья 71 
Федерального закона от 03.08.2018 № 
289-ФЗ  

153 1 10 01023 01 2000 110  Вывозные таможенные пошлины на 

товары, выработанные из нефти (пени и 
проценты по соответствующему платежу) 

Поступления от уплаты пеней за 

просрочку уплаты вывозных 
таможенных пошлин на товары, 
выработанные из нефти, 
вывозимые с территории 

Российской Федерации за 
пределы таможенной 
территории Евразийского 

экономического союза, и 
процентов за предоставление 
отсрочки и рассрочки уплаты 
пошлины 

Статьи 46, 57 Таможенного кодекса 

Евразийского экономического союза;  
статьи 3, 3.1, 4 Закона Российской 
Федерации  
от 21.05.1993 № 5003-1 “О 

таможенном тарифе”; статьи 120, 147 
Федерального закона от 27.11.2010 № 
311-ФЗ; 

статьи 71, 72 Федерального закона от 
03.08.2018 № 289-ФЗ  

153 1 10 01024 01 1000 110  Прочие вывозные таможенные пошлины 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 

Поступления от уплаты прочих 
вывозных таможенных пошлин 
на товары, вывозимые с 
территории Российской 

Федерации за пределы 
таможенной территории 
Евразийского экономического 
союза 

Статьи 46, 53, 61 Таможенного 
кодекса Евразийского экономического 
союза;  
статьи 3, 4 Закона Российской 

Федерации от 21.05.1993 № 5003-1 “О 
таможенном тарифе”; статья 147 
Федерального закона от 27.11.2010 № 
311-ФЗ;  

статья 71 Федерального закона от 
03.08.2018 № 289-ФЗ  

153 1 10 01024 01 2000 110 Прочие вывозные таможенные пошлины 

(пени и проценты по соответствующему 
платежу) 

Поступления от уплаты пеней за 

просрочку уплаты прочих 
вывозных таможенных пошлин 
на товары, вывозимые с 
территории Российской 

Федерации за пределы 
таможенной территории 
Евразийского экономического 
союза, и процентов за 

предоставление отсрочки и 
рассрочки уплаты пошлины 

Статьи 46, 57 Таможенного кодекса 

Евразийского экономического союза;  
статьи 3, 4 Закона Российской 
Федерации от 21.05.1993 № 5003-1 “О 
таможенном тарифе”; статьи 120, 147 

Федерального закона от 27.11.2010 № 
311-ФЗ; 
статьи 71, 72 Федерального закона от 
03.08.2018 № 289-ФЗ  

153 1 10 02000 01 1000 110  Таможенные сборы (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность 

по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 

Поступления от уплаты 
обязательного платежа, 

взимаемого таможенными 
органами за совершение ими 
действий, связанных с выпуском 
товаров, таможенным 

сопровождением товаров, 
хранением товаров  

Статьи 46, 47 Таможенного кодекса 
Евразийского экономического союза; 

статья 37 Федерального закона от 
03.08.2018 № 289-ФЗ; статья 129 
Федерального закона от 27.11.2010 № 
311-ФЗ; постановление 

Правительства Российской 
Федерации от 28.12.2004 № 863 “О 
ставках таможенных сборов за 

таможенные операции”  

153 1 10 02000 01 2000 110  Таможенные сборы (пени и проценты по 
соответствующему платежу) 

Поступления от уплаты пеней за 
просрочку уплаты таможенных 
сборов 

Статья 46 Таможенного кодекса 
Евразийского экономического союза; 
статья 37 Федерального закона от 

03.08.2018 № 289-ФЗ;  
статья 129 Федерального закона от 
27.11.2010 № 311-ФЗ;  
постановление Правительства 

Российской Федерации от 28.12.2004 
№ 863 “О ставках таможенных сборов 
за таможенные операции”  

153 1 10 05000 01 1000 110  Таможенные пошлины, налоги, 

уплачиваемые физическими лицами по 
единым ставкам таможенных пошлин, 
налогов или в виде совокупного 

таможенного платежа (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 

Поступления от уплаты 

таможенных пошлин, налогов в 
отношении товаров, 
перемещаемых через 

таможенную границу 
физическими лицами для 
личного пользования 

Статьи 266, 268, 269, 270 

Таможенного кодекса Евразийского 
экономического союза;  
статьи 116, 117, 147 Федерального 

закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ; 
статья 71 Федерального закона от 
03.08.2018 № 289-ФЗ  

153 1 10 05000 01 2000 110  Таможенные пошлины, налоги, 
уплачиваемые физическими лицами по 
единым ставкам таможенных пошлин, 
налогов или в виде совокупного 

Поступления от уплаты пеней за 
просрочку уплаты таможенных 
пошлин, налогов, уплачиваемых 
физическими лицами по единым 

Статьи 57, 266, 268, 269, 270 
Таможенного кодекса Евразийского 
экономического союза;  
статьи 116, 117, 147 Федерального 



 

 

