
 

 

Заместителю руководителя  

Федерального казначейства  

Российской Федерации 

 

А.В. Дубовику  
 

 

Об исключенных КБК доходов   

  

Уважаемый Антон Викторович! 

В рамках исполнения Федерального закона от 02.12.2019 № 380-ФЗ 

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

приказами Минфина России от 29.11.2019 № 206н «О внесении изменений 

в Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации, их структуру и принципы назначения, утвержденные 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июня 2019 г. № 85н» 

(зарегистрирован в Минюсте России 31.01.2020 № 57388), от 29.11.2019 № 207н 

«Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской 

Федерации, относящихся к федеральному бюджету и бюджетам государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации» (зарегистрирован в Минюсте 

России 09.01.2020 № 57094) в бюджетную классификацию доходов федерального 

бюджета, администрируемых Федеральным агентством по управлению 

государственным имуществом (далее – Росимущество), внесены следующие 

изменения. 

Начиная с 1 января 2020 года из классификации доходов федерального 

бюджета исключены следующие коды бюджетной классификации доходов 

федерального бюджета (далее – КБК), ранее администрируемые Росимуществом: 

- 167 1 16 33010 01 6000 140 «Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
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товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для 

нужд Российской Федерации (федеральные государственные органы, Банк России, 

органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации)»; 

- 167 1 16 90010 01 6000 140 «Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в федеральный бюджет 

(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)»; 

- 167 1 14 03011 01 6000 410 «Средства от распоряжения и реализации 

выморочного имущества, обращенного в доход Российской Федерации (в части 

реализации основных средств по указанному имуществу) (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации)»; 

- 167 1 14 03011 01 6000 440 «Средства от распоряжения и реализации 

выморочного имущества, обращенного в доход Российской Федерации (в части 

реализации материальных запасов по указанному имуществу) (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации)»; 

- 167 1 14 03012 01 0400 410 «Средства от распоряжения и реализации 

конфискованного и иного имущества, обращенного в доход Российской Федерации, 

за исключением средств от реализации конфискованного имущества, полученного 

в результате совершения коррупционных правонарушений (в части реализации 

основных средств по указанному имуществу) (прочие средства от распоряжения 

и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход 

Российской Федерации)»; 

- 167 1 14 03012 01 0400 440 «Средства от распоряжения и реализации 

конфискованного и иного имущества, обращенного в доход Российской Федерации, 

за исключением средств от реализации конфискованного имущества, полученного 

в результате совершения коррупционных правонарушений (в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу) (прочие средства 
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от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного 

в доход Российской Федерации)»; 

- 167 1 14 03012 01 0500 410 «Средства от распоряжения и реализации 

конфискованного и иного имущества, обращенного в доход Российской Федерации, 

за исключением средств от реализации конфискованного имущества, полученного 

в результате совершения коррупционных правонарушений (в части реализации 

основных средств по указанному имуществу) (средства от распоряжения 

и реализации прочего движимого конфискованного и иного имущества, 

обращенного в доход Российской Федерации)»; 

- 167 1 14 03012 01 0500 440 «Средства от распоряжения и реализации 

конфискованного и иного имущества, обращенного в доход Российской Федерации, 

за исключением средств от реализации конфискованного имущества, полученного 

в результате совершения коррупционных правонарушений (в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу) (средства от распоряжения 

и реализации прочего движимого конфискованного и иного имущества, 

обращенного в доход Российской Федерации)»; 

- 167 1 14 03013 01 6000 440 «Средства от реализации древесины, полученной 

при проведении мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов при 

размещении государственного заказа на их выполнение без продажи лесных 

насаждений для заготовки древесины, а также древесины, полученной 

при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии 

со статьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации)»; 

- 167 1 14 14011 01 0000 410 «Денежные средства, полученные от реализации 

конфискованного имущества, подлежащие зачислению в федеральный бюджет 

(в части реализации основных средств по указанному имуществу)»; 

- 167 1 14 14011 01 0000 440 «Денежные средства, полученные от реализации 

конфискованного имущества, подлежащие зачислению в федеральный бюджет 

(в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)»; 
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- 167 1 16 23011 01 6000 140 «Доходы от возмещения ущерба 

при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской 

ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 

федерального бюджета (федеральные государственные органы, Банк России, 

органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации)»; 

- 167 1 16 23012 01 6000 140 «Доходы от возмещения ущерба 

при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств федерального бюджета (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации)». 

Взамен перечисленных выше КБК в бюджетную классификацию доходов 

федерального бюджета введены новые КБК доходов. 

