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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 
 

ПРИКАЗ 
от 7 сентября 2020 г. N 968 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ 

В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ 
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

 
В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2019, N 16, ст. 1825), 
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2016 г. N 574 "Об общих 
требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 27, ст. 4476; 
2019, N 23, ст. 2972), приказами Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019 N 
85н "О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 
Федерации, их структуре и принципах назначения", от 29.11.2019 N 207н "Об утверждении кодов 
(перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации, относящихся к 
федеральному бюджету и бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации" и приказом Россельхознадзора от 15.08.2019 N 816 "Об осуществлении Федеральной 
службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору бюджетных полномочий главного 
администратора (администратора) доходов федерального бюджета, территориальными органами 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору бюджетных полномочий 
администраторов доходов федерального бюджета" (в редакции приказов от 05.11.2019 N 1135, от 
28.01.2020 N 110, от 17.02.2020 N 212, от 13.05.2020 N 562, от 19.06.2020 N 674, от 03.09.2020 N 
955) приказываю: 

1. Утвердить методику прогнозирования поступлений доходов в федеральный бюджет 
Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору согласно приложению к 
настоящему приказу. 

2. Признать утратившим силу приказ Россельхознадзора от 4 марта 2020 г. N 302 "Об 
утверждении методики прогнозирования поступлений доходов в федеральный бюджет 
Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору". 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Руководителя 
Россельхознадзора С.А. Алексееву. 
 

Руководитель 
С.А.ДАНКВЕРТ 

 
 
 
 
 

Утверждена 
приказом Россельхознадзора 

от 7 сентября 2020 г. N 968 
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МЕТОДИКА 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
БЮДЖЕТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ 

И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 
 

1. Общие положения 
 

Методика прогнозирования поступлений доходов в федеральный бюджет Федеральной 
службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору (далее - Методика) разработана в целях 
создания методологических основ прогнозирования поступлений доходов в федеральный бюджет 
Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору, осуществляющей 
бюджетные полномочия главного администратора (администратора) доходов федерального 
бюджета. 

Процесс прогнозирования поступлений доходов в федеральный бюджет, установленный 
Методикой, основан на принципах бюджетного планирования, сформулированных в Бюджетном 
кодексе Российской Федерации. 

Прогнозирование поступлений доходов в федеральный бюджет, установленное Методикой, 
осуществляется на основе положений Налогового кодекса Российской Федерации, Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, федеральных законов, приказов 
Россельхознадзора и иных нормативных и правовых актов Российской Федерации. 

Прогнозирование поступлений доходов в федеральный бюджет формируется Управлением 
финансов Россельхознадзора на основе сведений о прогнозном поступлении доходов в 
федеральный бюджет, представляемых территориальными органами Россельхознадзора, 
структурными подразделениями центрального аппарата Россельхознадзора, с учетом положений 
настоящей Методики. 

При прогнозировании поступлений доходов в федеральный бюджет учитываются 
нормативные правовые акты Российской Федерации или проекты актов, предусматривающих 
внесение изменений в соответствующие нормативные правовые акты по решению Министерства 
финансов Российской Федерации, а также ожидаемое взыскание дебиторской задолженности. 

Прогнозирование поступлений доходов в федеральный бюджет на очередной финансовый 
год и на плановый период осуществляется по следующим кодам бюджетной классификации 
(далее - КБК), закрепленным за Россельхознадзором: 

081 1 08 07081 01 0000 110 - Государственная пошлина за совершение действий, связанных с 
лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена 
законодательством Российской Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет, включая 
следующие коды групп доходов бюджетов: 

0300 - государственная пошлина за предоставление лицензии; 

0400 - государственная пошлина за переоформление документа, подтверждающего наличие 
лицензии, и (или) приложения к такому документу в связи с внесением дополнений в сведения об 
адресах мест осуществления лицензируемого вида деятельности, о выполняемых работах и об 
оказываемых услугах в составе лицензируемого вида деятельности, в том числе о реализуемых 
образовательных программах; 

0500 - государственная пошлина за переоформление документа, подтверждающего наличие 
лицензии, и (или) приложения к такому документу в других случаях; 

0700 - государственная пошлина за выдачу дубликата документа, подтверждающего 
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наличие лицензии; 

081 1 08 07200 01 0039 110 - "Прочие государственные пошлины за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий (государственная 
пошлина за совершение прочих юридически значимых действий)"; 

081 1 11 02012 01 6000 120 - "Доходы по остаткам средств на счетах федерального бюджета 
и от их размещения, кроме средств Фонда национального благосостояния (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)"; 

081 1 11 05031 01 6000 120 - "Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении федеральных органов государственной власти и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений) 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)"; 

081 1 11 05321 01 0000 120 - "Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным федеральными органами исполнительной власти, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков, находящихся в федеральной собственности"; 

081 1 11 07011 01 6000 120 - "Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей федеральных государственных унитарных 
предприятий (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)"; 

081 1 13 01991 01 6000 130 - "Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств федерального бюджета (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)"; 

081 1 13 02061 01 6000 130 - "Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией федерального имущества (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)"; 

081 1 13 02991 01 0400 130 - "Прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета 
(средства, поступающие от возврата учреждениями субсидий на выполнение ими 
государственного задания прошлых лет)"; 

081 1 13 02991 01 0600 130 - "Прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета 
(поступления от возврата организациями остатков средств, источником образования которых 
являются бюджетные инвестиции)"; 

081 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)"; 

081 1 14 02013 01 6000 410 - "Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении федеральных учреждений (за исключением имущества федеральных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)"; 

081 1 14 02013 01 6000 440 - "Доходы от реализации имущества, находящегося в 



оперативном управлении федеральных учреждений (за исключением имущества федеральных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)"; 

081 1 14 02019 01 6000 410 - "Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
федеральной собственности (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества федеральных государственных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)"; 

081 1 14 02019 01 6000 440 - "Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
федеральной собственности (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества федеральных государственных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)"; 

081 1 16 01061 01 0301 140 - "Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения и общественную нравственность, налагаемые судьями федеральных судов, 
должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка 
Российской Федерации (штрафы за нарушение законодательства Российской Федерации в 
области генно-инженерной деятельности)"; 

081 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)"; 

081 1 16 01071 01 9000 140 - "Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, налагаемые судьями федеральных судов, 
должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка 
Российской Федерации (иные штрафы)"; 

081 1 16 01081 01 0003 140 - "Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые 
судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, 
учреждений, Центрального банка Российской Федерации (штрафы за нарушение правил 
обращения с пестицидами и агрохимикатами)"; 

081 1 16 01081 01 0006 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 порчу земель)"; 

081 1 16 01081 01 0007 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 невыполнение обязанностей 
по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв)"; 

081 1 16 01081 01 0008 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 использование земельных 
участков не по целевому назначению, невыполнение обязанностей по приведению земель в 
состояние, пригодное для использования по целевому назначению)"; 

081 1 16 01101 01 0001 140 - "Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые судьями 
федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, 
Центрального банка Российской Федерации (штрафы за нарушение правил борьбы с 
карантинными, особо опасными и опасными вредителями растений, возбудителями болезней 
растений, растениями-сорняками)"; 

081 1 16 01101 01 0002 140 - "Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые судьями 
федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, 
Центрального банка Российской Федерации (штрафы за нарушение порядка ввоза и вывоза 
подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза))"; 

081 1 16 01101 01 0003 140 - "Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые судьями 
федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, 
Центрального банка Российской Федерации (штрафы за нарушение правил производства, 
заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования и реализации подкарантинной 
продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза))"; 

081 1 16 01101 01 0006 140 - "Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые судьями 
федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, 
Центрального банка Российской Федерации (штрафы за нарушение правил карантина животных 
или других ветеринарно-санитарных правил)"; 

081 1 16 01101 01 0008 140 - "Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые судьями 
федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, 
Центрального банка Российской Федерации (штрафы за нарушение ветеринарно-санитарных 
правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения 
или реализации продуктов животноводства)"; 

081 1 16 01101 01 0009 140 - "Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые судьями 
федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, 



Центрального банка Российской Федерации (штрафы за проведение мелиоративных работ с 
нарушением проекта)"; 

081 1 16 01101 01 0010 140 - "Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые судьями 
федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, 
Центрального банка Российской Федерации (штрафы за нарушение правил эксплуатации 
мелиоративных систем или отдельно расположенных гидротехнических сооружений. 
Повреждение мелиоративных систем)"; 

081 1 16 01101 01 0012 140 - "Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые судьями 
федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, 
Центрального банка Российской Федерации (штрафы за нарушение правил производства, 
заготовки, обработки, хранения, реализации, транспортировки и использования семян 
сельскохозяйственных растений)"; 

081 1 16 01101 01 9000 140 - "Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые судьями 
федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, 
Центрального банка Российской Федерации (иные штрафы)"; 

081 1 16 01141 01 0001 140 - "Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые судьями федеральных судов, должностными 
лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка Российской 
Федерации (штрафы за осуществление предпринимательской деятельности без государственной 
регистрации или без специального разрешения (лицензии))"; 

081 1 16 01141 01 0043 140 - "Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые судьями федеральных судов, должностными 
лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка Российской 
Федерации (штрафы за нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции 
иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов)"; 

081 1 16 01141 01 0044 140 - "Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые судьями федеральных судов, должностными 
лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка Российской 
Федерации (штрафы за недостоверное декларирование соответствия продукции)"; 

081 1 16 01141 01 0045 140 - "Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые судьями федеральных судов, должностными 
лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка Российской 
Федерации (штрафы за нарушение порядка реализации продукции, подлежащей обязательному 
подтверждению соответствия)"; 



081 1 16 01141 01 0046 140 - "Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые судьями федеральных судов, должностными 
лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка Российской 
Федерации (штрафы за нарушение порядка маркировки продукции, подлежащей обязательному 
подтверждению соответствия)"; 

081 1 16 01141 01 0402 140 - "Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые судьями федеральных судов, должностными 
лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка Российской 
Федерации (штрафы за нарушение законодательства об обращении лекарственных средств)"; 

081 1 16 01141 01 0462 140 - "Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые судьями федеральных судов, должностными 
лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка Российской 
Федерации (штрафы за непринятие изготовителем (исполнителем, продавцом, лицом, 
выполняющим функции иностранного изготовителя) мер по предотвращению причинения вреда 
при обращении продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов)"; 

081 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)"; 

081 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)"; 

081 1 16 01171 01 9000 140 - "Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые судьями 
федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, 
Центрального банка Российской Федерации (иные штрафы)"; 

081 16 01191 01 0401 140 - "Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые судьями федеральных судов, 
должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка 
Российской Федерации (штрафы за воспрепятствование законной деятельности должностного 
лица органа государственного контроля (надзора), должностного лица организации, 
уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного 
надзора, должностного лица органа муниципального контроля)"; 

081 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)"; 

081 1 16 01191 01 0007 140 - "Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые судьями федеральных судов, 
должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка 
Российской Федерации (штрафы за непредоставление сведений (информации)"; 

081 1 16 01191 01 0020 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 осуществление деятельности, не связанной с извлечением 
прибыли, без специального разрешения (лицензии)"; 

081 1 16 01191 01 9000 140 - "Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые судьями федеральных судов, 
должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка 
Российской Федерации (иные штрафы)"; 

081 1 16 10012 01 9000 140 - "Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств федерального бюджета (иные 
штрафы)"; 

081 1 16 10013 01 0000 140 - "Прочее возмещение ущерба, причиненного федеральному 
имуществу (за исключением имущества, закрепленного за федеральными бюджетными 
(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)"; 

081 1 16 10051 01 9000 140 - "Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 
уклонением от заключения с федеральным государственным органом (федеральным казенным 
учреждением, государственной корпорацией) государственного контракта, а также иные 
денежные средства, подлежащие зачислению в федеральный бюджет за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением 
государственного контракта, финансируемого за счет средств Федерального дорожного фонда) 
(иные штрафы)"; 

081 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)"; 

081 1 16 10071 01 9000 140 - "Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 
государственного контракта, заключенного с федеральным государственным органом 
(федеральным казенным учреждением, государственной корпорацией), в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением государственного 
контракта, финансируемого за счет средств Федерального дорожного фонда) (иные штрафы)"; 



081 1 16 07010 01 9000 140 - "Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
государственным контрактом, заключенным федеральным государственным органом, 
федеральным казенным учреждением, государственной корпорацией (иные штрафы)"; 

081 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)"; 

081 1 17 05010 01 6000 180 - "Прочие неналоговые доходы федерального бюджета 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)"; 

081 2 18 90000 01 1001 150 - "Доходы федерального бюджета от возврата прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков, 
образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию на 1 января текущего финансового года)"; 

081 2 18 01010 01 0000 150 - "Доходы федерального бюджета от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет". 
 

2. Прогнозирование поступлений доходов в федеральный бюджет 
Федеральной службой по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору 
 

Прогнозирование поступлений доходов в федеральный бюджет в очередном финансовом 
году и плановом периоде производится по закрепленным за Россельхознадзором источникам 
доходов федерального бюджета в разрезе государственных пошлин, денежных взысканий 
(штрафов) и прочих доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 
 

2.1. Прогнозирование поступлений доходов в федеральный 
бюджет по КБК "Государственные пошлины за совершение 
действий, связанных с лицензированием, с проведением 

аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена 
законодательством Российской Федерации, 

зачисляемые в федеральный бюджет" 
 

- государственная пошлина за предоставление лицензии (КБК 081 1 08 07081 01 0300 110); 

- государственная пошлина за переоформление документа, подтверждающего наличие 
лицензии, и (или) приложения к такому документу в связи с внесением дополнений в сведения об 
адресах мест осуществления лицензируемого вида деятельности, о выполняемых работах и об 
оказываемых услугах в составе лицензируемого вида деятельности, в том числе о реализуемых 
образовательных программах (КБК 081 1 08 07081 01 0400 110); 

- государственная пошлина за переоформление документа, подтверждающего наличие 
лицензии, и (или) приложения к такому документу в других случаях (КБК 081 1 08 07081 01 0500 
110); 

- государственная пошлина за выдачу дубликата документа, подтверждающего наличие 
лицензии (КБК 081 1 08 07081 01 0700 110). 

Общий объем поступления государственных пошлин в федеральный бюджет определяется 
как сумма государственных пошлин по КБК в зависимости от их вида. 



Прогнозирование поступлений доходов в федеральный бюджет от государственных пошлин 
за предоставление лицензии на осуществление фармацевтической деятельности в сфере 
обращения лекарственных средств для ветеринарного применения, на право выполнения работ 
по карантинному фитосанитарному обеззараживанию и лицензии на осуществление деятельности 
по содержанию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и 
океанариумах производится прямым методом на основании данных, представленных в 
Россельхознадзор территориальными управлениями Россельхознадзора, а также данных 
структурных подразделений Центрального аппарата Россельхознадзора в соответствии с 
компетенцией, и рассчитывается по формуле: 
 

ГПобщ (ГП1 ГП2 ...ГП ),x    

 
где: 

ГПобщ - общая сумма государственных пошлин, тыс. руб.; 

ГП1, ГП2, ГПx - государственные пошлины за предоставление лицензий, тыс. руб.; 

x - количество государственных пошлин. 

Государственная пошлина за предоставление лицензии рассчитывается по следующей 
формуле: 
 

ГП = Кобр * Ргп, 
 

где: 

ГП - государственная пошлина за предоставление лицензии, тыс. руб.; 

Кобр - планируемое количество обращений, связанных с оформлением юридически 
значимых действий, совершаемых Россельхознадзором, единиц; 

Ргп - размеры государственной пошлины, установленные Налоговым кодексом Российской 
Федерации, тыс. руб. 

Планируемое количество обращений, связанных с оформлением юридически значимых 
действий, совершаемых Россельхознадзором, территориальными управлениями 
Россельхознадзора и органами исполнительной власти, осуществляющими часть переданных 
полномочий Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, определяется 
на основе расчета коэффициента динамики обращений и количества обращений в отчетном 
финансовом году, а также с учетом действующего законодательства Российской Федерации и 
изменений, вносимых в законодательство Российской Федерации по формуле: 
 

Кобр = Кобрn * Кдср, 
 

где: 

Кобр - планируемое количество обращений, связанных с оформлением юридически 
значимых действий, совершаемых Россельхознадзором, единиц; 

Кобрn - количество обращений в отчетном финансовом году, единиц; 

n - отчетный финансовый год; 

Кдср - коэффициент динамики обращений. 
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Коэффициент динамики обращений рассчитывается по следующей формуле: 
 

Кдср = ((Кобрn-2 / Кобрn-3) + (Кобрn-1 / Кобрn-2) + 
 

+ (Кобрn / Кобрn-1)) / 3, 
 

где: 

Кдср - коэффициент динамики обращений; 

Кобрn - количество обращений в n году, единиц, где n - отчетный финансовый год; 

Кобрn-1 - количество обращений в n-1 году, единиц, где n - отчетный финансовый год; 

Кобрn-2 - количество обращений в n-2 году, единиц, где n - отчетный финансовый год; 

Кобрn-3 - количество обращений в n-3 году, единиц, где n - отчетный финансовый год. 