таможенного платежа (пени и проценты 
по соответствующему платежу) 

ставкам таможенных пошлин, 
налогов или в виде совокупного 

таможенного платежа  

закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ; 
статьи 71, 72 Федерального закона от 

03.08.2018 № 289-ФЗ  

153 1 10 09000 01 0000 110 Авансовые платежи в счет будущих 
таможенных и иных платежей 

Поступления от уплаты 
авансовых платежей в счет 
будущих таможенных и иных 

платежей 

Статья 48 Таможенного кодекса 
Евразийского экономического союза; 
статья 121 Федерального закона от 

27.11.2010 № 311-ФЗ 

153 1 10 10000 01 0000 110 Денежный залог в обеспечение уплаты 
таможенных и иных платежей 

Денежные средства (деньги), 
вносимые в качестве 
обеспечения уплаты 

таможенных пошлин, налогов 
(денежный залог) в случаях, 
определенных таможенным 

законодательством 
Евразийского экономического 
союза и законодательством 
Российской Федерации о 

таможенном деле 

Статьи 62, 63 Таможенного кодекса 
Евразийского экономического союза; 
статьи 71, 72 Федерального закона от 

03.08.2018 № 289-ФЗ 

153 1 10 11010 01 1000 110  Ввозные таможенные пошлины (иные 
пошлины, налоги и сборы, имеющие 
эквивалентное действие), уплаченные в 

соответствии с приложением № 5 к 
Договору о Евразийском экономическом 
союзе от 29 мая 2014 года (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 

Поступления от уплаты ввозных 
таможенных пошлин, 
взимаемых таможенными 

органами Российской 
Федерации в связи с ввозом 
товаров на таможенную 
территорию Евразийского 

экономического союза 

Статьи 46, 53, 61 Таможенного 
кодекса Евразийского экономического 
союза;  

статьи 25, 26, 42 и приложение № 5 к 
Договору о Евразийском 
экономическом союзе от 29 мая 2014 
года;  

приложение № 2 к Договору о 
присоединении Республики Армения к 
Договору о Евразийском 

экономическом союзе  
от 29 мая 2014 года; 
Договор о присоединении Кыргызской 
Республики  

к Договору о Евразийском 
экономическом союзе  
от  29 мая 2014 года;  
статьи 3, 4 Закона Российской 

Федерации от 21.05.1993  
№ 5003-1 “О таможенном тарифе”;  
статьи 116, 147 Федерального закона 
от 27.11.2010 № 311-ФЗ; 

статья 71 Федерального закона от 
03.08.2018 № 289-ФЗ 

153 1 10 11010 01 2000 110  Ввозные таможенные пошлины (иные 
пошлины, налоги и сборы, имеющие 

эквивалентное действие), уплаченные в 
соответствии с приложением № 5 к 
Договору о Евразийском экономическом 

союзе от 29 мая 2014 года (пени и 
проценты по соответствующему платежу) 

Поступления от уплаты пеней за 
просрочку уплаты ввозных 

таможенных пошлин, 
взимаемых таможенными 
органами Российской 

Федерации в связи с ввозом 
товаров на таможенную 
территорию Евразийского 
экономического союза, и 

процентов за предоставление 
отсрочки и рассрочки уплаты 
пошлины 

Статьи 46, 57, 60, 61 Таможенного 
кодекса Евразийского экономического 

союза; статьи 25, 26, 42 и приложение 
№ 5 к Договору о Евразийском 
экономическом союзе от 29 мая 2014 

года; приложение № 2 к Договору о 
присоединении Республики Армения к 
Договору о Евразийском 
экономическом союзе от 29 мая 2014 

года; Договор о присоединении 
Кыргызской Республики к Договору о 
Евразийском экономическом союзе от 
29 мая 2014 года; статьи 3, 4 Закона 

Российской Федерации от 21.05.1993 
№ 5003-1 “О таможенном тарифе”; 
статьи 116, 120, 147 Федерального 
закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ;статьи 

71, 72 Федерального закона от 
03.08.2018 № 289-ФЗ  

153 1 10 11160 01 1000 110 Специальные, антидемпинговые и 

компенсационные пошлины, уплаченные 
в соответствии с приложением № 8 к 
Договору о Евразийском экономическом 
союзе от 29 мая 2014 года (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 

Поступления специальных, 

антидемпинговых и 
компенсационных пошлин, 
уплаченных в соответствии с 
приложением № 8 к Договору о 

Евразийском экономическом 
союзе от 29 мая 2014 года  

Глава 12 Таможенного кодекса 

Евразийского экономического союза;  
статья 48 и приложение № 8 к 
Договору о Евразийском 
экономическом союзе от 29 мая 2014 

года;  
приложение № 2 к Договору о 
присоединении Республики Армения к 
Договору о Евразийском 

экономическом союзе  
от 29 мая 2014 года;  



 

 

