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Н а№ от

О направлении информации

В дополнение к письму Ростехнадзора от 25 декабря 2019 г. 

№ 03-00-08/911 Управление экономики, финансов и государственных программ 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору (далее -  Управление) информирует.

Изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс Российской Федерации 

Федеральным законом от 15 апреля 2019 г. № 62-ФЗ «О внесении изменений 

в Бюджетный кодекс Российской Федерации», вступившими в действие 

с 1 января 2020 года, изменен порядок зачисления административных штрафов 

и иных сумм принудительного изъятия в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации. При этом суммы штрафов, установленные Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ, по постановлениям, вынесенным судьями 

федеральных судов, подлежат зачислению в федеральный бюджет 

по нормативу 100 процентов.

Положениями абзаца 2 подпункта 8.4 пункта 8 Порядка формирования 

и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 

структуре и принципах назначения, утвержденного приказом Минфина России 

от 6 июня 2019 г. № 85н, предусмотрено, что в случае вынесения судьями 

федеральных судов постановлений о наложении административных штрафов 

по результатам рассмотрения материалов, обращений в федеральный суд
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за защитой или оспариваемых прав, представленных должностными лицами 

от имени органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

доходам федерального бюджета присваиваются коды классификации доходов 

бюджетов, содержащие код главного администратора доходов бюджета, 

являющегося федеральным органом государственной власти (государственным 

органом), исполняющим в пределах определенной законодательством 

Российской Федерации компетенции функции по контролю (надзору) и (или) 

по нормативно-правовому регулированию в определенной сфере деятельности.

Согласно пункту 1 Положения о Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г., Ростехнадзор 

является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно

правовому регулированию в установленных сферах деятельности, одной из 

которых является федеральный государственный строительный надзор.

В соответствии с частью 3 статьи 23.1 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. (далее -  КоАП 

РФ) дела об административных правонарушениях, предусмотренных частями 2, 

3 статьи 9.4, статьями 9.5, 9.5.1, 14.44, частью 6 статьи 19.5, статьей 19.33 

КоАП РФ, совершенных юридическими лицами, а также индивидуальными 

предпринимателями, рассматриваются судьями арбитражных судов.

В соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 2019 г. № 380-ФЗ 

«О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов», приказом Минфина России от 29 ноября 2019 г. № 207н

«Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации 

Российской Федерации, относящихся к федеральному бюджету и бюджетам 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации» 

за Ростехнадзором закреплены, в том числе, коды бюджетной классификации 

доходов (далее -  КБК) федерального бюджета в сфере федерального 

государственного строительного надзора согласно приложению.

Таким образом, главным администратором доходов федерального 

бюджета от административных штрафов, предусмотренных частями 2, 3 статьи
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9.4, статьями 9.5, 9.5.1, 14.44, частью 6 статьи 19.5, статьей 19.33 КоАП РФ, 

налагаемых судьями арбитражных судов на основании протоколов, 

составленных от имени должностных лиц органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации по результатам осуществления 

государственного строительного надзора, является Ростехнадзор, 

администраторами доходов по вышеуказанным штрафам являются 

территориальные органы Ростехнадзора.

Руководствуясь вышеизложенным, в связи с внесением изменений 

в законодательство территориальным органам Ростехнадзора необходимо:

довести до сведения органов исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющих государственный строительный 

надзор, информацию о кодах бюджетной классификации с указанием кода 

главы главного администратора доходов и реквизитов для зачисления 

поступлений от административных штрафов в части КБК согласно 

прилагаемому перечню путем направления письма с указанием необходимых 

реквизитов, либо иным способом в рамках действующего законодательства. 

Также данная информация должна быть размещена на официальном сайте 

территориального органа Ростехнадзора с количеством переходов от главной 

страницы сайта не более двух;

организовать работу по взаимодействию с соответствующими органами 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации и получению 

информации о вынесенных судьями арбитражных судов постановлениях 

при наложении административных штрафов для осуществления бюджетных 

полномочий администратора доходов бюджета.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Начальник Управления экономики, 
финансов и государственных 
программ -  главный бухгалтер

Л.В. Пескова L.Peskova@gosnadzor.ru (495) 645-89-88 
И.В. Попова I.Popova@gosnadzor.ru (495) 645-94-79 (53-11)
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приложение к письму

от                           №

№
п/п КБК Наименование КБК Статья КоАП РФ

1 1 16 01091 01 0004 140

Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за

административные правонарушения в промышленности, строительстве
и энергетике, налагаемые судьями федеральных судов, должностными

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

обязательных требований в области строительства и применения
строительных материалов (изделий))

части 2, 3 статьи 9.4

2 1 16 01091 01 0005 140

Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за

административные правонарушения в промышленности, строительстве
и энергетике, налагаемые судьями федеральных судов, должностными

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

установленного порядка строительства, реконструкции, капитального
ремонта объекта капитального строительства, ввода его в

эксплуатацию)

9.5

3 1 16 01091 01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за

административные правонарушения в промышленности, строительстве
и энергетике, налагаемые судьями федеральных судов, должностными

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

9.5.1

4 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)

14.44

5 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)

часть 6 статьи 19.5

6 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)

19.33

_________________________