В случае расширения полномочий, влекущих возникновение новых источников доходов, 
новая государственная пошлина за предоставление лицензий рассчитывается по следующей 
формуле: 
 

ГП = Кобр * Ргп, 
 

где: 

ГП - новая государственная пошлина за предоставление лицензии, тыс. руб.; 

Кобр - планируемое количество обращений, связанных с оформлением юридически 
значимых действий, совершаемых Россельхознадзором, единиц; 

Ргп - размеры государственной пошлины, установленные Налоговым кодексом Российской 
Федерации, тыс. руб. 

Планируемое количество обращений за предоставлением новых лицензий рассчитывается 
по следующей формуле: 
 

Кобр = (Кобрфакт / n) * 12, 
 

где: 

Кобр - планируемое количество обращений за предоставлением новых лицензий, тыс. руб.; 

Кобрфакт - количество фактических обращений в текущем финансовом году за 
предоставлением новых лицензий, тыс. руб.; 

n - количество месяцев текущего финансового года, по которым имеются данные о 
фактическом поступлении доходов по новым источникам доходов, единиц. 

Государственные пошлины за совершение действий, связанных с лицензированием, с 
проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством 
Российской Федерации, зачисляемые в федеральный бюджет, не предусматривают льготы, 
освобождения и иные преференции. 
 

2.2. Прогнозирование поступлений доходов 
в федеральный бюджет по КБК 081 1 08 07200 01 0039 110 
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"Прочие государственные пошлины за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих юридически 

значимых действий (государственная пошлина за совершение 
прочих юридически значимых действий)" 

 
Общий объем поступления государственной пошлины в федеральный бюджет определяется 

как сумма государственных пошлин по КБК в зависимости от их вида. 

Прогнозирование поступлений доходов в федеральный бюджет от государственных пошлин 
за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 
производится на основании данных, представленных структурными подразделениями 
Центрального аппарата Россельхознадзора в соответствии с компетенцией, прямым методом и 
рассчитывается по формуле: 
 

ГПобщ (ГП1 ГП2 ... ГП ),x     

 
где: 

ГПобщ - общая сумма государственных пошлин, тыс. руб.; 

ГП1, ГП2, ГПx - государственные пошлины за государственную регистрацию лекарственных 
средств, тыс. руб.; 

x - количество государственных пошлин. 

Государственная пошлина за государственную регистрацию лекарственных средств 
рассчитывается по следующей формуле: 
 

ГП = Кобр * Ргп, 
 

где: 

ГП - государственная пошлина за государственную регистрацию лекарственных средств, тыс. 
руб.; 

Кобр - планируемое количество обращений, связанных с оформлением юридически 
значимых действий, совершаемых Россельхознадзором, единиц; 

Ргп - размеры государственной пошлины, установленные Налоговым кодексом Российской 
Федерации, тыс. руб. 

Планируемое количество обращений, связанных с оформлением юридически значимых 
действий, совершаемых Россельхознадзором, определяется на основе расчета коэффициента 
динамики обращений и количества обращений в отчетном финансовом году, а также с учетом 
действующего законодательства Российской Федерации и изменений, вносимых в 
законодательство Российской Федерации по формуле: 
 

Кобр = Кобрn * Кдср, 
 

где: 

Кобр - планируемое количество обращений, связанных с оформлением юридически 
значимых действий, совершаемых Россельхознадзором, единиц; 

Кобрn - количество обращений в отчетном финансовом году, единиц; 
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n - отчетный финансовый год; 

Кдср - коэффициент динамики обращений. 

Коэффициент динамики обращений рассчитывается по следующей формуле: 
 

Кдср = ((Кобрn-2 / Кобрn-3) + (Кобрn-1 / Кобрn-2) + 
 

+ (Кобрn / Кобрn-1)) / 3, 
 

где: 

Кдср - коэффициент динамики обращений; 

Кобрn - количество обращений в n году, единиц, где n - отчетный финансовый год; 

Кобрn-1 - количество обращений в n-1 году, единиц, где n - отчетный финансовый год; 

Кобрn-2 - количество обращений в n-2 году, единиц, где n - отчетный финансовый год; 

Кобрn-3 - количество обращений в n-3 году, единиц, где n - отчетный финансовый год. 

В случае расширения полномочий, влекущих возникновение новых источников доходов, 
новая государственная пошлина за предоставление лицензий рассчитывается по следующей 
формуле: 
 

ГП = Кобр * Ргп, 
 

где: 

ГП - новая государственная пошлина за предоставление лицензии, тыс. руб.; 

Кобр - планируемое количество обращений, связанных с оформлением юридически 
значимых действий, совершаемых Россельхознадзором, единиц; 

Ргп - размеры государственной пошлины, установленные Налоговым кодексом Российской 
Федерации, тыс. руб. 

Планируемое количество обращений за предоставлением новых лицензий рассчитывается 
по следующей формуле: 
 

Кобр = (Кобрфакт / n) * 12, 
 

где: 

Кобр - планируемое количество обращений за предоставлением новых лицензий, тыс. руб.; 

Кобрфакт - количество фактических обращений в текущем финансовом году за 
предоставлением новых лицензий, тыс. руб.; 

n - количество месяцев текущего финансового года, по которым имеются данные о 
фактическом поступлении доходов по новым источникам доходов, единиц. 

Государственные пошлины за государственную регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий (государственная пошлина за совершение прочих юридически 
значимых действий) не предусматривают льготы, освобождения и иные преференции. 
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2.3. Прогнозирование поступлений доходов 
в федеральный бюджет по КБК 081 1 11 02012 01 6000 120 

"Доходы по остаткам средств на счетах федерального бюджета 
и от их размещения, кроме средств Фонда национального 
благосостояния (федеральные государственные органы, 

Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)" 

 
В целях прогнозирования поступлений доходов в федеральный бюджет от данного вида 

доходов используются данные бухгалтерского учета и отчетности Россельхознадзора, 
фактического поступления указанных доходов на отчетную дату и оценка поступлений в текущем 
финансовом году. 

Источники доходов федерального бюджета: 

- проценты на остаток средств в иностранной валюте, размещенных в кредитных 
организациях. 

Объем поступлений в федеральный бюджет доходов на очередной финансовый год и 
плановый период определяется методом прямого расчета и рассчитывается по формуле: 
 

Р ( ОСд ) Кд,q    

 
где: 

Р - общий размер доходов по остаткам средств на счетах федерального бюджета и от их 
размещения; 

ОСд - среднегодовая сумма остатка средств в иностранной валюте (долларах США); 

Для определения среднегодовой суммы остатка средств в иностранной валюте 
используются данные по бухгалтерскому счету 201 27 "Денежные средства учреждения в 
иностранной валюте на счетах в кредитной организации". Расчет производится из фактического 
остатка средств в иностранной валюте (долларов США) по состоянию на первое число каждого 
месяца и делится на 12; 

q - средняя процентная ставка размещения в текущем году, %; 

Процентная ставка размещения в текущем году (%) запрашивается в банке ежемесячно по 
состоянию на 1 число; 

Кд - курс доллара США, предусмотренный в соответствии с макроэкономическими 
параметрами социально-экономического развития Российской Федерации на очередной 
финансовый год и плановый период. 
 

2.4. Прогнозирование поступлений доходов в федеральный 
бюджет по КБК 081 1 11 05031 01 6000 120 "Доходы от сдачи 

в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
федеральных органов государственной власти и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных 
и автономных учреждений) (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации)" 
 

Объем поступления доходов от сдачи в аренду имущества определяется на основе 



заключенных договоров аренды и суммы арендной платы, которая рассчитывается исходя из 
количества объектов, передаваемых в аренду, размера сдаваемой площади и ставки арендной 
платы. Расчет производится на основании данных территориальных управлений 
Россельхознадзора прямым методом по формуле: 
 

Дап (Сап1 Сап2 ... Сап ),x     

 
где: 

Дап - доходы, получаемые в виде арендной платы по заключенным договорам аренды, тыс. 
руб.; 

Сап1, Сап2, Сапx - сумма арендной платы, установленная договорами аренды, тыс. руб.; 

x - количество заключенных договоров аренды. 

Сумма арендной платы, установленной договорами, рассчитывается по формуле: 
 

Сап = П * Рап, 
 

где: 

Сап - сумма арендной платы, установленная договорами аренды, тыс. руб.; 

П - площадь помещения, м2; 

Рап - стоимость одного квадратного метра арендной платы объекта недвижимого 
имущества, тыс. руб. 
 

2.5. Прогнозирование поступлений доходов 
в федеральный бюджет по КБК 081 1 11 05321 01 0000 120 

"Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным федеральными органами исполнительной власти, 
государственными или муниципальными предприятиями либо 

государственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, находящихся в федеральной собственности" 

 
Объем поступления доходов от платы по соглашениям об установлении сервитута, 

заключенным федеральными органами исполнительной власти, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков, находящихся в федеральной собственности, который 
рассчитывается исходя из количества соглашений об установлении сервитута, размера сдаваемой 
площади и ставки арендной платы. Расчет производится на основании данных, представленных 
территориальными управлениями Россельхознадзора и федеральными государственными 
бюджетными учреждениями, подведомственными Россельхознадзору прямым методом по 
формуле: 
 

Дап (Сап1 Сап2 ... Сап ),x     

 
где: 

Дап - доходы, получаемые в виде платы по соглашениям об установлении сервитута, тыс. 
руб.; 



Сап1, Сап2, Сапx - сумма платы по соглашениям об установлении сервитута, тыс. руб.; 

x - количество соглашений об установлении сервитута. 

Сумма платы по соглашениям об установлении сервитута рассчитывается по формуле: 
 

Сап = Р / T * t, 
 

где: 

Сап - сумма платы по соглашениям об установлении сервитута, тыс. руб.; 

Р - рыночная величина соразмерной платы за сервитут в год для земельного участка, тыс. 
руб.; 

T - количество дней в году; 

t - период платы за сервитут (дней). 

Сумма платы по соглашениям об установлении сервитута исчисляется пропорционально 
количеству дней действия сервитута в календарном году, исходя из площади земельного участка 
и рыночной величины соразмерной платы за сервитут в год для земельного участка. 
 

2.6. Прогнозирование поступлений доходов 
в федеральный бюджет по КБК 081 1 11 07011 01 6000 120 

"Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

федеральных государственных унитарных предприятий 
(федеральные государственные органы, Банк России, 

органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)" 

 
Прогнозирование поступлений доходов в федеральный бюджет осуществляется в 

соответствии с Правилами создания и регулирования деятельности федеральных казенных 
предприятий, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.12.2007 
N 872 "О создании и регулировании деятельности федеральных казенных предприятий". 

В соответствии с п. 17, 18 Правил размер чистой прибыли предприятия, полученной по 
результатам отчетного года (нераспределенной прибыли), определяется на основании данных 
бухгалтерской отчетности. 

Размер чистой прибыли предприятия, подлежащей перечислению в федеральный бюджет в 
текущем году, но не более 25 процентов полученной чистой прибыли, определяется решением 
уполномоченного органа, принимаемым не позднее 1 июня на основании отчета об исполнении 
программы деятельности и сметы доходов и расходов, а также предложений о распределении 
чистой прибыли, полученной предприятием по результатам отчетного года. 

Данные для прогнозирования поступлений доходов в федеральный бюджет содержатся в 
приказах Россельхознадзора, в которых определен ожидаемый размер чистой прибыли 
федеральных казенных предприятий, подлежащей перечислению в федеральный бюджет в 
прогнозируемом году. Прогнозирование поступлений доходов в федеральный бюджет 
производится на основании данных, представленных предприятием, прямым методом по 
формуле: 
 

Дчп = Чп * Дочп, 
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где: 

Дчп - прогнозируемый доход от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей, тыс. руб.; 

Чп - ожидаемый размер чистой прибыли федеральных казенных предприятий, 
определяемой на основе утвержденной программы деятельности предприятия, в году, 
предшествующем прогнозируемому, тыс. руб.; 

Дочп - доля чистой прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет. 

При прогнозировании поступлений доходов в федеральный бюджет от перечисления части 
прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей федеральных 
государственных унитарных предприятий (федеральные казенные учреждения) учитываются 
нормативные правовые акты или проекты актов, предусматривающих внесение изменений в 
программу деятельности предприятия. 
 

2.7. Прогнозирование поступлений доходов в федеральный 
бюджет по КБК 081 1 13 01991 01 6000 130 "Прочие доходы 

от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
федерального бюджета (федеральные государственные органы, 

Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)" 

 
Прогнозирование поступлений доходов в федеральный бюджет от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств федерального бюджета производится прямым методом на 
основании данных, представленных структурными подразделениями Центрального аппарата 
Россельхознадзора в соответствии с компетенцией, по формуле: 
 

Оп (Кобр Рп),   

 
где: 

Оп - объем поступления прочих доходов от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств федерального бюджета, тыс. руб.; 

Кобр - планируемое количество обращений за год, связанных с оказанием услуг (работ), 
совершаемых Россельхознадзором, единиц; 

Рп - размер платы за выдачу заключения о соответствии производителя лекарственных 
средств требованиям правил надлежащей производственной практики, установленный пунктом 3 
постановления Правительства от 03.12.2015 N 1314 "Об определении соответствия 
производителей лекарственных средств требованиям правил надлежащей производственной 
практики", тыс. руб. 

Планируемое количество обращений за год, связанных с оказанием услуг (работ), 
совершаемых Россельхознадзором, определяется на основе расчета среднего показателя 
динамики за три предшествующих года по формуле: 
 

Кобр Кобр / 3,  

 
где: 

Кобр - планируемое количество обращений за год, связанных с оказанием услуг (работ), 
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совершаемых Россельхознадзором, единиц; 

Кобр  - сумма фактических обращений, связанных с оказанием услуг (работ), 

совершаемых Россельхознадзором, за три предшествующих года, единиц. 
 

2.8. Прогнозирование поступлений доходов 
в федеральный бюджет по КБК 081 1 13 02061 01 6000 130 
"Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией федерального имущества 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы 

управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)" 

 
Прогнозирование поступлений доходов в федеральный бюджет, поступающих в порядке 

возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией федерального имущества, 
производится методом усреднения на основании данных, представленных территориальными 
управлениями Россельхознадзора, по формуле: 
 

Пп Дфакт / 3,  

 
где: 

Пп - прогнозируемое поступление доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией федерального имущества, тыс. руб.; 

Дфакт  - сумма фактических поступлений доходов, поступающих в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией федерального имущества, за три года, 
предшествующих текущему, тыс. руб. 

В целях прогнозирования данного вида доходов используются данные бюджетной 
отчетности Россельхознадзора. 

При прогнозировании поступлений доходов в федеральный бюджет от доходов, 
поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией федерального 
имущества, учитывается среднее значение данных поступлений за три года, предшествующих 
текущему. 
 

2.9. Прогнозирование поступлений доходов 
по КБК 081 1 13 02991 01 0400 130 "Прочие доходы 

от компенсации затрат федерального бюджета 
(средства, поступающие от возврата учреждениями субсидий 
на выполнение ими государственного задания прошлых лет)" 

 
Прогнозирование поступлений доходов федерального бюджета от компенсации затрат 

федерального бюджета (средства, поступающие от возврата учреждениями субсидий на 
выполнение ими государственного задания прошлых лет) рассчитывается иным методом по 
формуле: 
 

Vвос = Vсуб * К, 
 

где: 

Vвос - прогнозируемый объем поступления дохода от компенсации затрат федерального 



бюджета (средства, поступающие от возврата учреждениями субсидий на выполнение ими 
государственного задания прошлых лет), подлежащих перечислению в федеральный бюджет, тыс. 
руб.; 

Vсуб - объем выделенных (планируемых к выделению) субсидий в году, предшествующем 
прогнозируемому в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на очередной 
год и на плановый период (проектом федерального закона о федеральном бюджете на 
очередной год и на плановый период), тыс. руб.; 

К - коэффициент неосвоения выделенных субсидий в отчетном году. 

Коэффициент неосвоения выделенных субсидий в отчетном году рассчитывается по 
следующей формуле: 
 

возвращенных субсидий
К ,

выделенных субсидий




 

 
где: 

К - коэффициент неосвоения выделенных субсидий в отчетном году; 

возвращенных субсидий  - сумма возвращенных субсидий в текущем финансовом 

году, тыс. руб.; 

выделенных субсидий  - сумма выделенных субсидий в отчетном году, тыс. руб. 

При прогнозировании поступлений доходов в федеральный бюджет от компенсации затрат 
федерального бюджета (средства, поступающие от возврата учреждениями субсидий на 
выполнение ими государственного задания прошлых лет) учитывается действующее 
законодательство Российской Федерации с учетом вносимых в него изменений. 
 

2.10. Прогнозирование поступлений доходов в федеральный 
бюджет по КБК 081 1 13 02991 01 0600 130 "Прочие доходы 

от компенсации затрат федерального бюджета (поступления 
от возврата организациями остатков средств, источником 
образования которых являются бюджетные инвестиции)" 

 
Прогнозирование поступлений доходов в федеральный бюджет от возврата организациями 

остатков средств, источником образования которых являются бюджетные инвестиции, 
рассчитывается методом усреднения, по формуле: 
 

Пои Дфакт / 3,  

 
где: 

Пои - прогнозируемая сумма поступлений от возврата организациями остатков средств, 
источником образования которых являются бюджетные инвестиции, тыс. руб.; 

Дфакт  - сумма фактических поступлений от возврата организациями остатков средств, 

источником образования которых являются бюджетные инвестиции, за три года, предшествующих 
текущему, тыс. руб. 