Договор о присоединении Кыргызской 
Республики  

к Договору о Евразийском 
экономическом союзе 
 от 29 мая 2014 года 

153 1 10 11160 01 2000 110 Специальные, антидемпинговые и 

компенсационные пошлины, уплаченные 
в соответствии с приложением № 8 к 
Договору о Евразийском экономическом 
союзе от 29 мая 2014 года (пени и 

проценты по соответствующему платежу) 

Поступления от уплаты пеней за 

просрочку уплаты специальных, 
антидемпинговых и 
компенсационных пошлин, 
уплаченные в соответствии с 

приложением № 8 к Договору о 
Евразийском экономическом 
союзе от 29 мая 2014 года, и 

процентов, начисленных и 
уплаченных, как если бы в 
отношении сумм специальных, 
антидемпинговых, 

компенсационных пошлин была 
предоставлена отсрочка их 
уплаты 

Глава 12 Таможенного кодекса 

Евразийского экономического союза; 
статья 48 и приложение № 8 к 
Договору о Евразийском 
экономическом союзе от 29 мая 2014 

года; приложение № 2 к Договору о 
присоединении Республики Армения к 
Договору о Евразийском 

экономическом союзеот 29 мая 2014 
года; Договор о присоединении 
Кыргызской Республики к Договору о 
Евразийском экономическом союзе от 

29 мая 2014 года;статьи 120, 147 
Федерального закона от 27.11.2010 № 
311-ФЗ;статьи 71, 72 Федерального 
закона от 03.08.2018 № 289-ФЗ 

153 1 10 11230 01 1000 110 Предварительные специальные, 
предварительные антидемпинговые и 
предварительные компенсационные 
пошлины, уплаченные в соответствии с 

приложением № 8 к Договору о 
Евразийском экономическом союзе от 29 
мая 2014 года (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 

Поступления предварительных 
специальных, предварительных 
антидемпинговых и 
предварительных 

компенсационных пошлин, 
уплаченных в соответствии с 
приложением № 8 к Договору о 

Евразийском экономическом 
союзе от 29 мая 2014 года  

Статьи 74, 76 Таможенного кодекса 
Евразийского экономического союза; 
приложение № 8 к Договору о 
Евразийском экономическом союзе от 

29 мая 2014 года; статьи 147, 148 
Федерального закона от 27.11.2010 № 
311-ФЗ  

153 1 10 11230 01 2000 110  Предварительные специальные, 

предварительные антидемпинговые и 
предварительные компенсационные 
пошлины, уплаченные в соответствии с 
приложением № 8 к Договору о 

Евразийском экономическом союзе от 29 
мая 2014 года (пени и проценты по 
соответствующему платежу) 

Поступления от уплаты пеней за 

просрочку уплаты 
предварительных специальных, 
предварительных 
антидемпинговых и 

предварительных 
компенсационных пошлин, 
уплаченных в соответствии с 
приложением № 8 к Договору о 

Евразийском экономическом 
союзе от 29 мая 2014 года 

Приложение № 8 к Договору о 

Евразийском экономическом союзе от 
29 мая 2014 года; статьи 147, 148 
Федерального закона от 27.11.2010 № 
311-ФЗ  

153 1 12 08000 01 1000 120  Утилизационный сбор (сумма сбора, 
уплачиваемого за колесные 

транспортные средства (шасси) и 
прицепы к ним, ввозимые в Российскую 
Федерацию, кроме колесных 

транспортных средств (шасси) и прицепов 
к ним, ввозимых с территории Республики 
Беларусь) 

Поступление сумм 
утилизационного сбора, 

уплачиваемого за колесные 
транспортные средства (шасси) 
и прицепы к ним, ввозимые в 

Российскую Федерацию, кроме 
колесных транспортных средств 
(шасси) и прицепов к ним, 
ввозимых с территории 

Республики Беларусь 

Федеральный закон от 24.06.1998 № 
89-ФЗ “Об отходах производства и 

потребления”; 
Федеральный закон от 28.07.2012 № 
128-ФЗ “О внесении изменений в 

Федеральный закон “Об отходах 
производства  
и потребления” и статью 51 
Бюджетного кодекса Российской 

Федерации”; 
постановление Правительства 
Российской Федерации  
от 26.12.2013 № 1291 “Об 

утилизационном сборе в отношении 
колесных транспортных средств 
(шасси) и прицепов к ним  
и о внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской 
Федерации” 

153 1 12 08000 01 1010 120 Утилизационный сбор (пени за просрочку 

уплаты суммы сбора, уплачиваемого за 
колесные транспортные средства (шасси) 
и прицепы к ним, ввозимые в Российскую 
Федерацию, кроме колесных 

транспортных средств (шасси) и прицепов 
к ним, ввозимых с территории Республики 
Беларусь) 

Поступления сумм пеней за 

просрочку уплаты суммы сбора, 
уплачиваемого за колесные 
транспортные средства (шасси) 
и прицепы к ним, ввозимые в 

Российскую Федерацию, кроме 
колесных транспортных средств 
(шасси) и прицепов к ним, 
ввозимых с территории 

