
 

 

 

 

  

 

 

Департамент бюджетной методологии и финансовой отчетности в 

государственном секторе Министерства финансов Российской Федерации  

(далее - Департамент) сообщает, что проектом приказа Министерства финансов 

Российской Федерации "О внесении изменений в коды (перечни кодов) бюджетной 

классификации Российской Федерации на 2021 год (на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов), утвержденные приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 8 июня 2020 г. № 99н": 

1) в приложении 1 к приказу Министерства финансов Российской Федерации 

от 8 июня 2020 г. № 99н предусмотрены следующие коды классификации доходов 

бюджетов: 
 

"000 1 16 16000 01 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, иные платежи 

уплачиваемые в соответствии с законом или 

договором в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств перед 

публично-правовой компанией  

3 

000 1 16 16010 01 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных 

государственным контрактом, заключенным 

публично-правовой компанией 

4 

000 1 16 16020 01 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

публично-правовой компанией государственного 

контракта 

4 

000 1 16 16030 01 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при 

расторжении государственного контракта, 

заключенного с публично-правовой компанией 

4 
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000 1 16 16040 01 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед публично-правовой компанией 

4"; 

 

2) в приложении 2 к приказу Министерства финансов Российской Федерации 

от 8 июня 2020 г. № 99н предусмотрен код классификации доходов бюджетов: 
 

"000 1 13 02991 01 6004 130 Прочие доходы от компенсации затрат федерального 

бюджета (публично-правовые компании)"; 

3) в приложении 3 к приказу Министерства финансов Российской Федерации 

от 8 июня 2020 г. № 99н предусмотрен код классификации доходов бюджетов: 
 

"727 Публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства"; 
 

4) в приложении 4 к приказу Министерства финансов Российской Федерации 

от 8 июня 2020 г. № 99н предусмотрены следующие коды классификации доходов 

бюджетов: 
 

"727 1 16 16010 01 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных 

государственным контрактом, заключенным 

публично-правовой компанией 

727 1 16 16020 01 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 

уклонением от заключения с публично-правовой 

компанией государственного контракта 

727 1 16 16030 01 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 

государственного контракта, заключенного с 

публично-правовой компанией 

727 1 16 16040 01 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед публично-правовой компанией". 

 

 
 

Директор Департамента                  С.В. Романов 
 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Любшина Д.С., тел.: 8-495-983-38-83, доб. 0252 