В целях прогнозирования данного вида доходов используются данные бюджетной 
отчетности Россельхознадзора. 

При прогнозировании поступлений доходов в федеральный бюджет от возврата 
организациями остатков средств, источником образования которых являются бюджетные 
инвестиции, учитывается действующее законодательство Российской Федерации с учетом 
вносимых в него изменений. 
 

2.11. Прогнозирование поступлений доходов 
в федеральный бюджет по КБК 081 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)" 

 
Прогнозирование поступлений доходов в федеральный бюджет от прочих доходов от 

компенсации затрат федерального бюджета рассчитывается структурными подразделениями 
Центрального аппарата Россельхознадзора в соответствии с компетенцией и территориальными 
управлениями Россельхознадзора методом усреднения, по формуле: 
 

Пп Дфакт / 3,  

 
где: 

Пп - прогнозируемое поступление доходов в федеральный бюджет от прочих доходов от 
компенсации затрат федерального бюджета, тыс. руб.; 

Дфакт  - сумма фактических поступлений от прочих доходов от компенсации затрат 

федерального бюджета за три года, предшествующих текущему, тыс. руб. 

В целях прогнозирования данного вида доходов используются данные бюджетной 
отчетности Россельхознадзора. 

При прогнозировании поступлений доходов в федеральный бюджет от прочих доходов от 
компенсации затрат федерального бюджета учитывается среднее значение данных поступлений 
за три года, предшествующих текущему. 
 

2.12. Прогнозирование поступлений доходов 
в федеральный бюджет по КБК 081 1 14 02013 01 6000 410 

"Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении федеральных учреждений (за исключением имущества 

федеральных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу 

(федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации)" 
 

Прогнозирование поступлений доходов в федеральный бюджет от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управлении федеральных учреждений (за исключением имущества 
федеральных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу рассчитывается структурными подразделениями Центрального аппарата 
Россельхознадзора в соответствии с компетенцией и территориальными управлениями 
Россельхознадзора методом усреднения, по формуле: 



 

Пп Дфакт / 3,  

 
где: 

Пп - прогнозируемое поступление доходов от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении федеральных учреждений (за исключением имущества федеральных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу, тыс. руб.; 

Дфакт  - сумма фактических поступлений от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении федеральных учреждений (за исключением имущества федеральных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу, за три года, предшествующих текущему, тыс. руб. 

В целях прогнозирования данного вида доходов используются данные бюджетной 
отчетности Россельхознадзора. 

Прогнозирование поступлений доходов в федеральный бюджет от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управлении федеральных учреждений (за исключением имущества 
федеральных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу учитывается среднее значение данных поступлений за три года, 
предшествующих текущему. 
 

2.13. Прогнозирование поступлений доходов 
в федеральный бюджет по КБК 081 1 14 02013 01 6000 440 

"Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении федеральных учреждений (за исключением имущества 

федеральных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы 

управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)" 

 
Прогнозирование поступлений доходов в федеральный бюджет от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управлении федеральных учреждений (за исключением имущества 
федеральных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу рассчитывается методом усреднения на основании данных 
представленных структурными подразделениями Центрального аппарата Россельхознадзора в 
соответствии с компетенцией и территориальными управлениями Россельхознадзора, по 
формуле: 
 

Пп Дфакт / 3,  

 
где: 

Пп - прогнозируемое поступление доходов от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении федеральных учреждений (за исключением имущества федеральных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу, тыс. руб.; 

Дфакт  - сумма фактических поступлений от реализации имущества, находящегося в 



оперативном управлении федеральных учреждений (за исключением имущества федеральных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу, за три года, предшествующих текущему, тыс. руб. 

В целях прогнозирования данного вида доходов используются данные бюджетной 
отчетности Россельхознадзора. 

Прогнозирование поступлений доходов в федеральный бюджет от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управлении федеральных учреждений (за исключением имущества 
федеральных бюджетных и автономных учреждении), в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу учитывается среднее значение данных поступлений за три года, 
предшествующих текущему. 
 

2.14. Прогнозирование поступлений доходов в федеральный 
бюджет по КБК 081 1 14 02019 01 6000 410 "Доходы 

от реализации иного имущества, находящегося в федеральной 
собственности (за исключением имущества федеральных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
федеральных государственных унитарных предприятий, 

в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу (федеральные государственные органы, 

Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)" 

 
Прогнозирование поступлений доходов в федеральный бюджет от реализации иного 

имущества, находящегося в федеральной собственности (за исключением имущества 
федеральных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества федеральных 
государственных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу (средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, 
полученного федеральными гражданскими служащими в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприятиями (в части реализации 
основных средств) рассчитывается методом усреднения на основании данных представленных 
структурными подразделениями Центрального аппарата Россельхознадзора в соответствии с 
компетенцией и территориальными управлениями Россельхознадзора, по формуле: 
 

Пп Дфакт / 3,  

 
где: 

Пп - прогнозируемое поступление доходов от реализации иного имущества, находящегося в 
федеральной собственности (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества федеральных государственных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу, тыс. руб.; 

Дфакт  - сумма фактических поступлений от реализации иного имущества, 

находящегося в федеральной собственности (за исключением имущества федеральных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества федеральных государственных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в часта реализации основных средств по 
указанному имуществу за три года, предшествующих текущему, тыс. руб. 

В целях прогнозирования данного вида доходов используются данные бюджетной 
отчетности Россельхознадзора. 

При прогнозировании поступлений доходов в федеральный бюджет от реализации 



имущества, находящегося в федеральной собственности (за исключением имущества 
федеральных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества федеральных 
государственных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу учитывается среднее значение данных поступлений за три года, 
предшествующих текущему. 
 

2.15. Прогнозирование поступлений доходов в федеральный 
бюджет по КБК 081 1 14 02019 01 6000 440 "Доходы 

от реализации иного имущества, находящегося в федеральной 
собственности (за исключением имущества федеральных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
федеральных государственных унитарных предприятий, 

в том числе казенных), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу (федеральные государственные 

органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)" 

 
Прогнозирование поступлений доходов в федеральный бюджет от реализации иного 

имущества, находящегося в федеральной собственности (за исключением имущества 
федеральных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества федеральных 
государственных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов (средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, полученного 
федеральными гражданскими служащими в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями (в части реализации материальных 
запасов) по указанному имуществу рассчитывается методом усреднения на основании данных 
представленных структурными подразделениями Центрального аппарата Россельхознадзора в 
соответствии с компетенцией и территориальными управлениями Россельхознадзора, по 
формуле: 
 

Пп Дфакт / 3,  

 
где: 

Пп - прогнозируемое поступление доходов от реализации иного имущества, находящегося в 
федеральной собственности (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества федеральных государственных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу, тыс. руб.; 

Дфакт  - сумма фактических поступлений от реализации иного имущества, 

находящегося в федеральной собственности (за исключением имущества федеральных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества федеральных государственных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу, за три года, предшествующих текущему, тыс. руб. 

В целях прогнозирования данного вида доходов используются данные бюджетной 
отчетности Россельхознадзора. 

При прогнозировании поступлений доходов в федеральный бюджет от реализации 
имущества, находящегося в федеральной собственности (за исключением имущества 
федеральных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества федеральных 
государственных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу учитывается среднее значение данных 
поступлений за три года, предшествующих текущему. 



 
2.16. Прогнозирование поступлений доходов 

в федеральный бюджет по КБК 081 1 16 01061 01 0301 140 
"Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоровье, 

санитарно-эпидемиологическое благополучие населения 
и общественную нравственность, налагаемые судьями 

федеральных судов, должностными лицами федеральных 
государственных органов, учреждений, Центрального 
банка Российской Федерации (штрафы за нарушение 
законодательства Российской Федерации в области 

генно-инженерной деятельности)" 
 

Прогнозирование поступлений доходов в федеральный бюджет от штрафов за нарушение 
законодательства Российской Федерации в области генно-инженерной деятельности 
рассчитывается прямым методом на основании данных, представленных в Россельхознадзор 
территориальными управлениями Россельхознадзора, по формуле: 
 

Псш (Пкш Ссш) Дз,    

 
где: 

Псш - прогнозируемая сумма поступлений от денежных взысканий (штрафов), тыс. руб.; 

Пкш - планируемое количество денежных взысканий (штрафов), единиц; 

Ссш - средняя сумма взыскания (штрафа), тыс. руб.; 

Дз - ожидаемое взыскание дебиторской задолженности. 

Планируемое количество денежных взысканий (штрафов) определяется по формуле: 
 

Пкш Пкш /3,  

 
где 

Пкш - планируемое количество денежных взысканий (штрафов), единиц; 

Пкш  - количество фактических денежных взысканий (штрафов) за три года, 

предшествующих текущему, единиц. 

Средняя сумма взыскания (штрафа) определяется по формуле: 
 

Ссш = Сш / Кш, 
 

где: 

Ссш - средняя сумма взыскания (штрафа), тыс. руб.; 

Сш - сумма взысканных штрафов за год, предшествующий текущему, тыс. руб.; 

Кш - количество денежных взысканий (штрафов) за год, предшествующий текущему, 
единиц. 



При прогнозировании поступлений доходов в федеральный бюджет от штрафов за 
нарушение законодательства Российской Федерации в области генно-инженерной деятельности 
учитываются изменения, вносимые в законодательство Российской Федерации. 
 

2.17. Прогнозирование поступлений доходов 
в федеральный бюджет по КБК 081 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)" 

 
Прогнозирование поступлений доходов в федеральный бюджет от штрафов за обращение 

фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных 
лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически 
активных рассчитывается прямым методом на основании данных, представленных в 
Россельхознадзор территориальными управлениями Россельхознадзора, по формуле: 
 

Псш (Пкш Ссш) Дз,    

 
где: 

Псш - прогнозируемая сумма поступлений от денежных взысканий (штрафов), тыс. руб.; 

Пкш - планируемое количество денежных взысканий (штрафов), единиц; 

Ссш - средняя сумма взыскания (штрафа), тыс. руб.; 

Дз - ожидаемое взыскание дебиторской задолженности, тыс. руб. 

Планируемое количество денежных взысканий (штрафов) определяется по формуле: 
 

Пкш Пкш /3,  

 
где: 

Пкш - планируемое количество денежных взысканий (штрафов), единиц; 

Пкш  - количество фактических денежных взысканий (штрафов) за три года, 

предшествующих текущему, единиц. 

Средняя сумма взыскания (штрафа) определяется по формуле: 
 

Ссш = Сш / Кш, 
 

где: 

Ссш - средняя сумма взыскания (штрафа), тыс. руб.; 

Сш - сумма взысканных штрафов за год, предшествующий текущему, тыс. руб.; 



Кш - количество денежных взысканий (штрафов) за год, предшествующий текущему, 
единиц. 

При прогнозировании поступлений доходов в федеральный бюджет от штрафов за 
обращение фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных 
лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически 
активных учитываются изменения, вносимые в законодательство Российской Федерации. 
 

2.18. Прогнозирование поступлений доходов в федеральный 
бюджет по КБК 081 1 16 01071 01 9000 140 "Административные 

штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 

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

Российской Федерации (иные штрафы)" 
 

Прогнозирование поступлений доходов в федеральный бюджет от штрафов за нарушение 
правил хранения, закупки или рационального использования зерна и продуктов его переработки, 
правил производства продуктов переработки зерна рассчитывается прямым методом на 
основании данных, представленных в Россельхознадзор территориальными управлениями 
Россельхознадзора, по формуле: 
 

Псш (Пкш Ссш) Дз,    

 
где: 

Псш - прогнозируемая сумма поступлений от денежных взысканий (штрафов), тыс. руб.; 

Пкш - планируемое количество денежных взысканий (штрафов), единиц; 

Ссш - средняя сумма взыскания (штрафа), тыс. руб.; 

Дз - ожидаемое взыскание дебиторской задолженности, тыс. руб. 

Планируемое количество денежных взысканий (штрафов) определяется по формуле: 
 

Пкш Пкш /3,  

 
где: 

Пкш - планируемое количество денежных взысканий (штрафов), единиц; 

Пкш  - количество фактических денежных взысканий (штрафов) за три года, 

предшествующих текущему, единиц. 

Средняя сумма взыскания (штрафа) определяется по формуле: 
 

Ссш = Сш / Кш, 
 

где: 

Ссш - средняя сумма взыскания (штрафа), тыс. руб.; 



Сш - сумма взысканных штрафов за год, предшествующий текущему, тыс. руб.; 

Кш - количество денежных взысканий (штрафов) за год, предшествующий текущему, 
единиц. 

При прогнозировании поступлений доходов в федеральный бюджет от штрафов за 
нарушение правил хранения, закупки или рационального использования зерна и продуктов его 
переработки, правил производства продуктов переработки зерна учитываются изменения, 
вносимые в законодательство Российской Федерации. 
 

2.19. Прогнозирование поступлений доходов в федеральный 
бюджет по КБК 081 1 16 01081 01 0003 140 "Административные 

штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны окружающей среды 
и природопользования, налагаемые судьями федеральных судов, 

должностными лицами федеральных государственных органов, 
учреждений, Центрального банка Российской Федерации 
(штрафы за нарушение правил обращения с пестицидами 

и агрохимикатами)" 
 

Прогнозирование поступлений доходов в федеральный бюджет от штрафов за нарушение 
правил обращения с пестицидами и агрохимикатами рассчитывается прямым методом на 
основании данных, представленных в Россельхознадзор территориальными управлениями 
Россельхознадзора, по формуле: 
 

Псш (Пкш Ссш) Дз,    

 
где: 

Псш - прогнозируемая сумма поступлений от денежных взысканий (штрафов), тыс. руб.; 

Пкш - планируемое количество денежных взысканий (штрафов), единиц; 

Ссш - средняя сумма взыскания (штрафа), тыс. руб.; 

Дз - ожидаемое взыскание дебиторской задолженности, тыс. руб. 

Планируемое количество денежных взысканий (штрафов) определяется по формуле: 
 

Пкш Пкш /3,  

 
где: 

Пкш - планируемое количество денежных взысканий (штрафов), единиц; 

Пкш  - количество фактических денежных взысканий (штрафов) за три года, 

предшествующих текущему, единиц. 

Средняя сумма взыскания (штрафа) определяется по формуле: 
 

Ссш = Сш / Кш, 
 

где: 



Ссш - средняя сумма взыскания (штрафа), тыс. руб.; 

Сш - сумма взысканных штрафов за год, предшествующий текущему, тыс. руб.; 

Кш - количество денежных взысканий (штрафов) за год, предшествующий текущему, 
единиц. 

При прогнозировании поступлений доходов в федеральный бюджет от штрафов за 
нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами учитываются изменения, 
вносимые в законодательство Российской Федерации. 
 

2.20. Прогнозирование поступлений доходов в федеральный 
бюджет по КБК 081 1 16 01081 01 0006 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 порчу земель)" 
 

Прогнозирование поступлений доходов в федеральный бюджет от штрафов за порчу земель 
рассчитывается прямым методом на основании данных, представленных в Россельхознадзор 
территориальными управлениями Россельхознадзора, по формуле: 
 

Псш (Пкш Ссш) Дз,    

 
где: 

Псш - прогнозируемая сумма поступлений от денежных взысканий (штрафов), тыс. руб.; 

Пкш - планируемое количество денежных взысканий (штрафов), единиц; 

Ссш - средняя сумма взыскания (штрафа), тыс. руб.; 

Дз - ожидаемое взыскание дебиторской задолженности, тыс. руб. 

Планируемое количество денежных взысканий (штрафов) определяется по формуле: 
 

Пкш Пкш /3,  

 
где: 

Пкш - планируемое количество денежных взысканий (штрафов), единиц; 

Пкш  - количество фактических денежных взысканий (штрафов) за три года, 

предшествующих текущему, единиц. 

Средняя сумма взыскания (штрафа) определяется по формуле: 
 

Ссш = Сш / Кш, 
 

где: 



Ссш - средняя сумма взыскания (штрафа), тыс. руб.; 

Сш - сумма взысканных штрафов за год, предшествующий текущему, тыс. руб.; 

Кш - количество денежных взысканий (штрафов) за год, предшествующий текущему, 
единиц. 

При прогнозировании поступлений доходов в федеральный бюджет от штрафов за порчу 
земель учитываются изменения, вносимые в законодательство Российской Федерации. 
 

2.21. Прогнозирование поступлений доходов в федеральный 
бюджет по КБК 081 1 16 01081 01 0007 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 невыполнение обязанностей по рекультивации земель, 
обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв)" 

 
Прогнозирование поступлений доходов в федеральный бюджет от штрафов за 

невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению 
земель и охране почв рассчитывается прямым методом на основании данных, представленных в 
Россельхознадзор территориальными управлениями Россельхознадзора, по формуле: 
 

Псш (Пкш Ссш) Дз,    

 
где: 

Псш - прогнозируемая сумма поступлений от денежных взысканий (штрафов), тыс. руб.; 

Пкш - планируемое количество денежных взысканий (штрафов), единиц; 

Ссш - средняя сумма взыскания (штрафа), тыс. руб.; 

Дз - ожидаемое взыскание дебиторской задолженности, тыс. руб. 