Республики Беларусь 

Федеральный закон от 24.06.1998 № 

89-ФЗ “Об отходах производства и 
потребления”;пункт 15(1) раздела II 
Правил взимания, исчисления, 
уплаты и взыскания утилизационного 

сбора в отношении колесных 
транспортных средств (шасси) и 
прицепов к ним, а также возврата и 
зачета излишне уплаченных или 

излишне взысканных сумм этого 
сбора, утвержденных 



 

 

постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.12.2013 

№ 1291  

153 1 12 08000 01 3000 120  Утилизационный сбор (сумма сбора, 
уплачиваемого за колесные 
транспортные средства (шасси) и 

прицепы к ним, ввозимые в Российскую 
Федерацию с территории Республики 
Беларусь) 

Поступление сумм 
утилизационного сбора, 
уплачиваемого за колесные 

транспортные средства (шасси) 
и прицепы к ним, ввозимые в 
Российскую Федерацию с 
территории Республики 

Беларусь 

Федеральный закон от 24.06.1998 № 
89-ФЗ “Об отходах производства и 
потребления”; 

Федеральный закон от 28.07.2012 № 
128-ФЗ “О внесении изменений в 
Федеральный закон “Об отходах 
производства и потребления” и 

статью 51 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации”; 
постановление Правительства 

Российской Федерации от 26.12.2013 
№ 1291 “Об утилизационном сборе в 
отношении колесных транспортных 
средств (шасси) и прицепов к ним и о 

внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской 
Федерации” 

153 1 12 08000 01 3010 120 Утилизационный сбор (пени за просрочку 

уплаты суммы сбора, уплачиваемого за 
колесные транспортные средства (шасси) 
и прицепы к ним, ввозимые в Российскую 
Федерацию с территории Республики 

Беларусь) 

Поступления сумм пеней за 

просрочку уплаты суммы сбора, 
уплачиваемого за колесные 
транспортные средства (шасси) 
и прицепы к ним, ввозимые в 

Российскую Федерацию с 
территории Республики 
Беларусь 

Федеральный закон от 24.06.1998 № 

89-ФЗ “Об отходах производства и 
потребления”;пункт 15(1) раздела II 
Правил взимания, исчисления, 
уплаты и взыскания утилизационного 

сбора в отношении колесных 
транспортных средств (шасси) и 
прицепов к ним, а также возврата и 

зачета излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм этого 
сбора, утвержденных 
постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.12.2013 
№ 1291  

153 1 12 08000 01 5000 120 Утилизационный сбор (сумма сбора, 
уплачиваемого за самоходные машины и 

прицепы к ним, ввозимые в Российскую 
Федерацию, кроме самоходных машин и 
прицепов к ним, ввозимых с территории 
Республики Беларусь) 

Поступление сумм 
утилизационного сбора, 

уплачиваемого за самоходные 
машины и прицепы к ним, 
ввозимые в Российскую 
Федерацию, кроме самоходных 

машин и прицепов к ним, 
ввозимых с территории 
Республики Беларусь 

Федеральный закон от 24.06.1998 № 
89-ФЗ “Об отходах производства и 

потребления”;  
постановление Правительства 
Российской Федерации  
от 06.02.2016 № 81 “Об 

утилизационном сборе в отношении 
самоходных машин и (или) прицепов к 
ним и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства 

Российской Федерации” 

153 1 12 08000 01 5010 120 Утилизационный сбор (пени за неуплату 
утилизационного сбора, уплачиваемого 

за самоходные машины и прицепы к ним, 
ввозимые в Российскую Федерацию, 
кроме самоходных машин и прицепов к 
ним, ввозимых с территории Республики 

Беларусь) 

Поступления сумм пеней за 
неуплату утилизационного 

сбора, уплачиваемого за 
самоходные машины и прицепы 
к ним, ввозимые в Российскую 
Федерацию, кроме самоходных 

машин и прицепов к ним, 
ввозимых с территории 
Республики Беларусь 

Федеральный закон от 24.06.1998 № 
89-ФЗ “Об отходах производства и 

потребления”;  
постановление Правительства 
Российской Федерации от 06.02.2016 
№ 81 “Об утилизационном сборе в 

отношении самоходных машин и (или) 
прицепов к ним и о внесении 
изменений в некоторые акты 
Правительства Российской 

Федерации” 

153 1 12 08000 01 7000 120 Утилизационный сбор (сумма сбора, 
уплачиваемого за самоходные машины и 
прицепы к ним, ввозимые в Российскую 

Федерацию с территории Республики 
Беларусь) 

Поступление сумм 
утилизационного сбора, 
уплачиваемого за самоходные 

машины и прицепы к ним, 
ввозимые в Российскую 
Федерацию с территории 

Республики Беларусь 

Федеральный закон от 24.06.1998 № 
89-ФЗ “Об отходах производства и 
потребления”; постановление 

Правительства Российской 
Федерации от 06.02.2016 № 81 “Об 
утилизационном сборе в отношении 