Планируемое количество денежных взысканий (штрафов) определяется по формуле: 
 

Пкш Пкш /3,  

 
где: 

Пкш - планируемое количество денежных взысканий (штрафов), единиц; 

Пкш  - количество фактических денежных взысканий (штрафов) за три года, 

предшествующих текущему, единиц. 

Средняя сумма взыскания (штрафа) определяется по формуле: 
 

Ссш = Сш / Кш, 
 

где: 



Ссш - средняя сумма взыскания (штрафа), тыс. руб.; 

Сш - сумма взысканных штрафов за год, предшествующий текущему, тыс. руб.; 

Кш - количество денежных взысканий (штрафов) за год, предшествующий текущему, 
единиц. 

При прогнозировании поступлений доходов в федеральный бюджет от штрафов за 
невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению 
земель и охране почв учитываются изменения, вносимые в законодательство Российской 
Федерации. 
 

2.22. Прогнозирование поступлений доходов в федеральный 
бюджет по КБК 081 1 16 01081 01 0008 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 использование земельных участков не по целевому 
назначению, невыполнение обязанностей по приведению земель 

в состояние, пригодное для использования 
по целевому назначению)" 

 
Прогнозирование поступлений доходов в федеральный бюджет от штрафов за 

использование земельных участков не по целевому назначению, невыполнение обязанностей по 
приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению 
рассчитывается прямым методом на основании данных, представленных в Россельхознадзор 
территориальными управлениями Россельхознадзора, по формуле: 
 

Псш (Пкш Ссш) Дз,    

 
где: 

Псш - прогнозируемая сумма поступлений от денежных взысканий (штрафов), тыс. руб.; 

Пкш - планируемое количество денежных взысканий (штрафов), единиц; 

Ссш - средняя сумма взыскания (штрафа), тыс. руб.; 

Дз - ожидаемое взыскание дебиторской задолженности, тыс. руб. 

Планируемое количество денежных взысканий (штрафов) определяется по формуле: 
 

Пкш Пкш /3,  

 
где: 

Пкш - планируемое количество денежных взысканий (штрафов), единиц; 

Пкш  - количество фактических денежных взысканий (штрафов) за три года, 

предшествующих текущему, единиц. 



Средняя сумма взыскания (штрафа) определяется по формуле: 
 

Ссш = Сш / Кш, 
 

где: 

Ссш - средняя сумма взыскания (штрафа), тыс. руб.; 

Сш - сумма взысканных штрафов за год, предшествующий текущему, тыс. руб.; 

Кш - количество денежных взысканий (штрафов) за год, предшествующий текущему, 
единиц. 

При прогнозировании поступлений доходов в федеральный бюджет от штрафов за 
использование земельных участков не по целевому назначению, невыполнение обязанностей по 
приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению 
учитываются изменения, вносимые в законодательство Российской Федерации. 
 

2.23. Прогнозирование поступлений доходов в федеральный 
бюджет по КБК 081 1 16 01101 01 0001 140 "Административные 

штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии 
и мелиорации земель, налагаемые судьями федеральных судов, 
должностными лицами федеральных государственных органов, 

учреждений, Центрального банка Российской Федерации 
(штрафы за нарушение правил борьбы с карантинными, 

особо опасными и опасными вредителями растений, 
возбудителями болезней растений, растениями-сорняками)" 

 
Прогнозирование поступлений доходов в федеральный бюджет от штрафов за нарушение 

правил борьбы с карантинными, особо опасными и опасными вредителями растений, 
возбудителями болезней растений, растениями-сорняками рассчитывается прямым методом на 
основании данных, представленных в Россельхознадзор территориальными управлениями 
Россельхознадзора, по формуле: 
 

Псш (Пкш Ссш) Дз,    

 
где: 

Псш - прогнозируемая сумма поступлений от денежных взысканий (штрафов), тыс. руб.; 

Пкш - планируемое количество денежных взысканий (штрафов), единиц; 

Ссш - средняя сумма взыскания (штрафа), тыс. руб.; 

Дз - ожидаемое взыскание дебиторской задолженности, тыс. руб. 

Планируемое количество денежных взысканий (штрафов) определяется по формуле: 
 

Пкш Пкш /3,  

 
где: 



Пкш - планируемое количество денежных взысканий (штрафов), единиц; 

Пкш  - количество фактических денежных взысканий (штрафов) за три года, 

предшествующих текущему, единиц. 

Средняя сумма взыскания (штрафа) определяется по формуле: 
 

Ссш = Сш / Кш, 
 

где: 

Ссш - средняя сумма взыскания (штрафа), тыс. руб.; 

Сш - сумма взысканных штрафов за год, предшествующий текущему, тыс. руб.; 

Кш - количество денежных взысканий (штрафов) за год, предшествующий текущему, 
единиц. 

При прогнозировании поступлений доходов в федеральный бюджет от штрафов за 
нарушение правил борьбы с карантинными, особо опасными и опасными вредителями растений, 
возбудителями болезней растений, растениями-сорняками учитываются изменения, вносимые в 
законодательство Российской Федерации. 
 

2.24. Прогнозирование поступлений доходов в федеральный 
бюджет по КБК 081 1 16 01101 01 0002 140 "Административные 

штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии 
и мелиорации земель, налагаемые судьями федеральных судов, 
должностными лицами федеральных государственных органов, 

учреждений, Центрального банка Российской Федерации (штрафы 
за нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции 

(подкарантинного материала, подкарантинного груза))" 
 

Прогнозирование поступлений доходов в федеральный бюджет от штрафов за нарушение 
порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции (подкарантинного материала, 
подкарантинного груза) рассчитывается прямым методом на основании данных, представленных 
в Россельхознадзор территориальными управлениями Россельхознадзора, по формуле: 
 

Псш (Пкш Ссш) Дз,    

 
где: 

Псш - прогнозируемая сумма поступлений от денежных взысканий (штрафов), тыс. руб.; 

Пкш - планируемое количество денежных взысканий (штрафов), единиц; 

Ссш - средняя сумма взыскания (штрафа), тыс. руб.; 

Дз - ожидаемое взыскание дебиторской задолженности, тыс. руб. 

Планируемое количество денежных взысканий (штрафов) определяется по формуле: 
 

Пкш Пкш /3,  



 
где: 

Пкш - планируемое количество денежных взысканий (штрафов), единиц; 

Пкш  - количество фактических денежных взысканий (штрафов) за три года, 

предшествующих текущему, единиц. 

Средняя сумма взыскания (штрафа) определяется по формуле: 
 

Ссш = Сш / Кш, 
 

где: 

Ссш - средняя сумма взыскания (штрафа), тыс. руб.; 

Сш - сумма взысканных штрафов за год, предшествующий текущему, тыс. руб.; 

Кш - количество денежных взысканий (штрафов) за год, предшествующий текущему, 
единиц. 

При прогнозировании поступлений доходов в федеральный бюджет от штрафов за 
нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции (подкарантинного материала, 
подкарантинного груза) учитываются изменения, вносимые в законодательство Российской 
Федерации. 
 

2.25. Прогнозирование поступлений доходов в федеральный 
бюджет по КБК 081 1 16 01101 01 0003 140 "Административные 

штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии 
и мелиорации земель, налагаемые судьями федеральных судов, 
должностными лицами федеральных государственных органов, 

учреждений, Центрального банка Российской Федерации 
(штрафы за нарушение правил производства, заготовки, 

перевозки, хранения, переработки, использования и реализации 
подкарантинной продукции (подкарантинного материала, 

подкарантинного груза))" 
 

Прогнозирование поступлений доходов в федеральный бюджет от штрафов за нарушение 
правил производства, заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования и реализации 
подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза) рассчитывается 
прямым методом на основании данных, представленных в Россельхознадзор территориальными 
управлениями Россельхознадзора, по формуле: 
 

Псш (Пкш Ссш) Дз,    

 
где: 

Псш - прогнозируемая сумма поступлений от денежных взысканий (штрафов), тыс. руб.; 

Пкш - планируемое количество денежных взысканий (штрафов), единиц; 

Ссш - средняя сумма взыскания (штрафа), тыс. руб.; 



Дз - ожидаемое взыскание дебиторской задолженности, тыс. руб. 

Планируемое количество денежных взысканий (штрафов) определяется по формуле: 
 

Пкш Пкш /3,  

 
где: 

Пкш - планируемое количество денежных взысканий (штрафов), единиц; 

Пкш  - количество фактических денежных взысканий (штрафов) за три года, 

предшествующих текущему, единиц. 

Средняя сумма взыскания (штрафа) определяется по формуле: 
 

Ссш = Сш / Кш, 
 

где: 

Ссш - средняя сумма взыскания (штрафа), тыс. руб.; 

Сш - сумма взысканных штрафов за год, предшествующий текущему, тыс. руб.; 

Кш - количество денежных взысканий (штрафов) за год, предшествующий текущему, 
единиц. 

При прогнозировании поступлений доходов в федеральный бюджет от штрафов за 
нарушение правил производства, заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования и 
реализации подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза) 
учитываются изменения, вносимые в законодательство Российской Федерации. 
 

2.26. Прогнозирование поступлений доходов в федеральный 
бюджет по КБК 081 1 16 01101 01 0006 140 "Административные 

штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии 
и мелиорации земель, налагаемые судьями федеральных судов, 
должностными лицами федеральных государственных органов, 

учреждений, Центрального банка Российской Федерации 
(штрафы за нарушение правил карантина животных 

или других ветеринарно-санитарных правил)" 
 

Прогнозирование поступлений доходов в федеральный бюджет от штрафов за нарушение 
правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил рассчитывается прямым 
методом на основании данных, представленных в Россельхознадзор территориальными 
управлениями Россельхознадзора, по формуле: 
 

Псш (Пкш Ссш) Дз,    

 
где: 

Псш - прогнозируемая сумма поступлений от денежных взысканий (штрафов), тыс. руб.; 

Пкш - планируемое количество денежных взысканий (штрафов), единиц; 



Ссш - средняя сумма взыскания (штрафа), тыс. руб.; 

Дз - ожидаемое взыскание дебиторской задолженности, тыс. руб. 

Планируемое количество денежных взысканий (штрафов) определяется по формуле: 
 

Пкш Пкш /3,  

 
где: 

Пкш - планируемое количество денежных взысканий (штрафов), единиц; 

Пкш  - количество фактических денежных взысканий (штрафов) за три года, 

предшествующих текущему, единиц. 

Средняя сумма взыскания (штрафа) определяется по формуле: 
 

Ссш = Сш / Кш, 
 

где: 

Ссш - средняя сумма взыскания (штрафа), тыс. руб.; 

Сш - сумма взысканных штрафов за год, предшествующий текущему, тыс. руб.; 

Кш - количество денежных взысканий (штрафов) за год, предшествующий текущему, 
единиц. 

При прогнозировании поступлений доходов в федеральный бюджет от штрафов за 
нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил учитываются 
изменения, вносимые в законодательство Российской Федерации. 
 

2.27. Прогнозирование поступлений доходов в федеральный 
бюджет по КБК 081 1 16 01101 01 0008 140 "Административные 

штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии 
и мелиорации земель, налагаемые судьями федеральных судов, 
должностными лицами федеральных государственных органов, 

учреждений, Центрального банка Российской Федерации 
(штрафы за нарушение ветеринарно-санитарных правил 

перевозки, перегона или убоя животных либо правил 
заготовки, переработки, хранения или реализации 

продуктов животноводства)" 
 

Прогнозирование поступлений доходов в федеральный бюджет от штрафов за нарушение 
ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, 
переработки, хранения или реализации продуктов животноводства рассчитывается прямым 
методом на основании данных, представленных в Россельхознадзор территориальными 
управлениями Россельхознадзора, по формуле: 
 

Псш (Пкш Ссш) Дз,    

 
где: 



Псш - прогнозируемая сумма поступлений от денежных взысканий (штрафов), тыс. руб.; 

Пкш - планируемое количество денежных взысканий (штрафов), единиц; 

Ссш - средняя сумма взыскания (штрафа), тыс. руб.; 

Дз - ожидаемое взыскание дебиторской задолженности, тыс. руб. 

Планируемое количество денежных взысканий (штрафов) определяется по формуле: 
 

Пкш Пкш /3,  

 
где: 

Пкш - планируемое количество денежных взысканий (штрафов), единиц; 

Пкш  - количество фактических денежных взысканий (штрафов) за три года, 

предшествующих текущему, единиц. 

Средняя сумма взыскания (штрафа) определяется по формуле: 
 

Ссш = Сш / Кш, 
 

где: 

Ссш - средняя сумма взыскания (штрафа), тыс. руб.; 

Сш - сумма взысканных штрафов за год, предшествующий текущему, тыс. руб.; 

Кш - количество денежных взысканий (штрафов) за год, предшествующий текущему, 
единиц. 

При прогнозировании поступлений доходов в федеральный бюджет от штрафов за 
нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил 
заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства учитываются 
изменения, вносимые в законодательство Российской Федерации. 
 

2.28. Прогнозирование поступлений доходов в федеральный 
бюджет по КБК 081 1 16 01101 01 0009 140 "Административные 

штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии 
и мелиорации земель, налагаемые судьями федеральных судов, 
должностными лицами федеральных государственных органов, 

учреждений, Центрального банка Российской Федерации (штрафы 
за проведение мелиоративных работ с нарушением проекта)" 

 
Прогнозирование поступлений доходов в федеральный бюджет от штрафов за проведение 

мелиоративных работ с нарушением проекта рассчитывается прямым методом на основании 
данных, представленных в Россельхознадзор территориальными управлениями 
Россельхознадзора, по формуле: 
 

Псш (Пкш Ссш) Дз,    

 



где: 

Псш - прогнозируемая сумма поступлений от денежных взысканий (штрафов), тыс. руб.; 

Пкш - планируемое количество денежных взысканий (штрафов), единиц; 

Ссш - средняя сумма взыскания (штрафа), тыс. руб.; 

Дз - ожидаемое взыскание дебиторской задолженности, тыс. руб. 

Планируемое количество денежных взысканий (штрафов) определяется по формуле: 
 

Пкш Пкш /3,  

 
где: 

Пкш - планируемое количество денежных взысканий (штрафов), единиц; 

Пкш  - количество фактических денежных взысканий (штрафов) за три года, 

предшествующих текущему, единиц. 

Средняя сумма взыскания (штрафа) определяется по формуле: 
 

Ссш - Сш / Кш, 
 

где: 

Ссш - средняя сумма взыскания (штрафа), тыс. руб.; 

Сш - сумма взысканных штрафов за год, предшествующий текущему, тыс. руб.; 

Кш - количество денежных взысканий (штрафов) за год, предшествующий текущему, 
единиц. 

При прогнозировании поступлений доходов в федеральный бюджет от штрафов за 
проведение мелиоративных работ с нарушением проекта учитываются изменения, вносимые в 
законодательство Российской Федерации. 
 

2.29. Прогнозирование поступлений доходов в федеральный 
бюджет по КБК 081 1 16 01101 01 0010 140 "Административные 

штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии 
и мелиорации земель, налагаемые судьями федеральных судов, 
должностными лицами федеральных государственных органов, 

учреждений, Центрального банка Российской Федерации 
(штрафы за нарушение правил эксплуатации мелиоративных 

систем или отдельно расположенных гидротехнических 
сооружений. Повреждение мелиоративных систем)" 

 
Прогнозирование поступлений доходов в федеральный бюджет от штрафов за нарушение 

правил эксплуатации мелиоративных систем или отдельно расположенных гидротехнических 
сооружений, за повреждение мелиоративных систем рассчитывается прямым методом на 
основании данных, представленных в Россельхознадзор территориальными управлениями 
Россельхознадзора, по формуле: 



 

Псш (Пкш Ссш) Дз,    

 
где: 

Псш - прогнозируемая сумма поступлений от денежных взысканий (штрафов), тыс. руб.; 

Пкш - планируемое количество денежных взысканий (штрафов), единиц; 

Ссш - средняя сумма взыскания (штрафа), тыс. руб.; 

Дз - ожидаемое взыскание дебиторской задолженности, тыс. руб. 

Планируемое количество денежных взысканий (штрафов) определяется по формуле: 
 

Пкш Пкш /3,  

 
где: 

Пкш - планируемое количество денежных взысканий (штрафов), единиц; 

Пкш  - количество фактических денежных взысканий (штрафов) за три года, 

предшествующих текущему, единиц. 

Средняя сумма взыскания (штрафа) определяется по формуле: 
 

Ссш = Сш / Кш, 
 

где: 

Ссш - средняя сумма взыскания (штрафа), тыс. руб.; 

Сш - сумма взысканных штрафов за предшествующий год, тыс. руб.; 

Кш - количество денежных взысканий (штрафов) за предшествующий год, единиц. 

При прогнозировании поступлений доходов в федеральный бюджет от штрафов за 
нарушение правил эксплуатации мелиоративных систем или отдельно расположенных 
гидротехнических сооружений, за повреждение мелиоративных систем учитываются изменения, 
вносимые в законодательство Российской Федерации. 
 

2.30. Прогнозирование поступлений доходов в федеральный 
бюджет по КБК 081 1 16 01101 01 0012 140 "Административные 

штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии 
и мелиорации земель, налагаемые судьями федеральных судов, 
должностными лицами федеральных государственных органов, 

учреждений, Центрального банка Российской Федерации 
(штрафы за нарушение правил производства, заготовки, 

обработки, хранения, реализации, транспортировки 
и использования семян сельскохозяйственных растений)" 

 
Прогнозирование поступлений доходов в федеральный бюджет от штрафов за нарушение 



правил производства, заготовки, обработки, хранения, реализации, транспортировки и 
использования семян сельскохозяйственных растений рассчитывается прямым методом на 
основании данных, представленных в Россельхознадзор территориальными управлениями 
Россельхознадзора, по формуле: 
 

Псш (Пкш Ссш) Дз,    

 
где: 

Псш - прогнозируемая сумма поступлений от денежных взысканий (штрафов), тыс. руб.; 

Пкш - планируемое количество денежных взысканий (штрафов), единиц; 

Ссш - средняя сумма взыскания (штрафа), тыс. руб.; 

Дз - ожидаемое взыскание дебиторской задолженности, тыс. руб. 

Планируемое количество денежных взысканий (штрафов) определяется по формуле: 
 

Пкш Пкш /3,  

 
где: 

Пкш - планируемое количество денежных взысканий (штрафов), единиц; 

Пкш  - количество фактических денежных взысканий (штрафов) за три года, 

предшествующих текущему, единиц. 

Средняя сумма взыскания (штрафа) определяется по формуле: 
 

Ссш = Сш / Кш, 
 

где: 

Ссш - средняя сумма взыскания (штрафа), тыс. руб.; 

Сш - сумма взысканных штрафов за год, предшествующий текущему, тыс. руб.; 

Кш - количество денежных взысканий (штрафов) за год, предшествующий текущему, 
единиц. 

При прогнозировании поступлений доходов в федеральный бюджет от штрафов за 
нарушение правил производства, заготовки, обработки, хранения, реализации, транспортировки и 
использования семян сельскохозяйственных растений учитываются изменения, вносимые в 
законодательство Российской Федерации. 
 

2.31. Прогнозирование поступлений доходов в федеральный 
бюджет по КБК 081 1 16 01101 01 9000 140 "Административные 

штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии 
и мелиорации земель, налагаемые судьями федеральных судов, 
должностными лицами федеральных государственных органов, 

учреждений, Центрального банка Российской Федерации 



(иные штрафы)" 
 

Прогнозирование поступлений доходов в федеральный бюджет от штрафов за сокрытие 
сведений о внезапном падеже или об одновременных массовых заболеваниях животных, 
нарушения правил ведения документации на семена сельскохозяйственных растений, нарушения 
порядка ввоза на территорию Российской Федерации семян сельскохозяйственных растений 
рассчитывается прямым методом на основании данных, представленных в Россельхознадзор 
территориальными управлениями Россельхознадзора, по формуле: 
 

Псш (Пкш Ссш) Дз,    

 
где: 

Псш - прогнозируемая сумма поступлений от денежных взысканий (штрафов), тыс. руб.; 

Пкш - планируемое количество денежных взысканий (штрафов), единиц; 

Ссш - средняя сумма взыскания (штрафа), тыс. руб.; 

Дз - ожидаемое взыскание дебиторской задолженности, тыс. руб. 

Планируемое количество денежных взысканий (штрафов) определяется по формуле: 
 

Пкш Пкш /3,  

 
где: 

Пкш - планируемое количество денежных взысканий (штрафов), единиц; 

Пкш  - количество фактических денежных взысканий (штрафов) за три года, 

предшествующих текущему, единиц. 

Средняя сумма взыскания (штрафа) определяется по формуле: 
 

Ссш = Сш / Кш, 
 

где: 

Ссш - средняя сумма взыскания (штрафа), тыс. руб.; 

Сш - сумма взысканных штрафов за год, предшествующий текущему, тыс. руб.; 

Кш - количество денежных взысканий (штрафов) за год, предшествующий текущему, 
единиц. 

При прогнозировании поступлений доходов в федеральный бюджет от штрафов за сокрытие 
сведений о внезапном падеже или об одновременных массовых заболеваниях животных, 
нарушения правил ведения документации на семена сельскохозяйственных растений, нарушения 
порядка ввоза на территорию Российской Федерации семян сельскохозяйственных растений 
учитываются изменения, вносимые в законодательство Российской Федерации. 
 

2.32. Прогнозирование поступлений доходов в федеральный 
бюджет по КБК 081 1 16 01141 01 0001 140 "Административные 

штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации 



об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности 

и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые 
судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных 

государственных органов, учреждений, Центрального банка 
Российской Федерации (штрафы за осуществление 

предпринимательской деятельности без государственной 
регистрации или без специального разрешения (лицензии))" 

 
Прогнозирование поступлений доходов в федеральный бюджет от штрафов за 

осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без 
специального разрешения (лицензии) рассчитывается прямым методом на основании данных, 
представленных в Россельхознадзор территориальными управлениями Россельхознадзора по 
формуле: 
 

Псш (Пкш Ссш) Дз,    

 
где: 

Псш - прогнозируемая сумма поступлений от денежных взысканий (штрафов), тыс. руб.; 

Пкш - планируемое количество денежных взысканий (штрафов), единиц; 

Ссш - средняя сумма взыскания (штрафа), тыс. руб.; 

Дз - ожидаемое взыскание дебиторской задолженности, тыс. руб. 

Планируемое количество денежных взысканий (штрафов) определяется по формуле: 
 

Пкш Пкш /3,  

 
где: 

Пкш - планируемое количество денежных взысканий (штрафов), единиц; 

Пкш  - количество фактических денежных взысканий (штрафов) за три года, 

предшествующих текущему. 

Средняя сумма взыскания (штрафа) определяется по формуле: 
 

Ссш = Сш / Кш, 
 

где: 

Ссш - средняя сумма взыскания (штрафа), тыс. руб.; 

Сш - сумма взысканных штрафов за год, предшествующий текущему, тыс. руб.; 

Кш - количество денежных взысканий (штрафов) за год, предшествующий текущему, 
единиц. 

При прогнозировании поступлений доходов в федеральный бюджет от штрафов за 
осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без 
специального разрешения (лицензии) учитываются изменения, вносимые в законодательство 



Российской Федерации. 
 

2.33. Прогнозирование поступлений доходов в федеральный 
бюджет по КБК 081 1 16 01141 01 0043 140 "Административные 

штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности 

и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые 
судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных 

государственных органов, учреждений, Центрального банка 
Российской Федерации (штрафы за нарушение изготовителем, 
исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного 

изготовителя), продавцом требований 
технических регламентов)" 

 
Прогнозирование поступлений доходов в федеральный бюджет от штрафов за нарушение 

изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), 
продавцом требований технических регламентов рассчитывается прямым методом на основании 
данных, представленных в Россельхознадзор территориальными управлениями 
Россельхознадзора по формуле: 
 

Псш (Пкш Ссш) Дз,    

 
где: 

Псш - прогнозируемая сумма поступлений от денежных взысканий (штрафов), тыс. руб.; 

Пкш - планируемое количество денежных взысканий (штрафов), единиц; 

Ссш - средняя сумма взыскания (штрафа), тыс. руб.; 

Дз - ожидаемое взыскание дебиторской задолженности, тыс. руб. 

Планируемое количество денежных взысканий (штрафов) определяется по формуле: 
 

Пкш Пкш /3,  

 
где: 

Пкш - планируемое количество денежных взысканий (штрафов), единиц; 

Пкш  - количество фактических денежных взысканий (штрафов) за три года, 

предшествующих текущему, единиц. 

Средняя сумма взыскания (штрафа) определяется по формуле: 
 

Ссш = Сш / Кш, 
 

где: 

Ссш - средняя сумма взыскания (штрафа), тыс. руб.; 

Сш - сумма взысканных штрафов за год, предшествующий текущему, тыс. руб.; 



Кш - количество денежных взысканий (штрафов) за предшествующий год, единиц. 

При прогнозировании поступлений доходов в федеральный бюджет от штрафов нарушение 
изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), 
продавцом требований технических регламентов учитываются изменения, вносимые в 
законодательство Российской Федерации. 
 

2.34. Прогнозирование поступлений доходов в федеральный 
бюджет по КБК 081 1 16 01141 01 0044 140 "Административные 

штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности 

и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые 
судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных 

государственных органов, учреждений, Центрального банка 
Российской Федерации (штрафы за недостоверное 

декларирование соответствия продукции)" 
 

Прогнозирование поступлений доходов в федеральный бюджет от штрафов за 
недостоверное декларирование соответствия продукции рассчитывается прямым методом на 
основании данных, представленных в Россельхознадзор территориальными управлениями 
Россельхознадзора по формуле: 
 

Псш (Пкш Ссш) Дз,    

 
где: 

Псш - прогнозируемая сумма поступлений от денежных взысканий (штрафов), тыс. руб.; 

Пкш - планируемое количество денежных взысканий (штрафов), единиц; 

Ссш - средняя сумма взыскания (штрафа), тыс. руб.; 

Дз - ожидаемое взыскание дебиторской задолженности, тыс. руб. 

Планируемое количество денежных взысканий (штрафов) определяется по формуле: 
 

Пкш Пкш /3,  

 
где: 

Пкш - планируемое количество денежных взысканий (штрафов), единиц; 

Пкш  - количество фактических денежных взысканий (штрафов) за три года, 

предшествующих текущему, единиц. 

Средняя сумма взыскания (штрафа) определяется по формуле: 
 

Ссш = Сш / Кш, 
 

где: 

Ссш - средняя сумма взыскания (штрафа), тыс. руб.; 



Сш - сумма взысканных штрафов за год, предшествующий текущему, тыс. руб.; 

Кш - количество денежных взысканий (штрафов) за год, предшествующий текущему, 
единиц. 

При прогнозировании поступлений доходов в федеральный бюджет от штрафов 
недостоверное декларирование соответствия продукции учитываются изменения, вносимые в 
законодательство Российской Федерации. 
 

2.35. Прогнозирование поступлений доходов в федеральный 
бюджет по КБК 081 1 16 01141 01 0045 140 "Административные 

штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности 

и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые 
судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных 

государственных органов, учреждений, Центрального банка 
Российской Федерации (штрафы за нарушение порядка 

реализации продукции, подлежащей обязательному 
подтверждению соответствия)" 

 
Прогнозирование поступлений доходов в федеральный бюджет от штрафов за нарушение 

порядка реализации продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия 
рассчитывается прямым методом на основании данных, представленных в Россельхознадзор 
территориальными управлениями Россельхознадзора по формуле: 
 

Псш (Пкш Ссш) Дз,    

 
где: 

Псш - прогнозируемая сумма поступлений от денежных взысканий (штрафов), тыс. руб.; 

Пкш - планируемое количество денежных взысканий (штрафов), единиц; 

Ссш - средняя сумма взыскания (штрафа), тыс. руб.; 

Дз - ожидаемое взыскание дебиторской задолженности, тыс. руб. 

Планируемое количество денежных взысканий (штрафов) определяется по формуле: 
 

Пкш Пкш /3,  

 
где: 

Пкш - планируемое количество денежных взысканий (штрафов), единиц; 

Пкш  - количество фактических денежных взысканий (штрафов) за три года, 

предшествующих текущему, единиц. 

Средняя сумма взыскания (штрафа) определяется по формуле: 
 

Ссш = Сш / Кш, 
 

где: 



Ссш - средняя сумма взыскания (штрафа), тыс. руб.; 

Сш - сумма взысканных штрафов за год, предшествующий текущему, тыс. руб.; 

Кш - количество денежных взысканий (штрафов) за год, предшествующий текущему, 
единиц. 

При прогнозировании поступлений доходов в федеральный бюджет от штрафов за 
нарушение порядка реализации продукции, подлежащей обязательному подтверждению 
соответствия учитываются изменения, вносимые в законодательство Российской Федерации. 
 

2.36. Прогнозирование поступлений доходов в федеральный 
бюджет по КБК 081 1 16 01141 01 0046 140 "Административные 

штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности 

и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые 
судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных 

государственных органов, учреждений, Центрального банка 
Российской Федерации (штрафы за нарушение порядка 

маркировки продукции, подлежащей обязательному 
подтверждению соответствия)" 

 
Прогнозирование поступлений доходов в федеральный бюджет от штрафов за нарушение 

порядка маркировки продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия 
рассчитывается прямым методом на основании данных, представленных в Россельхознадзор 
территориальными управлениями Россельхознадзора по формуле: 
 

Псш (Пкш Ссш) Дз,    

 
где: 

Псш - прогнозируемая сумма поступлений от денежных взысканий (штрафов), тыс. руб.; 

Пкш - планируемое количество денежных взысканий (штрафов), единиц; 

Ссш - средняя сумма взыскания (штрафа), тыс. руб.; 

Дз - ожидаемое взыскание дебиторской задолженности, тыс. руб. 

Планируемое количество денежных взысканий (штрафов) определяется по формуле: 
 

Пкш Пкш /3,  

 
где: 

Пкш - планируемое количество денежных взысканий (штрафов), единиц; 

Пкш  - количество фактических денежных взысканий (штрафов) за три года, 

предшествующих текущему, единиц. 

Средняя сумма взыскания (штрафа) определяется по формуле: 
 

Ссш = Сш / Кш, 



 
где: 

Ссш - средняя сумма взыскания (штрафа), тыс. руб.; 

Сш - сумма взысканных штрафов за год, предшествующий текущему, тыс. руб.; 

Кш - количество денежных взысканий (штрафов) за год, предшествующий текущему, 
единиц. 

При прогнозировании поступлений доходов в федеральный бюджет от штрафов за 
нарушение порядка маркировки продукции, подлежащей обязательному подтверждению 
соответствия учитываются изменения, вносимые в законодательство Российской Федерации. 
 

2.37. Прогнозирование поступлений доходов в федеральный 
бюджет по КБК 081 1 16 01141 01 0402 140 "Административные 

штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности 

и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые 
судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных 

государственных органов, учреждений, Центрального банка 
Российской Федерации (штрафы за нарушение законодательства 

об обращении лекарственных средств)" 
 

Прогнозирование поступлений доходов в федеральный бюджет от штрафов за нарушение 
законодательства об обращении лекарственных средств рассчитывается прямым методом на 
основании данных, представленных в Россельхознадзор территориальными управлениями 
Россельхознадзора по формуле: 
 

Псш (Пкш Ссш) Дз,    

 
где: 

Псш - прогнозируемая сумма поступлений от денежных взысканий (штрафов), тыс. руб.; 

Пкш - планируемое количество денежных взысканий (штрафов), единиц; 

Ссш - средняя сумма взыскания (штрафа), тыс. руб.; 

Дз - ожидаемое взыскание дебиторской задолженности, тыс. руб. 

Планируемое количество денежных взысканий (штрафов) определяется по формуле: 
 

Пкш Пкш /3,  

 
где: 

Пкш - планируемое количество денежных взысканий (штрафов), единиц; 

Пкш  - количество фактических денежных взысканий (штрафов) за три года, 

предшествующих текущему, единиц. 

Средняя сумма взыскания (штрафа) определяется по формуле: 



 
Ссш = Сш / Кш, 

 
где: 

Ссш - средняя сумма взыскания (штрафа), тыс. руб.; 

Сш - сумма взысканных штрафов за год, предшествующий текущему, тыс. руб.; 

Кш - количество денежных взысканий (штрафов) за год, предшествующий текущему, 
единиц. 

При прогнозировании поступлений доходов в федеральный бюджет от штрафов за 
нарушение законодательства об обращении лекарственных средств учитываются изменения, 
вносимые в законодательство Российской Федерации. 
 

2.38. Прогнозирование поступлений доходов в федеральный 
бюджет по КБК 081 1 16 01141 01 0462 140 "Административные 

штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности 

и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые 
судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных 

государственных органов, учреждений, Центрального банка 
Российской Федерации (штрафы за непринятие изготовителем 

(исполнителем, продавцом, лицом, выполняющим функции 
иностранного изготовителя) мер по предотвращению причинения 

вреда при обращении продукции, не соответствующей 
требованиям технических регламентов)" 

 
Прогнозирование поступлений доходов в федеральный бюджет от штрафов за непринятие 

изготовителем (исполнителем, продавцом, лицом, выполняющим функции иностранного 
изготовителя) мер по предотвращению причинения вреда при обращении продукции, не 
соответствующей требованиям технических регламентов рассчитывается прямым методом на 
основании данных, представленных в Россельхознадзор территориальными управлениями 
Россельхознадзора по формуле: 
 

Псш (Пкш Ссш) Дз,    

 
где: 

Псш - прогнозируемая сумма поступлений от денежных взысканий (штрафов), тыс. руб.; 

Пкш - планируемое количество денежных взысканий (штрафов), единиц; 

Ссш - средняя сумма взыскания (штрафа), тыс. руб. 