самоходных машин и (или) прицепов к 
ним и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства 
Российской Федерации” 

153 1 12 08000 01 7010 120 Утилизационный сбор (пени за неуплату 
утилизационного сбора, уплачиваемого 
за самоходные машины и прицепы к ним, 
ввозимые в Российскую Федерацию с 

территории Республики Беларусь) 

Поступления сумм пеней за 
неуплату утилизационного 
сбора, уплачиваемого за 
самоходные машины и прицепы 

к ним, ввозимые в Российскую 

Федеральный закон от 24.06.1998 № 
89-ФЗ “Об отходах производства и 
потребления”;  
постановление Правительства 

Российской Федерации  



 

 

Федерацию с территории 
Республики Беларусь 

от 06.02.2016 № 81 “Об 
утилизационном сборе в отношении 

самоходных машин и (или) прицепов к 
ним и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства 
Российской Федерации” 

153 1 13 02991 01 6000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
федерального бюджета (федеральные 
государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской 
Федерации) 

Прочие поступления в качестве 
компенсации затрат 
федерального бюджета в 
таможенных органах, издержки 

по делам об административных 
правонарушениях 

Статья 389 Таможенного кодекса 
Евразийского экономического союза;  
статья 24.7 Кодекса Российской 
Федерации  

об административных 
правонарушениях 

153 1 14 14011 01 6000 440 Денежные средства, полученные от 

распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества, 
обращенного в собственность Российской 
Федерации, подлежащие зачислению в 

федеральный бюджет (в части 
реализации материальных запасов по 
указанному имуществу) (федеральные 
государственные органы, Банк России, 

органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской 
Федерации) 

Денежные средства от 

реализации скоропортящегося 
или иного имущества, 
являющегося вещественным 
доказательством по делу об 

административном 
правонарушении после 
принятия решения по делу о его 
конфискации или обращенного в 

доход Российской Федерации по 
компетенции ФТС России  

Часть 11 статьи 27.10, 32.4 Кодекса 

Российской Федерации об 
административных правонарушениях; 
статьи 323, 324 Федерального закона 
от 03.08.2018 № 

289-ФЗ;постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 19.11.2003 № 694 “Об 
утверждении Положения о сдаче для 

реализации или уничтожения изъятых 
вещей, явившихся орудиями 
совершения или предметами 
административного правонарушения, 

подвергающихся быстрой порче” 

153 1 15 06000 01 6000 140 Средства, уплачиваемые импортерами 
таможенным органам за выдачу акцизных 

марок (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации) 

Средства, уплачиваемые 
плательщиками в целях 

приобретения в таможенных 
органах акцизных марок для 
маркировки алкогольной и 
табачной продукции 

Статья 12 Федерального закона от 
22.11.1995 № 171-ФЗ “О 

государственном регулировании 
производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции  

и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции”; 
пункт 2 постановления Правительства 
Российской Федерации  

от 31.12.2005 № 866 “О маркировке 
алкогольной продукции акцизными 
марками”; 
пункт 3 статьи 4 Федерального закона 

от 22.12.2008 № 268-ФЗ “Технический 
регламент на табачную продукцию”; 
пункт 4 постановления Правительства 
Российской Федерации  

от 20.02.2010 № 76 “Об акцизных 
марках для маркировки ввозимой в 
Российскую Федерацию табачной 

продукции” 

153 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)  

Поступления от уплаты 
(взыскания) административных 
штрафов за:нарушение правил 

оборота инструментов или 
оборудования, используемых 
для изготовления наркотических 
средств или психотропных 

веществ; нарушение правил 
оборота наркотических средств, 
психотропных веществ и их 
прекурсоров либо хранения, 

учета, реализации, перевозки, 
приобретения, использования, 
ввоза, вывоза или уничтожения 

растений, содержащих 
наркотические средства или 
психотропные вещества либо их 
прекурсоры, и их частей, 

содержащих наркотические 
средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры; 
за обращение 

фальсифицированных, 
контрафактных, 
недоброкачественных и 

Статьи 41, 46 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации;статьи 6.15, 
6.16, 6.33, 23.1, 28.3 Кодекса 

Российской Федерации об 
административных правонарушениях  



 

 

незарегистрированных 
лекарственных средств, 

медицинских изделий и оборот 
фальсифицированных 
биологически активных добавок 

153 1 16 01081 01 0281 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 

требований лесного законодательства об 
учете древесины и сделок с ней) 

Поступления от уплаты 

(взыскания) штрафов за 
нарушение требований лесного 
законодательства в части 
обязательной маркировки 

древесины 

Статьи 41, 46 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации;часть 4 статьи 
8.28.1, статьи 23.1, 28.3 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

153 1 16 01111 01 0029 140 Административные штрафы, 
установленные Главой 11 Кодекса 

Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения на 
транспорте, налагаемые судьями 

федеральных судов, должностными 
лицами федеральных государственных 
органов, учреждений, Центрального 

банка Российской Федерации (штрафы за 
осуществление международных 
автомобильных перевозок без 
разрешений либо с незаполненными 

разрешениями, разрешениями, 
заполненными с нарушением 
установленных правил, или 
разрешениями, не соответствующими 

виду перевозки, либо без учетного 
талона, либо без отметки в уведомлении 
должностного лица федерального органа 
исполнительной власти, 

осуществляющего функции по контролю и 
надзору в сфере транспорта, об 
устранении нарушения) 

Поступления от уплаты 
(взыскания) административных 

штрафов за: осуществление 
международных автомобильных 
перевозок без разрешений, либо 
с незаполненными 

разрешениями, разрешениями, 
заполненными с нарушением 
установленных правил, или 

разрешениями, не 
соответствующими виду 
перевозки, либо без учетного 
талона, либо без отметки в 

уведомлении должностного 
лица федерального органа 
исполнительной власти, 
осуществляющего функции по 

контролю и надзору в сфере 
транспорта, об устранении 
нарушения (в части 
осуществления международных 

автомобильных перевозок) 

Статьи 41, 46 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации;статьи 11.29, 

23.8, 28.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях 

153 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, учреждений, Центрального 
банка Российской Федерации (иные 
штрафы) 

Поступления от уплаты 

(взыскания) административных 
штрафов за управление 
транспортным средством без 

отличительного на нем и (или) 
прицепах к нему знака 
государства регистрации 
транспортного средства 

(прицепа) при осуществлении 
международной автомобильной 
перевозки, а равно без 
соответствующего 

транспортного документа на 
перевозимый груз или в 
установленных случаях без 
списков пассажиров автобуса, 

осуществляющего 
нерегулярную перевозку 

Статьи 41, 46 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации;статьи 11.27, 
23.8, 28.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных 

правонарушениях 

153 1 16 01121 01 0003 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 нарушение 
правил движения тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного 

Поступления от уплаты 

(взыскания) административных 
штрафов за нарушение правил 
движения тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного 

транспортного средства, 
выявленные при осуществлении 
весового и габаритного контроля 
(в части осуществления 

международных автомобильных 
перевозок, за исключением 
случаев фиксации 

Статьи 41, 46 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации; 
части 1-6 статьи 12.21.1, статьи 23.8, 
28.3 Кодекса Российской Федерации 
об административных 

правонарушениях 



 

 

средства, выявленные при 
осуществлении весового и габаритного 

контроля) 

административного 
правонарушения работающими 

в автоматическом режиме 
специальными техническими 
средствами, имеющими 
функции фото- и киносъемки, 

видеозаписи, или средствами 
фото- и киносъемки, 
видеозаписи) 

153 1 16 01121 01 0004 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 нарушение 
правил перевозки опасных грузов) 

Поступления от уплаты 

(взыскания) административных 
штрафов за перевозку опасных 
грузов (в части осуществления 

международных автомобильных 
перевозок опасных грузов без 
специального разрешения) 

Статьи 41, 46 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации;часть 1 статьи 
12.21.2, статьи 23.8, 28.3 Кодекса 
Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

153 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) 

Поступления от уплаты 

(взыскания) административных 
штрафов за незаконное 
использование средств 
индивидуализации товаров 

(работ, услуг) или при 
неисполнении обязанностей и 
требований при осуществлении 

внешнеторговых бартерных 
сделок 

 

Статьи 41, 46 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации; 
статьи 14.10, 14.50, 23.1, 28.3 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

153 1 16 01151 01 0006 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 непредставление 
(несообщение) сведений, необходимых 
для осуществления налогового контроля) 

Поступления от уплаты 
(взыскания) административных 
штрафов за непредставление в 

установленный срок либо отказ 
от представления в таможенные 
органы документов и (или) иных 
сведений, необходимых для 

осуществления налогового 
контроля, а равно 
представление таких сведений в 
неполном объеме или в 

искаженном виде 

Статьи 41, 46 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации;часть 1 статьи 
15.6, статьи 23.1, 28.3 Кодекса 

Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

153 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)  

Поступления от уплаты 

(взыскания) административннх 
штрафов за: открытие банком 
или иной кредитной 
организацией счета 

организации или 
индивидуальному 
предпринимателю при наличии 
у банка или иной кредитной 

организации решения 
таможенного органа о 
приостановлении операций по 

счетам этого лица;нарушение 
банком или иной кредитной 
организацией установленного 
срока исполнения поручения 

налогоплательщика или 
налогового агента о 
перечислении налога (сбора), 
пеней, штрафа, а равно 

инкассового поручения 
(распоряжения) таможенного 
органа о перечислении налога 

Статья 46 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации; часть 2 
статьи 15.7, статьи 15.8, 15.9, 15.25, 
23.1, 23.60, 28.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных 

правонарушениях  



 

 

(сбора), пеней, штрафа в 
бюджет;осуществление банком 

или иной кредитной 
организацией расходных 
операций, не связанных с 
исполнением обязанностей по 