Планируемое количество денежных взысканий (штрафов) определяется по формуле: 
 

Пкш Пкш /3,  

 
где: 

Пкш - планируемое количество денежных взысканий (штрафов), единиц; 



Пкш  - количество фактических денежных взысканий (штрафов) за три года, 

предшествующих текущему, единиц. 

Средняя сумма взыскания (штрафа) определяется по формуле: 
 

Ссш = Сш / Кш, 
 

где: 

Ссш - средняя сумма взыскания (штрафа), тыс. руб.; 

Сш - сумма взысканных штрафов за год, предшествующий текущему, тыс. руб.; 

Кш - количество денежных взысканий (штрафов) за год, предшествующий текущему, 
единиц. 

При прогнозировании поступлений доходов в федеральный бюджет от штрафов за 
непринятие изготовителем (исполнителем, продавцом, лицом, выполняющим функции 
иностранного изготовителя) мер по предотвращению причинения вреда при обращении 
продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов учитываются изменения, 
вносимые в законодательство Российской Федерации. 
 

2.39. Прогнозирование поступлений доходов в федеральный 
бюджет по КБК 081 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)" 

 
Прогнозирование поступлений доходов в федеральный бюджет от штрафов, установленных 

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) рассчитывается прямым методом на основании данных, 
представленных в Россельхознадзор территориальными управлениями Россельхознадзора по 
формуле: 
 

Псш (Пкш Ссш),   

 
где: 

Псш - прогнозируемая сумма поступлений от денежных взысканий (штрафов), тыс. руб.; 

Пкш - планируемое количество денежных взысканий (штрафов), единиц; 

Ссш - средняя сумма взыскания (штрафа), тыс. руб. 

Планируемое количество денежных взысканий (штрафов) определяется по формуле: 
 

Пкш Пкш /3,  
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где: 

Пкш - планируемое количество денежных взысканий (штрафов), единиц; 

Пкш  - количество фактических денежных взысканий (штрафов) за три года, 

предшествующих текущему, единиц. 

Средняя сумма взыскания (штрафа) определяется по формуле: 
 

Ссш = Сш / Кш, 
 

где: 

Ссш - средняя сумма взыскания (штрафа), тыс. руб.; 

Сш - сумма взысканных штрафов за год, предшествующий текущему, тыс. руб.; 

Кш - количество денежных взысканий (штрафов) за год, предшествующий текущему, 
единиц. 

При прогнозировании поступлений доходов в федеральный бюджет от штрафов, 
установленных 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) учитываются изменения, вносимые в 
законодательство Российской Федерации. 
 

2.40. Прогнозирование поступлений доходов в федеральный 
бюджет по КБК 081 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)" 
 

Прогнозирование поступлений доходов в федеральный бюджет от штрафов за 
невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного 
лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении 
рассчитывается прямым методом на основании данных, представленных в Россельхознадзор 
территориальными управлениями Россельхознадзора по формуле: 
 

Псш (Пкш Ссш) Дз,    

 
где: 

Псш - прогнозируемая сумма поступлений от денежных взысканий (штрафов) с учетом 
взысканной дебиторской задолженности, тыс. руб.; 
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Пкш - планируемое количество денежных взысканий (штрафов), единиц; 

Ссш - средняя сумма взыскания (штрафа), тыс. руб.; 

Дз - ожидаемое взыскание дебиторской задолженности, тыс. руб. 

Планируемое количество денежных взысканий (штрафов) определяется по формуле: 
 

Пкш Пкш /3,  

 
где: 

Пкш - планируемое количество денежных взысканий (штрафов), единиц; 

Пкш  - количество фактических денежных взысканий (штрафов) за три года, 

предшествующих текущему, единиц. 

Средняя сумма взыскания (штрафа) определяется по формуле: 
 

Ссш = Сш / Кш, 
 

где: 

Ссш - средняя сумма взыскания (штрафа), тыс. руб.; 

Сш - сумма взысканных штрафов за год, предшествующий текущему, тыс. руб.; 

Кш - количество денежных взысканий (штрафов) за год, предшествующий текущему, 
единиц. 

При прогнозировании поступлений доходов в федеральный бюджет от штрафов за 
невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного 
лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении 
учитываются изменения, вносимые в законодательство Российской Федерации. 
 

2.41. Прогнозирование поступлений доходов в федеральный 
бюджет по КБК 081 1 16 01171 01 9000 140 "Административные 

штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на институты государственной 
власти, налагаемые судьями федеральных судов, должностными 

лицами федеральных государственных органов, учреждений, 
Центрального банка Российской Федерации (иные штрафы)" 

 
Прогнозирование поступлений доходов в федеральный бюджет от штрафов за заведомо 

ложные показание свидетеля, пояснение специалиста, заключение эксперта или заведомо 
неправильный перевод рассчитывается прямым методом на основании данных, представленных 
в Россельхознадзор территориальными управлениями Россельхознадзора по формуле: 
 

Псш (Пкш Ссш) Дз,    

 
где: 

Псш - прогнозируемая сумма поступлений от денежных взысканий (штрафов) с учетом 



взысканной дебиторской задолженности, тыс. руб.; 

Пкш - планируемое количество денежных взысканий (штрафов), единиц; 

Ссш - средняя сумма взыскания (штрафа), тыс. руб.; 

Дз - ожидаемое взыскание дебиторской задолженности, тыс. руб. 

Планируемое количество денежных взысканий (штрафов) определяется по формуле: 
 

Пкш Пкш /3,  

 
где: 

Пкш - планируемое количество денежных взысканий (штрафов), единиц; 

Пкш  - сумма фактических денежных взысканий (штрафов) за три года, 

предшествующих текущему, единиц. 

Средняя сумма взыскания (штрафа) определяется по формуле: 
 

Ссш = Сш / Кш, 
 

где: 

Ссш - средняя сумма взыскания (штрафа), тыс. руб.; 

Сш - сумма взысканных штрафов за год, предшествующий текущему, тыс. руб.; 

Кш - количество денежных взысканий (штрафов) за год, предшествующий текущему, 
единиц. 

При прогнозировании поступлений доходов в федеральный бюджет от штрафов за 
заведомо ложные показания свидетеля, пояснение специалиста, заключение эксперта или 
заведомо неправильный перевод учитываются изменения, вносимые в законодательство 
Российской Федерации. 
 

2.42. Прогнозирование поступлений доходов в федеральный 
бюджет по КБК 081 16 01191 01 0401 140 "Административные 

штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения против порядка управления, налагаемые судьями 
федеральных судов, должностными лицами федеральных 

государственных органов, учреждений, Центрального банка 
Российской Федерации (штрафы за воспрепятствование законной 

деятельности должностного лица органа государственного 
контроля (надзора), должностного лица организации, 

уполномоченной в соответствии с федеральными законами 
на осуществление государственного надзора, должностного 

лица органа муниципального контроля)" 
 

Прогнозирование поступлений доходов в федеральный бюджет от штрафов за 
воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного 
контроля (надзора), должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с 



федеральными законами на осуществление государственного надзора, должностного лица органа 
муниципального контроля рассчитывается прямым методом на основании данных, 
представленных в Россельхознадзор территориальными управлениями Россельхознадзора по 
формуле: 
 

Псш (Пкш Ссш) Дз,    

 
где: 

Псш - прогнозируемая сумма поступлений от денежных взысканий (штрафов), тыс. руб.; 

Пкш - планируемое количество денежных взысканий (штрафов), единиц; 

Ссш - средняя сумма взыскания (штрафа), тыс. руб.; 

Дз - ожидаемое взыскание дебиторской задолженности, тыс. руб. 

Планируемое количество денежных взысканий (штрафов) определяется по формуле: 
 

Пкш Пкш /3,  

 
где: 

Пкш - планируемое количество денежных взысканий (штрафов), единиц; 

Пкш  - сумма фактических денежных взысканий (штрафов) за три года, 

предшествующих текущему, единиц. 

Средняя сумма взыскания (штрафа) определяется по формуле: 
 

Ссш = Сш / Кш, 
 

где: 

Ссш - средняя сумма взыскания (штрафа), тыс. руб.; 

Сш - сумма взысканных штрафов за год, предшествующий текущему, тыс. руб.; 

Кш - количество денежных взысканий (штрафов) за год, предшествующий текущему, 
единиц. 

При прогнозировании поступлений доходов в федеральный бюджет от штрафов за 
воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного 
контроля (надзора), должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с 
федеральными законами на осуществление государственного надзора, должностного лица органа 
муниципального контроля учитываются изменения, вносимые в законодательство Российской 
Федерации. 
 

2.43. Прогнозирование поступлений доходов в федеральный 
бюджет по КБК 081 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)" 
 

Прогнозирование поступлений доходов в федеральный бюджет от штрафов 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 рассчитывается прямым методом на основании данных, представленных в 
Россельхознадзор территориальными управлениями Россельхознадзора по формуле: 
 

Псш (Пкш Ссш) Дз,    

 
где: 

Псш - прогнозируемая сумма поступлений от денежных взысканий (штрафов), тыс. руб.; 

Пкш - планируемое количество денежных взысканий (штрафов), единиц; 

Ссш - средняя сумма взыскания (штрафа), тыс. руб.; 

Дз - ожидаемое взыскание дебиторской задолженности, тыс. руб. 

Планируемое количество денежных взысканий (штрафов) определяется по формуле: 
 

Пкш Пкш /3,  

 
где: 

Пкш - планируемое количество денежных взысканий (штрафов), единиц; 

Пкш  - количество фактических денежных взысканий (штрафов) за три года, 

предшествующих текущему, единиц. 

Средняя сумма взыскания (штрафа) определяется по формуле: 
 

Ссш = Сш / Кш, 
 

где: 

Ссш - средняя сумма взыскания (штрафа), тыс. руб.; 

Сш - сумма взысканных штрафов за год, предшествующий текущему, тыс. руб.; 

Кш - количество денежных взысканий (штрафов) за год, предшествующий текущему, 
единиц. 



При прогнозировании поступлений доходов в федеральный бюджет от штрафов 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 учитываются изменения, вносимые в законодательство Российской Федерации. 
 

2.44. Прогнозирование поступлений доходов в федеральный 
бюджет по КБК 081 1 16 01191 01 0007 140 "Административные 

штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения против порядка управления, налагаемые судьями 
федеральных судов, должностными лицами федеральных 

государственных органов, учреждений, Центрального банка 
Российской Федерации (штрафы за непредставление 

сведений (информации)" 
 

Прогнозирование поступлений доходов в федеральный бюджет от штрафов за 
непредставление сведений (информации) рассчитывается прямым методом на основании 
данных, представленных в Россельхознадзор территориальными управлениями 
Россельхознадзора по формуле: 
 

Псш (Пкш Ссш) Дз,    

 
где: 

Псш - прогнозируемая сумма поступлений от денежных взысканий (штрафов), тыс. руб.; 

Пкш - планируемое количество денежных взысканий (штрафов), единиц; 

Ссш - средняя сумма взыскания (штрафа), тыс. руб.; 

Дз - ожидаемое взыскание дебиторской задолженности, тыс. руб. 

Планируемое количество денежных взысканий (штрафов) определяется по формуле: 
 

Пкш Пкш /3,  

 
где: 

Пкш - планируемое количество денежных взысканий (штрафов), единиц; 

Пкш  - количество фактических денежных взысканий (штрафов) за три года, 

предшествующих текущему, единиц. 

Средняя сумма взыскания (штрафа) определяется по формуле: 
 

Ссш = Сш / Кш, 
 

где: 

Ссш - средняя сумма взыскания (штрафа), тыс. руб.; 

Сш - сумма взысканных штрафов за год, предшествующий текущему, тыс. руб.; 



Кш - количество денежных взысканий (штрафов) за год, предшествующий текущему, 
единиц. 

При прогнозировании поступлений доходов в федеральный бюджет от штрафов за 
непредставление сведений (информации) учитываются изменения, вносимые в законодательство 
Российской Федерации. 
 

2.45. Прогнозирование поступлений доходов в федеральный 
бюджет по КБК 081 1 16 01191 01 0020 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 осуществление деятельности, 

не связанной с извлечением прибыли, без специального 
разрешения (лицензии)" 

 
Прогнозирование поступлений доходов в федеральный бюджет от штрафов за 

осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального 
разрешения (лицензии) рассчитывается прямым методом на основании данных, представленных 
в Россельхознадзор территориальными управлениями Россельхознадзора по формуле: 
 

 Псш Пкш Ссш Дз,    

 
где: 

Псш - прогнозируемая сумма поступлений от денежных взысканий (штрафов), тыс. руб.; 

Пкш - планируемое количество денежных взысканий (штрафов), единиц; 

Ссш - средняя сумма взыскания (штрафа), тыс. руб.; 

Дз - ожидаемое взыскание дебиторской задолженности, тыс. руб. 

Планируемое количество денежных взысканий (штрафов) определяется по формуле: 
 

Пкш Пкш /3,  

 
где: 

Пкш - планируемое количество денежных взысканий (штрафов), единиц; 

Пкш  - количество фактических денежных взысканий (штрафов) за три года, 

предшествующих текущему, единиц. 

Средняя сумма взыскания (штрафа) определяется по формуле: 
 

Ссш = Сш / Кш, 
 

где: 

Ссш - средняя сумма взыскания (штрафа), тыс. руб.; 



Сш - сумма взысканных штрафов за год, предшествующий текущему, тыс. руб.; 

Кш - количество денежных взысканий (штрафов) за год, предшествующий текущему, 
единиц. 

При прогнозировании поступлений доходов в федеральный бюджет от штрафов за 
осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального 
разрешения (лицензии) учитываются изменения, вносимые в законодательство Российской 
Федерации. 
 

2.46. Прогнозирование поступлений доходов в федеральный 
бюджет по КБК 081 1 16 01191 01 9000 140 "Административные 

штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения против порядка управления, налагаемые судьями 
федеральных судов, должностными лицами федеральных 

государственных органов, учреждений, Центрального банка 
Российской Федерации (иные штрафы)" 

 
Прогнозирование поступлений доходов в федеральный бюджет от штрафов за 

неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего 
государственный надзор (контроль), должностного лица организации, уполномоченной в 
соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, 
должностного лица органа, осуществляющего муниципальный контроль, за заведомо ложное 
заключение эксперта, за невыполнение требований о представлении образцов продукции, 
документов или сведений, необходимых для осуществления государственного контроля (надзора) 
в сфере технического регулирования рассчитывается прямым методом на основании данных, 
представленных в Россельхознадзор территориальными управлениями Россельхознадзора по 
формуле: 
 

 Псш Пкш Ссш Дз,    

 
где: 

Псш - прогнозируемая сумма поступлений от денежных взысканий (штрафов), тыс. руб.; 

Пкш - планируемое количество денежных взысканий (штрафов), единиц; 

Ссш - средняя сумма взыскания (штрафа), тыс. руб.; 

Дз - ожидаемое взыскание дебиторской задолженности, тыс. руб. 

Планируемое количество денежных взысканий (штрафов) определяется по формуле: 
 

Пкш Пкш /3,  

 
где: 

Пкш - планируемое количество денежных взысканий (штрафов), единиц; 

Пкш  - количество фактических денежных взысканий (штрафов) за три года, 

предшествующих текущему, единиц. 

Средняя сумма взыскания (штрафа) определяется по формуле: 



 
Ссш = Сш / Кш, 

 
где: 

Ссш - средняя сумма взыскания (штрафа), тыс. руб.; 

Сш - сумма взысканных штрафов за год, предшествующий текущему, тыс. руб.; 

Кш - количество денежных взысканий (штрафов) за год, предшествующий текущему, 
единиц. 

При прогнозировании поступлений доходов в федеральный бюджет от штрафов за 
неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего 
государственный надзор (контроль), должностного лица организации, уполномоченной в 
соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, 
должностного лица органа, осуществляющего муниципальный контроль, за заведомо ложное 
заключение эксперта, за невыполнение требований о представлении образцов продукции, 
документов или сведений, необходимых для осуществления государственного контроля (надзора) 
в сфере технического регулирования учитываются изменения, вносимые в законодательство 
Российской Федерации. 
 

2.47. Прогнозирование поступлений доходов в федеральный 
бюджет по КБК 081 1 16 10012 01 9000 140 "Возмещение 

ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств 

федерального бюджета (иные штрафы)" 
 

Прогнозирование поступлений доходов в федеральный бюджет от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности 
рассчитывается территориальными управлениями Россельхознадзора методом усреднения по 
формуле: 
 

 Псв Дфакт /3 Дз,   

 
где: 

Псв - прогнозируемая сумма поступлений от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, тыс. руб.; 

Дфакт  - сумма фактических поступлений от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, за три года, 
предшествующих текущему, тыс. руб.; 

Дз - ожидаемое взыскание дебиторской задолженности, тыс. руб. 

В целях прогнозирования данного вида доходов используются данные бюджетной 
отчетности Россельхознадзора. 

При прогнозировании поступлений доходов в федеральный бюджет от возмещения ущерба 
при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности учитываются изменения, вносимые в законодательство Российской Федерации. 
 