уплате налога (сбора), либо 
иного платежного поручения, 
имеющего в соответствии с 
законодательством 

преимущество в очередности 
исполнения перед платежами в 
бюджет, по счетам 

налогоплательщика или иных 
лиц при наличии у банка или 
иной кредитной организации 
решения таможенного органа о 

приостановлении операций по 
таким счетам;нарушение 
валютного законодательства 
Российской Федерации и актов 

органов валютного 
регулирования 

153 1 16 01161 01 0000 140 Административные штрафы, 
установленные Главой 16 Кодекса 

Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в 

области таможенного дела (нарушение 
таможенных правил), налагаемые 
судьями федеральных судов, 
должностными лицами федеральных 

государственных органов, учреждений 

Поступления от уплаты 
(взыскания) административных 

штрафов за нарушение актов, 
составляющих право 
Евразийского экономического 

союза, законодательства 
Российской Федерации о 
таможенном деле 

Статьи 41, 46 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации; глава 16, 

статьи 23.1, 23.8, 28.3 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

153 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 требований прокурора, 
следователя, дознавателя или 

должностного лица, осуществляющего 
производство по делу об 
административном правонарушении) 

Поступления от денежных 
взысканий (штрафов) за 
невыполнение законных 

требований прокурора, 
следователя, дознавателя или 
должностного лица, 
осуществляющего производство 

по делу об административном 
правонарушении 

Статьи 41, 46 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации;статьи 17.7, 
23.1, 28.3 Кодекса Российской 

Федерации об административных 
правонарушениях 

153 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 государственный 
надзор (контроль), организации, 

уполномоченной в соответствии с 
федеральными законами на 
осуществление государственного 
надзора (должностного лица), органа 

(должностного лица), осуществляющего 
муниципальный контроль) 

Поступления от денежных 

взысканий (штрафов) за 
невыполнение в установленный 
срок законного предписания 
(постановления, представления, 

решения) органа (должностного 
лица), осуществляющего 
государственный надзор 
(контроль), муниципальный 

контроль, об устранении 
нарушений законодательства  

Статьи 41, 46 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации;часть 1 статьи 
19.5, статьи 23.1, 28.3 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях  

153 1 16 01191 01 9000 140 Административные штрафы, Поступления от денежных Статья 46 Бюджетного кодекса 



 

 

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) 

взысканий (штрафов) за: 
неповиновение законному 

распоряжению должностного 
лица таможенного органа, 
осуществляющего 
государственный надзор 

(контроль);непринятие по 
постановлению 
(представлению) органа 
(должностного лица), 

рассмотревшего дело об 
административном 
правонарушении, мер по 

устранению причин и условий, 
способствовавших совершению 
административного 
правонарушения;непредставле

ние или несвоевременное 
представление в таможенный 
орган статистической формы 
учета перемещения 

товаров;дачу заведомо ложного 
заключения эксперта 

Российской Федерации; статьи 
19.7.13, 23.1, 28.3 Кодекса Российской 

Федерации об административных 
правонарушениях 

153 1 16 03122 01 0000 140 Штрафы, установленные Главой 22 
Уголовного кодекса Российской 

Федерации, за преступления в сфере 
экономической деятельности 

Денежные средства от уплаты 
штрафов, назначенных судами в 

качестве наказания по 
результатам рассмотрения 
уголовных дел, возбужденных 

таможенными органами по 
частям 1 и 2 статьи 194 и части 1 
статьи 200.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, и 

оконченных ими составлением 
обвинительных актов или 
постановлений  

Статья 46 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации;  

статьи 194 и 200.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации  

153 1 16 03200 01 0000 140 Судебные штрафы (денежные 

взыскания), налагаемые судами в 
случаях, предусмотренных Уголовным 
кодексом Российской Федерации 

Денежные средства от уплаты 

судебных штрафов, 
назначенных федеральными 
судами в качестве меры 
уголовно-правового характера 

при прекращении на основании 
статьи 25.1 
Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации 

уголовных дел, возбужденных 
таможенными органами по 
частям 1 и 2 статьи 194 и части 1 

статьи 200.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации 

Статья 46 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации; статья 25.1 
Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации;статья 76.2, 
статья 104.5, части 1 и 2 статьи 194, 

часть 1 статьи 200.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации 

153 1 16 07090 01 9000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в соответствии с законом или 

договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения 
обязательств перед федеральным 
государственным органом, федеральным 

казенным учреждением, Центральным 
банком Российской Федерации, 
государственной корпорацией (иные 
штрафы) 

Поступления от уплаты 
денежных средств, внесенные в 

качестве обеспечения 
исполнения обязательств 
организации, взыскиваемые 
(перечисляемые) 

уполномоченным таможенным 
органом в федеральный бюджет 
в размере, кратном количеству 
акцизных марок, по которому 