2.48. Прогнозирование поступлений доходов в федеральный 



бюджет по КБК 081 1 16 10013 01 0000 140 "Прочее возмещение 
ущерба, причиненного федеральному имуществу (за исключением 

имущества, закрепленного за федеральными бюджетными 
(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)" 

 
Прогнозирование поступлений доходов в федеральный бюджет от прочего возмещения 

ущерба, причиненного федеральному имуществу, рассчитывается методом усреднения на 
основании данных, представленных структурными подразделениями Центрального аппарата 
Россельхознадзора и территориальными управлениями Россельхознадзора, по формуле: 
 

 Пп Дфакт /3 Дз,   

 
где: 

Пп - прогнозируемое поступление от прочего возмещения ущерба, причиненного 
федеральному имуществу, на очередной финансовый год, тыс. руб.; 

Дфакт  - сумма фактических поступлений от прочего возмещения ущерба, 

причиненного федеральному имуществу, за три года, предшествующих текущему, тыс. руб.; 

Дз - ожидаемое взыскание дебиторской задолженности, тыс. руб. 

В целях прогнозирования данного вида доходов используются данные бюджетной 
отчетности Россельхознадзора. 

При прогнозировании поступлений доходов в федеральный бюджет от прочего возмещения 
ущерба, причиненного федеральному имуществу, учитывается среднее значение данных 
поступлений за три года, предшествующих текущему. 
 

2.49. Прогнозирование поступлений доходов в федеральный 
бюджет по КБК 081 1 16 10051 01 9000 140 "Платежи в целях 

возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения 
с федеральным государственным органом (федеральным казенным 

учреждением, государственной корпорацией) государственного 
контракта, а также иные денежные средства, подлежащие 

зачислению в федеральный бюджет за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд (за исключением 

государственного контракта, финансируемого за счет средств 
Федерального дорожного фонда) (иные штрафы)" 

 
Прогнозирование поступлений доходов в федеральный бюджет от средств в счет 

обеспечения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае 
отказа победителя процедуры определения поставщика от заключения государственного 
контракта рассчитывается структурными подразделениями Центрального аппарата 
Россельхознадзора и территориальными управлениями Россельхознадзора методом усреднения 
по формуле: 
 

 Псв Дфакт /3 Дз,   

 
где: 



Псв - прогнозируемая сумма поступлений от возмещения убытков, причиненных 
уклонением от заключения с федеральным государственным органом (федеральным казенным 
учреждением, государственной корпорацией) государственного контракта (за исключением 
государственного контракта, финансируемого за счет средств Федерального дорожного фонда), 
тыс. руб.; 

Дфакт  - сумма фактических поступлений от возмещения убытков, причиненных 

уклонением от заключения с федеральным государственным органом (федеральным казенным 
учреждением, государственной корпорацией) государственного контракта (за исключением 
государственного контракта, финансируемого за счет средств Федерального дорожного фонда), за 
три года, предшествующих текущему, тыс. руб.; 

Дз - ожидаемое взыскание дебиторской задолженности, тыс. руб. 

В целях прогнозирования данного вида доходов используются данные бюджетной 
отчетности Россельхознадзора. 

При прогнозировании поступлений доходов в федеральный бюджет от возмещения 
убытков, причиненных уклонением от заключения с федеральным государственным органом 
(федеральным казенным учреждением, государственной корпорацией) государственного 
контракта (за исключением государственного контракта, финансируемого за счет средств 
Федерального дорожного фонда) учитываются изменения, вносимые в законодательство 
Российской Федерации. 
 

2.50. Прогнозирование поступлений доходов в федеральный 
бюджет по КБК 081 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)" 

 
Прогнозирование поступлений доходов в федеральный бюджет от иных штрафов, неустоек, 

пеней, уплачиваемых в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, 
рассчитывается структурными подразделениями Центрального аппарата Россельхознадзора и 
территориальными управлениями Россельхознадзора прямым методом по формуле: 
 

 Псш= Пкш Ссш Дз,   

 
где: 

Псш - прогнозируемая сумма поступлений от денежных взысканий (штрафов) с учетом 
взысканной дебиторской задолженности, тыс. руб.; 

Пкш - планируемое количество денежных взысканий (штрафов), единиц; 

Ссш - средняя сумма взыскания (штрафа), тыс. руб.; 

Дз - ожидаемое взыскание дебиторской задолженности, тыс. руб. 

Планируемое количество денежных взысканий (штрафов) определяется по формуле: 
 



Пкш= Пкш /3,  

 
где: 

Пкш - планируемое количество денежных взысканий (штрафов), единиц; 

Пкш  - количество фактических денежных взысканий (штрафов) за три года, 

предшествующих текущему, единиц. 

Средняя сумма взыскания (штрафа) определяется по формуле: 
 

Ссш = Сш / Кш, 
 

где: 

Ссш - средняя сумма взыскания (штрафа), тыс. руб.; 

Сш - сумма взысканных штрафов за год, предшествующий текущему, тыс. руб.; 

Кш - количество денежных взысканий (штрафов) за год, предшествующий текущему, 
единиц. 

При прогнозировании поступлений доходов в федеральный бюджет от иных штрафов, 
неустоек, пеней, уплачиваемых в соответствии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, 
учитываются изменения, вносимые в законодательство Российской Федерации. 
 

2.51. Прогнозирование поступлений доходов в федеральный 
бюджет по КБК 081 1 16 10071 01 9000 140 "Платежи в целях 

возмещения ущерба при расторжении государственного 
контракта, заключенного с федеральным государственным 

органом (федеральным казенным учреждением, государственной 
корпорацией), в связи с односторонним отказом исполнителя 

(подрядчика) от его исполнения (за исключением 
государственного контракта, финансируемого за счет средств 

Федерального дорожного фонда) (иные штрафы)" 
 

Прогнозирование поступлений доходов в федеральный бюджет от возмещения ущерба при 
расторжении государственного контракта, заключенного с федеральным государственным 
органом, рассчитывается структурными подразделениями Центрального аппарата 
Россельхознадзора и территориальными управлениями Россельхознадзора прямым методом по 
формуле: 
 

 Псш= Пкш Ссш Дз,   

 
где: 

Псш - прогнозируемая сумма поступлений от денежных взысканий (штрафов) с учетом 
взысканной дебиторской задолженности, тыс. руб.; 

Пкш - планируемое количество денежных взысканий (штрафов), единиц; 

Ссш - средняя сумма взыскания (штрафа), тыс. руб.; 



Дз - ожидаемое взыскание дебиторской задолженности, тыс. руб. 

Планируемое количество денежных взысканий (штрафов) определяется по формуле: 
 

Пкш= Пкш /3,  

 
где: 

Пкш - планируемое количество денежных взысканий (штрафов), единиц; 

Пкш  - количество фактических денежных взысканий (штрафов) за три года, 

предшествующих текущему, единиц. 

Средняя сумма взыскания (штрафа) определяется по формуле: 
 

Ссш = Сш / Кш, 
 

где: 

Ссш - средняя сумма взыскания (штрафа), тыс. руб.; 

Сш - сумма взысканных штрафов за год, предшествующий текущему, тыс. руб.; 

Кш - количество денежных взысканий (штрафов) за год, предшествующий текущему, 
единиц. 

При прогнозировании поступлений доходов в федеральный бюджет от возмещения ущерба 
при расторжении государственного контракта, заключенного с федеральным государственным 
органом учитываются изменения, вносимые в законодательство Российской Федерации. 
 

2.52. Прогнозирование поступлений доходов в федеральный 
бюджет по КБК 081 1 16 07010 01 9000 140 "Штрафы, неустойки, 
пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 

государственным контрактом, заключенным федеральным 
государственным органом, федеральным казенным учреждением, 

государственной корпорацией (иные штрафы)" 
 

Прогнозирование поступлений доходов в федеральный бюджет в виде средств, 
уплачиваемых в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных государственным контрактом, рассчитывается структурными 
подразделениями Центрального аппарата Россельхознадзора и территориальными управлениями 
Россельхознадзора прямым методом по формуле: 
 

 Псш= Пкш Ссш Дз,   

 
где: 

Псш - прогнозируемая сумма поступлений от денежных взысканий (штрафов) с учетом 
взысканной дебиторской задолженности, тыс. руб.; 

Пкш - планируемое количество денежных взысканий (штрафов), единиц; 

Ссш - средняя сумма взыскания (штрафа), тыс. руб.; 



Дз - ожидаемое взыскание дебиторской задолженности, тыс. руб. 

Планируемое количество денежных взысканий (штрафов) определяется по формуле: 
 

Пкш= Пкш /3,  

 
где: 

Пкш - планируемое количество денежных взысканий (штрафов), единиц; 

Пкш  - количество фактических денежных взысканий (штрафов) за три года, 

предшествующих текущему, единиц. 

Средняя сумма взыскания (штрафа) определяется по формуле: 
 

Ссш = Сш / Кш, 
 

где: 

Ссш - средняя сумма взыскания (штрафа), тыс. руб.; 

Сш - сумма взысканных штрафов за год, предшествующий текущему, тыс. руб.; 

Кш - количество денежных взысканий (штрафов) за год, предшествующий текущему, 
единиц. 

При прогнозировании поступлений доходов в федеральный бюджет в виде средств, 
уплачиваемых в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных государственным контрактом, учитываются изменения, вносимые 
в законодательство Российской Федерации. 
 

2.53. Прогнозирование поступлений доходов в федеральный 
бюджет по КБК 081 1 17 05010 01 6000 180 "Прочие неналоговые 
доходы федерального бюджета (федеральные государственные 

органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)" 

 
Прогнозирование поступлений доходов в федеральный бюджет от прочих неналоговых 

доходов федерального бюджета рассчитывается методом усреднения на основании данных, 
представленных структурными подразделениями Центрального аппарата Россельхознадзора в 
соответствии с компетенцией, по формуле: 
 

Пп= Дфакт /3,  

 
где: 

Пп - прогнозируемое поступление от прочих неналоговых доходов на очередной 
финансовый год, тыс. руб.; 

Дфакт  - сумма фактических поступлений от прочих неналоговых доходов за три года, 

предшествующих текущему, тыс. руб. 

В целях прогнозирования данного вида доходов используются данные бюджетной 



отчетности Россельхознадзора. 

При прогнозировании поступлений доходов в федеральный бюджет от поступлений прочих 
неналоговых доходов федерального бюджета учитывается среднее значение данных поступлений 
за три года, предшествующих текущему. 
 

2.54. Прогнозирование поступлений доходов в федеральный 
бюджет по КБК 081 2 18 90000 01 1001 150 "Доходы 

федерального бюджета от возврата прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации (в части возврата остатков, 
образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию 

на 1 января текущего финансового года)" 
 

Прогнозирование поступлений доходов федерального бюджета от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации на очередной финансовый год 
рассчитывается иным методом по формуле: 
 

Vвос = Vсуб * К, 
 

где: 

Vвос - прогнозируемый объем поступления дохода от возврата остатков субвенций, тыс. 
руб.; 

Vсуб - объем выделенных (планируемых к выделению) субвенций в году, предшествующем 
прогнозируемому в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на очередной 
год и на плановый период (проектом федерального закона о федеральном бюджете на 
очередной год и на плановый период), тыс. руб.; 

К - коэффициент неосвоения выделенных субвенций в отчетном году. 

Коэффициент неосвоения выделенных субвенций в отчетном году рассчитывается по 
следующей формуле: 
 

возвращенныхсубвенций
К ,

выделенныхсубвенций




 

 
где: 

К - коэффициент неосвоения выделенных субвенций в отчетном году; 

возвращенныхсубвенций  - сумма возвращенных субвенций в текущем финансовом 

году, тыс. руб.; 

выделенныхсубвенций  - сумма выделенных субвенций в отчетном году, тыс. руб. 

При прогнозировании поступлений доходов в федеральный бюджет от возврата остатков 
субвенций учитывается действующее законодательство Российской Федерации, с учетом 
вносимых в него изменений. 
 



2.55. Прогнозирование поступлений доходов 
в федеральный бюджет по КБК 081 2 18 01010 01 0000 150 

"Доходы федерального бюджета от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет" 

 
Прогнозирование поступлений доходов федерального бюджета от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет на очередной финансовый год рассчитывается 
иным методом по формуле: 
 

Vвос = Vсуб * К, 
 

где: 

Vвос - прогнозируемый объем поступления дохода от возврата остатков субсидий, тыс. руб.; 

Vсуб - объем выделенных (планируемых к выделению) субсидий в году, предшествующем 
прогнозируемому в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на очередной 
год и на плановый период (проектом федерального закона о федеральном бюджете на 
очередной год и на плановый период), тыс. руб.; 

К - коэффициент неосвоения выделенных субсидий в отчетном году. 

Коэффициент неосвоения выделенных субсидий в отчетном году рассчитывается по 
следующей формуле: 
 

возвращенныхсубсидий
К ,

выделенныхсубсидий




 

 
где: 

К - коэффициент неосвоения выделенных субсидий в отчетном году; 

возвращенныхсубсидий  - сумма возвращенных субсидий в текущем финансовом 

году, тыс. руб.; 

выделенныхсубсидий  - сумма выделенных субсидий в отчетном году, тыс. руб. 

При прогнозировании поступлений доходов в федеральный бюджет от возврата остатков 
субсидий учитывается действующее законодательство Российской Федерации, с учетом вносимых 
в него изменений. 
 

2.56. Прогнозирование поступлений доходов 
в федеральный бюджет по КБК 081 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" 

 
При прогнозировании поступлений указанных доходов учитываются ожидаемые результаты 

работы по взысканию дебиторской задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года. 
 

3. Формирование оценки поступлений доходов в федеральный 
бюджет Федеральной службой по ветеринарному 



и фитосанитарному надзору 
 

3.1. В текущем году применяется несколько формул расчета оценки поступления доходов в 
зависимости от КБК: 

Расчет оценки для КБК: 

- 081 1 13 02061 01 6000 130 - "Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией федерального имущества (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)"; 

- 081 1 13 02991 01 0400 130 - "Прочие доходы от компенсации затрат федерального 
бюджета (средства, поступающие от возврата учреждениями субсидий на выполнение ими 
государственного задания прошлых лет"; 

- 081 1 13 02991 01 0600 130 - "Прочие доходы от компенсации затрат федерального 
бюджета (поступления от возврата организациями остатков средств, источником образования 
которых являются бюджетные инвестиции"; 

- 081 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)"; 

- 081 1 14 02013 01 6000 410 - "Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении федеральных учреждений (за исключением имущества федеральных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)"; 

- 081 1 14 02013 01 6000 440 - "Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении федеральных учреждений (за исключением имущества федеральных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)"; 

- 081 1 14 02019 01 6000 410 - "Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
федеральной собственности (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества федеральных государственных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)"; 

- 081 1 14 02019 01 6000 440 - "Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
федеральной собственности (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества федеральных государственных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)"; 

- 081 1 16 10012 01 9000 140 - "Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств федерального бюджета (иные 
штрафы)"; 

- 081 1 16 10013 01 0000 140 - "Прочее возмещение ущерба, причиненного федеральному 
имуществу (за исключением имущества, закрепленного за федеральными бюджетными 



(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)"; 

- 081 1 16 10051 01 9000 140 - "Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 
уклонением от заключения с федеральным государственным органом (федеральным казенным 
учреждением, государственной корпорацией) государственного контракта, а также иные 
денежные средства, подлежащие зачислению в федеральный бюджет за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением 
государственного контракта, финансируемого за счет средств Федерального дорожного фонда) 
(иные штрафы)"; 

- 081 1 17 05010 01 6000 180 - "Прочие неналоговые доходы федерального бюджета 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)"; 

- 081 2 18 90000 01 1001 150 - "Доходы федерального бюджета от возврата прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков, 
образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию на 1 января текущего года)"; 

- 081 2 18 01010 01 0000 150 - "Доходы федерального бюджета от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет" 

производится по формуле: 
 

До = ДП +/- F, 
 

где: 

До - оценка поступлений в федеральный бюджет доходов на текущий финансовый год, тыс. 
руб.; 

ДП - прогнозируемая сумма доходов на текущий финансовый год, тыс. руб.; 

F - корректировка с учетом фактического поступления в федеральный бюджет доходов за 
истекший период текущего финансового года, ожидаемой к взысканию дебиторской 
задолженности, а также влияния на объем поступлений доходов отдельных решений Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, тыс. руб. 