обязательство не исполнено  

Статьи 41, 46 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации; пункт 4 

постановления Правительства 
Российской Федерации от 31.12.2005 
№ 866 “О маркировке алкогольной 
продукции акцизными марками”; 

постановление Правительства 
Российской Федерации  
от 20.02.2010 № 76 “Об акцизных 
марках для маркировки ввозимой в 

Российскую Федерацию табачной 
продукции”  

153 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 по уголовным делам, 

возбужденным по частям 1 и 2 
статьи 194, части 1 статьи 200.1 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации и оконченным 

таможенными органами 
составлением обвинительных 
актов (постановлений), 

Статья 46 Бюджетного кодекса 

Россйикой Федерации;пункт "а" части 
1 статьи 104.1, части 1 и 2 статьи 194 
и часть 1 статьи 200.1 Уголовного 
кодекса Россйиской Федерации  



 

 

подлежащие зачислению в 
федеральный бюджет  

153 1 16 09010 01 0000 140 Денежные средства, изымаемые в 
собственность Российской Федерации в 
соответствии с решениями судов (за 
исключением обвинительных приговоров 

судов), подлежащие зачислению в 
федеральный бюджет 

Валюта Российской Федерации 
и иностранная валюта, 
обращенная в федеральную 
собственность (признанная по 

решению суда бесхозяйной, 
конфискованная по решению 
суда по делу об 
административном 

правонарушении)  

Часть 13 статьи 318, статья 323, часть 
3 статьи 324 Федерального закона от 
03.08.2018 № 289-ФЗ; 
статья 16.4, часть 1.1 статьи 32.4 

Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях; 
статьи 225, 226 Гражданского кодекса 
Российской Федерации;  

постановление Правительства 
Российской Федерации  
от 29.05.2003 № 311 “О порядке учета, 

оценки и распоряжения имуществом, 
обращенным в собственность 
государства” 

153 1 16 10013 01 0000 140 Прочее возмещение ущерба, 

причиненного федеральному имуществу 
(за исключением имущества, 
закрепленного за федеральными 
бюджетными (автономными) 

учреждениями, унитарными 
предприятиями) 

Денежное возмещение ущерба, 

причиненного преступлением, 
предусмотренным статьей 194 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации, в размере суммы 

неуплаченных таможенных 
платежей, определяемой в 
порядке исчисления 
таможенных платежей, 

установленном 
международными договорами и 
актами, составляющими право 

Евразийского экономического 
союза, и законодательством 
Российской Федерации о 
таможенном регулировании, при 

условии, что в соответствии с 
указанными правовыми актами 
не могут быть совершены 
таможенные операции в целях 

исчисления таможенных 
платежей, в связи с неуплатой 
которых возбуждено уголовное 
дело об указанном 

преступлении 

Статья 46 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации; статьи 75, 
76.1, 76.2 Уголовного кодекса 
Российской Федерации 

153 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 преступлением 

ущерба при прекращении 
таможенными органами 
уголовных дел, возбужденных 

по частям 1 и 2 статьи 194 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации, с применением 
положений статьи 76.1 

Уголовного кодекса Российской 
Федерации  

Статья 46 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации;  
статья 76.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации 

153 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) 

Поступления от уплаты 
(взыскания) административных 

штрафов по вступившим в 
законную силу до 1 января 2020 
года постановлениям по делам 
об административных 

правонарушениях, которые 
подлежали уплате по КБК 
15311604000016000140, 

15311605000016000140, 
15311607000016000140, 
15311612000016000140, 
15311625071016000140, 

15311629000016000140, 
15311674000016000140, 
15311690010016000140  

Статьи 41, 46 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации; статьи 6.15, 

6.16, 6.33, часть 1 статьи 7.12, часть 4 
статьи 8.28.1, статьи 11.27, 11.29, 
часть 1 статьи 12.21.2, часть 2 статьи 
12.25, статьи 14.10, 14.50, части 1, 4, 

4.1, 5, 6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 статьи 15.25, 
глава 16, статьи 17.7, 17.9, часть 1 
статьи 19.4, часть 1 статьи 19.5, 

статьи 19.6, 19.7, 19.7.13, часть 1 
статьи 19.26, часть 2 статьи 20.23, 
статьи 23.1, 23.60, 23.8, 28.3 Кодекса 
Российской Федерации об 

административных правонарушениях  

153 1 16 10121 01 0002 140 Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, 

Поступления от уплаты 

(взыскания) административных 
штрафов по вступившим в 

Статьи 41, 46, 179.4 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации;  
части 1 - 6 статьи 12.21.1, статьи 23.8, 



 

 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в федеральный 

бюджет по нормативам, действовавшим в 
2019 году (доходы, направляемые на 
формирование Федерального дорожного 
фонда) 

законную силу до 1 января 2020 
года постановлениям по делам 

об административных 
правонарушениях, которые 
подлежали уплате по КБК 
15311629000016000140  

28.3 Кодекса Российской Федерации 
об административных 

правонарушениях 

 
 

 