Расчет оценки для КБК: 

- 081 1 08 07081 01 0000 110 - Государственная пошлина за совершение действий, связанных 
с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена 
законодательством Российской Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет, включая 
следующие коды групп доходов бюджетов; 

- 081 1 08 07200 01 0039 110 - "Прочие государственные пошлины за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий (государственная 
пошлина за совершение прочих юридически значимых действий)"; 

- 081 1 13 01991 01 6000 130 - "Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств федерального бюджета (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)"; 

- 081 1 16 01061 01 0301 140 - "Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса 



Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения и общественную нравственность, налагаемые судьями федеральных судов, 
должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка 
Российской Федерации (штрафы за нарушение законодательства Российской Федерации в 
области генно-инженерной деятельности)"; 

- 081 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)"; 

- 081 1 16 01071 01 9000 140 - "Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, налагаемые судьями федеральных судов, 
должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка 
Российской Федерации (иные штрафы)"; 

- 081 1 16 01081 01 0003 140 - "Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые 
судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, 
учреждений, Центрального банка Российской Федерации (штрафы за нарушение правил 
обращения с пестицидами и агрохимикатами)"; 

- 081 1 16 01081 01 0006 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 порчу земель)"; 

- 081 1 16 01081 01 0007 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 невыполнение обязанностей 
по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв)"; 

- 081 1 16 01081 01 0008 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 использование земельных 
участков не по целевому назначению, невыполнение обязанностей по приведению земель в 
состояние, пригодное для использования по целевому назначению)"; 

- 081 1 16 01101 01 0001 140 - "Административные штрафы, установленные главой 10 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые судьями 
федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, 
Центрального банка Российской Федерации (штрафы за нарушение правил борьбы с 
карантинными, особо опасными и опасными вредителями растений, возбудителями болезней 
растений, растениями-сорняками)"; 



- 081 1 16 01101 01 0002 140 - "Административные штрафы, установленные главой 10 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые судьями 
федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, 
Центрального банка Российской Федерации (штрафы за нарушение порядка ввоза и вывоза 
подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза))"; 

- 081 1 16 01101 01 0003 140 - "Административные штрафы, установленные главой 10 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые судьями 
федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, 
Центрального банка Российской Федерации (штрафы за нарушение правил производства, 
заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования и реализации подкарантинной 
продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза))"; 

- 081 1 16 01101 01 0006 140 - "Административные штрафы, установленные главой 10 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые судьями 
федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, 
Центрального банка Российской Федерации (штрафы за нарушение правил карантина животных 
или других ветеринарно-санитарных правил)"; 

- 081 1 16 01101 01 0008 140 - "Административные штрафы, установленные главой 10 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые судьями 
федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, 
Центрального банка Российской Федерации (штрафы за нарушение ветеринарно-санитарных 
правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения 
или реализации продуктов животноводства)"; 

- 081 1 16 01101 01 0009 140 - "Административные штрафы, установленные главой 10 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые судьями 
федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, 
Центрального банка Российской Федерации (штрафы за проведение мелиоративных работ с 
нарушением проекта)"; 

- 081 1 16 01101 01 0010 140 - "Административные штрафы, установленные главой 10 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые судьями 
федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, 
Центрального банка Российской Федерации (штрафы за нарушение правил эксплуатации 
мелиоративных систем или отдельно расположенных гидротехнических сооружений. 
Повреждение мелиоративных систем)"; 

- 081 1 16 01101 01 0012 140 - "Административные штрафы, установленные главой 10 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые судьями 
федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, 
Центрального банка Российской Федерации (штрафы за нарушение правил производства, 
заготовки, обработки, хранения, реализации, транспортировки и использования семян 
сельскохозяйственных растений)"; 

- 081 1 16 01101 01 9000 140 - "Административные штрафы, установленные главой 10 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 



правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые судьями 
федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, 
Центрального банка Российской Федерации (иные штрафы)"; 

- 081 1 16 01141 01 0001 140 - "Административные штрафы, установленные главой 14 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые судьями федеральных судов, должностными 
лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка Российской 
Федерации (штрафы за осуществление предпринимательской деятельности без государственной 
регистрации или без специального разрешения (лицензии))"; 

- 081 1 16 01141 01 0043 140 - "Административные штрафы, установленные главой 14 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые судьями федеральных судов, должностными 
лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка Российской 
Федерации (штрафы за нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции 
иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов)"; 

- 081 1 16 01141 01 0044 140 - "Административные штрафы, установленные главой 14 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые судьями федеральных судов, должностными 
лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка Российской 
Федерации (штрафы за недостоверное декларирование соответствия продукции)"; 

- 081 1 16 01141 01 0045 140 - "Административные штрафы, установленные главой 14 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые судьями федеральных судов, должностными 
лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка Российской 
Федерации (штрафы за нарушение порядка реализации продукции, подлежащей обязательному 
подтверждению соответствия)"; 

- 081 1 16 01141 01 0046 140 - "Административные штрафы, установленные главой 14 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые судьями федеральных судов, должностными 
лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка Российской 
Федерации (штрафы за нарушение порядка маркировки продукции, подлежащей обязательному 
подтверждению соответствия)"; 

- 081 1 16 01141 01 0402 140 - "Административные штрафы, установленные главой 14 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые судьями федеральных судов, должностными 
лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка Российской 
Федерации (штрафы за нарушение законодательства об обращении лекарственных средств)"; 

- 081 1 16 01141 01 0462 140 - "Административные штрафы, установленные главой 14 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые судьями федеральных судов, должностными 
лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка Российской 



Федерации (штрафы за непринятие изготовителем (исполнителем, продавцом, лицом, 
выполняющим функции иностранного изготовителя) мер по предотвращению причинения вреда 
при обращении продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов)"; 

- 081 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)"; 

- 081 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)"; 

- 081 1 16 01171 01 9000 140 - "Административные штрафы, установленные главой 17 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые судьями 
федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, 
Центрального банка Российской Федерации (иные штрафы)"; 

- 081 16 01191 01 0401 140 - "Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые судьями федеральных судов, 
должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка 
Российской Федерации (штрафы за воспрепятствование законной деятельности должностного 
лица органа государственного контроля (надзора), должностного лица организации, 
уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного 
надзора, должностного лица органа муниципального контроля)"; 

- 081 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)"; 

- 081 1 16 01191 01 0007 140 - "Административные штрафы, установленные главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые судьями федеральных судов, 
должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка 
Российской Федерации (штрафы за непредставление сведений (информации)"; 

- 081 1 16 01191 01 0020 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 осуществление деятельности, не связанной с извлечением 



прибыли, без специального разрешения (лицензии)"; 

- 081 1 16 01191 01 9000 140 - "Административные штрафы, установленные главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые судьями федеральных судов, 
должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка 
Российской Федерации (иные штрафы)"; 

- 081 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)"; 

- 081 1 16 10071 01 9000 140 - "Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 
государственного контракта, заключенного с федеральным государственным органом 
(федеральным казенным учреждением, государственной корпорацией), в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением государственного 
контракта, финансируемого за счет средств Федерального дорожного фонда) (иные штрафы)"; 

- 081 1 16 07010 01 9000 140 - "Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
государственным контрактом, заключенным федеральным государственным органом, 
федеральным казенным учреждением, государственной корпорацией (иные штрафы)" 

производится путем корректировки прогноза количественных показателей с учетом их 
изменения за истекший период текущего года. 

Расчет оценки для КБК 081 1 11 07011 01 6000 120 - "Доходы от перечисления части 
прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей федеральных 
государственных унитарных предприятий (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)" 

производится по формуле: 
 

Дчп = Чфп * Дочп, 
 

где: 

Дчп - прогнозируемый доход от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей, тыс. руб.; 

Чфп - фактический размер чистой прибыли федеральных казенных предприятий в году, 
предшествующем прогнозируемому, тыс. руб.; 

Дочп - доля чистой прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет. 

При прогнозировании поступлений доходов в федеральный бюджет от перечисления части 
прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей федеральных 
государственных унитарных предприятий (федеральные казенные учреждения) учитываются 
нормативные правовые акты или проекты актов, предусматривающих внесение изменений в 
программу деятельности предприятия. 

Расчет оценки для КБК: 

081 1 11 02012 01 6000 120 - "Доходы по остаткам средств на счетах федерального бюджета 
и от их размещения, кроме средств Фонда национального благосостояния (федеральные 



государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)"; 

081 1 11 05031 01 6000 120 - "Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении федеральных органов государственной власти и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений) 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)"; 

081 1 11 05321 01 0000 120 - "Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным федеральными органами исполнительной власти, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков, находящихся в федеральной собственности" 

производится в соответствии с пунктом 2 Методики. 

Расчет оценки для КБК 081 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". 

При формировании в текущем финансовом году оценки поступлений доходов в 
федеральный бюджет по данному КБК учитывается фактическое поступление доходов текущего 
финансового года. 
 

4. Формирование уточненного прогноза поступлений доходов 
в федеральный бюджет Федеральной службой по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору 
 

При формировании уточненного прогноза поступлений доходов в федеральный бюджет по 
КБК: 

081 1 08 07081 01 0000 110 - Государственная пошлина за совершение действий, связанных с 
лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена 
законодательством Российской Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет, включая 
следующие коды групп доходов бюджетов: 

081 1 08 07200 01 0039 110 - "Прочие государственные пошлины за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий (государственная 
пошлина за совершение прочих юридически значимых действий)"; 

081 1 11 02012 01 6000 120 - "Доходы по остаткам средств на счетах федерального бюджета 
и от их размещения, кроме средств Фонда национального благосостояния (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)"; 

081 1 11 05031 01 6000 120 - "Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении федеральных органов государственной власти и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений) 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)"; 

081 1 11 05321 01 0000 120 - "Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным федеральными органами исполнительной власти, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков, находящихся в федеральной собственности"; 



081 1 11 07011 01 6000 120 - "Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей федеральных государственных унитарных 
предприятий (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)"; 

081 1 13 01991 01 6000 130 - "Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств федерального бюджета (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)"; 

081 1 13 02061 01 6000 130 - "Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией федерального имущества (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)"; 

081 1 13 02991 01 0400 130 - "Прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета 
(средства, поступающие от возврата учреждениями субсидий на выполнение ими 
государственного задания прошлых лет)"; 

081 1 13 02991 01 0600 130 - "Прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета 
(поступления от возврата организациями остатков средств, источником образования которых 
являются бюджетные инвестиции)"; 

081 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)"; 

081 1 14 02013 01 6000 410 - "Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении федеральных учреждений (за исключением имущества федеральных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)"; 

081 1 14 02013 01 6000 440 - "Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении федеральных учреждений (за исключением имущества федеральных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)"; 

081 1 14 02019 01 6000 410 - "Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
федеральной собственности (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества федеральных государственных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)"; 

081 1 14 02019 01 6000 440 - "Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
федеральной собственности (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества федеральных государственных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)"; 

081 1 16 01061 01 0301 140 - "Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие 



населения и общественную нравственность, налагаемые судьями федеральных судов, 
должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка 
Российской Федерации (штрафы за нарушение законодательства Российской Федерации в 
области генно-инженерной деятельности)"; 

081 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)"; 

081 1 16 01071 01 9000 140 - "Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, налагаемые судьями федеральных судов, 
должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка 
Российской Федерации (иные штрафы)"; 

081 1 16 01081 01 0003 140 - "Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые 
судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, 
учреждений, Центрального банка Российской Федерации (штрафы за нарушение правил 
обращения с пестицидами и агрохимикатами)"; 

081 1 16 01081 01 0006 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 порчу земель)"; 

081 1 16 01081 01 0007 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 невыполнение обязанностей 
по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв)"; 

081 1 16 01081 01 0008 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 использование земельных 
участков не по целевому назначению, невыполнение обязанностей по приведению земель в 
состояние, пригодное для использования по целевому назначению)"; 

081 1 16 01101 01 0001 140 - "Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые судьями 
федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, 
Центрального банка Российской Федерации (штрафы за нарушение правил борьбы с 
карантинными, особо опасными и опасными вредителями растений, возбудителями болезней 
растений, растениями-сорняками)"; 

081 1 16 01101 01 0002 140 - "Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса 



Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые судьями 
федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений. 
Центрального банка Российской Федерации (штрафы за нарушение порядка ввоза и вывоза 
подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза))"; 

081 1 16 01101 01 0003 140 - "Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые судьями 
федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, 
Центрального банка Российской Федерации (штрафы за нарушение правил производства, 
заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования и реализации подкарантинной 
продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза))"; 

081 1 16 01101 01 0006 140 "Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые судьями 
федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, 
Центрального банка Российской Федерации (штрафы за нарушение правил карантина животных 
или других ветеринарно-санитарных правил)"; 

081 1 16 01101 01 0008 140 - "Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые судьями 
федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, 
Центрального банка Российской Федерации (штрафы за нарушение ветеринарно-санитарных 
правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения 
или реализации продуктов животноводства)"; 

081 1 16 01101 01 0009 140 - "Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые судьями 
федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, 
Центрального банка Российской Федерации (штрафы за проведение мелиоративных работ с 
нарушением проекта)"; 

081 1 16 01101 01 0010 140 - "Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые судьями 
федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, 
Центрального банка Российской Федерации (штрафы за нарушение правил эксплуатации 
мелиоративных систем или отдельно расположенных гидротехнических сооружений. 
Повреждение мелиоративных систем)"; 

081 1 16 01101 01 0012 140 - "Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые судьями 
федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, 
Центрального банка Российской Федерации (штрафы за нарушение правил производства, 
заготовки, обработки, хранения, реализации, транспортировки и использования семян 
сельскохозяйственных растений)"; 

081 1 16 01101 01 9000 140 - "Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые судьями 



федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, 
Центрального банка Российской Федерации (иные штрафы)"; 

081 1 16 01141 01 0001 140 - "Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые судьями федеральных судов, должностными 
лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка Российской 
Федерации (штрафы за осуществление предпринимательской деятельности без государственной 
регистрации или без специального разрешения (лицензии))"; 

081 1 16 01141 01 0043 140 - "Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые судьями федеральных судов, должностными 
лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка Российской 
Федерации (штрафы за нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции 
иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов)"; 

081 1 16 01141 01 0044 140 - "Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые судьями федеральных судов, должностными 
лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка Российской 
Федерации (штрафы за недостоверное декларирование соответствия продукции)"; 

081 1 16 01141 01 0045 140 - "Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые судьями федеральных судов, должностными 
лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка Российской 
Федерации (штрафы за нарушение порядка реализации продукции, подлежащей обязательному 
подтверждению соответствия)"; 

081 1 16 01141 01 0046 140 - "Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые судьями федеральных судов, должностными 
лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка Российской 
Федерации (штрафы за нарушение порядка маркировки продукции, подлежащей обязательному 
подтверждению соответствия)"; 

081 1 16 01141 01 0402 140 - "Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые судьями федеральных судов, должностными 
лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка Российской 
Федерации (штрафы за нарушение законодательства об обращении лекарственных средств)"; 

081 1 16 01141 01 0462 140 - "Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые судьями федеральных судов, должностными 
лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка Российской 
Федерации (штрафы за непринятие изготовителем (исполнителем, продавцом, лицом, 



выполняющим функции иностранного изготовителя) мер по предотвращению причинения вреда 
при обращении продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов)"; 

081 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)"; 

081 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)"; 

081 1 16 01171 01 9000 140 - "Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые судьями 
федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, 
Центрального банка Российской Федерации (иные штрафы)"; 

081 16 01191 01 0401 140 - "Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые судьями федеральных судов, 
должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка 
Российской Федерации (штрафы за воспрепятствование законной деятельности должностного 
лица органа государственного контроля (надзора), должностного лица организации, 
уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного 
надзора, должностного лица органа муниципального контроля)"; 

081 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)"; 

081 1 16 01191 01 0007 140 - "Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые судьями федеральных судов, 
должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка 
Российской Федерации (штрафы за непредставление сведений (информации))"; 

081 1 16 01191 01 0020 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 осуществление деятельности, не связанной с извлечением 
прибыли, без специального разрешения (лицензии)"; 



081 1 16 01191 01 9000 140 - "Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые судьями федеральных судов, 
должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка 
Российской Федерации (иные штрафы)"; 

081 1 16 10012 01 9000 140 - "Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств федерального бюджета (иные 
штрафы)"; 

КБК 081 1 16 10013 01 0000 140 - "Прочее возмещение ущерба, причиненного федеральному 
имуществу (за исключением имущества, закрепленного за федеральными бюджетными 
(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)"; 

081 1 16 10051 01 9000 140 - "Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 
уклонением от заключения с федеральным государственным органом (федеральным казенным 
учреждением, государственной корпорацией) государственного контракта, а также иные 
денежные средства, подлежащие зачислению в федеральный бюджет за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением 
государственного контракта, финансируемого за счет средств Федерального дорожного фонда) 
(иные штрафы)"; 

081 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)"; 

081 1 16 10071 01 9000 140 - "Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 
государственного контракта, заключенного с федеральным государственным органом 
(федеральным казенным учреждением, государственной корпорацией), в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением государственного 
контракта, финансируемого за счет средств Федерального дорожного фонда) (иные штрафы)"; 

081 1 16 07010 01 9000 140 - "Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
государственным контрактом, заключенным федеральным государственным органом, 
федеральным казенным учреждением, государственной корпорацией (иные штрафы)"; 

081 1 17 05010 01 6000 180 - "Прочие неналоговые доходы федерального бюджета 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)"; 

081 2 18 90000 01 1001 150 - "Доходы федерального бюджета от возврата прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков, 
образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию на 1 января текущего финансового года)"; 

081 2 18 01010 01 0000 150 - "Доходы федерального бюджета от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет" 

расчет производится в соответствии с пунктом 2 Методики. 
 
 
 

 