В целях правильного отражения кассовых поступлений и соответствующих 

им начислений доходов федерального бюджета Росимущество направляет таблицу 

исключенных КБК доходов, действовавших в 2019 году и соответствующих им КБК 

доходов, действующим в 2020 году (далее – сравнительная таблица), а также приказ 

Росимущества от 29.04.2019 № 109 «Об осуществлении Федеральным агентством 

по управлению государственным имуществом полномочий главного 

администратора доходов федерального бюджета и осуществлении полномочий 

администраторов доходов федерального бюджета его центральным аппаратом 

и территориальными органами» (в редакции приказов от 19.09.2019 № 260, 

от 30.12.2019 № 404, от 25.02.2020 № 46). 

Приложение: на 54 л., в 1 экз. 

 

Заместитель руководителя  А.Ю. Павлов 

 Место наложения штампа. Не удалять! 

Ямской А.К. 
+7(495)647-71-77, доб. 42-23 

02. Экспертно-аналитическое управление 

 



КБК  Наименование КБК, действовашего в 2019 году КБК Наименование КБК, действующего в 2020

1 167 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)»

167 1 14 13010 01 6000 410

«Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности 

Российской Федерации, в части приватизации нефинансовых активов 

имущества казны (федеральные государственные органы, Банк России, 

органы управления государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации)»

2 167 1 14 03011 01 6000 410

«Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, 

обращенного в доход Российской Федерации (в части реализации 

основных средств по указанному имуществу) (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации)»

167 1 14 03010 01 6000 410

Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, 

обращенного в собственность Российской Федерации (в части 

реализации основных средств по указанному имуществу)

3 167 1 14 03011 01 6000 440

«Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, 

обращенного в доход Российской Федерации (в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу) (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации)»

167 1 14 03010 01 6000 440

«Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, 

обращенного в собственность Российской Федерации (в части 

реализации материальных запасов по указанному имуществу) 

(федеральные государственные органы, Банк России, органы 

управления государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации)»

4 167 1 14 03012 01 0400 410

«Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 

имущества, обращенного в доход Российской Федерации, за 

исключением средств от реализации конфискованного имущества, 

полученного в результате совершения коррупционных 

правонарушений (в части реализации основных средств по 

указанному имуществу) (прочие средства от распоряжения и 

реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в 

доход Российской Федерации)»

167 1 14 14010 01 0400 410

«Денежные средства, полученные от распоряжения

и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в 

собственность Российской Федерации, подлежащие зачислению в 

федеральный бюджет (в части реализации основных средств по 

указанному имуществу) (прочие средства от распоряжения и 

реализации конфискованного и иного имущества, обращенного

в собственность Российской Федерации)»

5 167 1 14 03012 01 0400 440

«Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 

имущества, обращенного в доход Российской Федерации, за 

исключением средств от реализации конфискованного имущества, 

полученного в результате совершения коррупционных 

правонарушений (в части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу) (прочие средства от распоряжения и 

реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в 

доход Российской Федерации)»

167 1 14 14011 01 0400 440

«Денежные средства, полученные от распоряжения

и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в 

собственность Российской Федерации, подлежащие зачислению в 

федеральный бюджет (в части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу) (прочие средства от распоряжения и 

реализации конфискованного и иного имущества, обращенного

в собственность Российской Федерации)»

6 167 1 14 03012 01 0500 410

«Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 

имущества, обращенного в доход Российской Федерации, за 

исключением средств от реализации конфискованного имущества, 

полученного в результате совершения коррупционных 

правонарушений (в части реализации основных средств по 

указанному имуществу) (средства от распоряжения и реализации 

прочего движимого конфискованного и иного имущества, 

обращенного в доход Российской Федерации)»

167 1 14 14010 01 0500 410

«Денежные средства, полученные от распоряжения

и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в 

собственность Российской Федерации, подлежащие зачислению в 

федеральный бюджет (в части реализации основных средств по 

указанному имуществу) (средства от распоряжения и реализации 

прочего движимого конфискованного и иного имущества, обращенного 

в собственность Российской Федерации)»

7 167 1 14 03012 01 0500 440

«Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 

имущества, обращенного в доход Российской Федерации, за 

исключением средств от реализации конфискованного имущества, 

полученного в результате совершения коррупционных 

правонарушений (в части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу) (средства от распоряжения и реализации 

прочего движимого конфискованного и иного имущества, 

обращенного в доход Российской Федерации)»

167 1 14 14011 01 0500 440

«Денежные средства, полученные от распоряжения

и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в 

собственность Российской Федерации, подлежащие зачислению в 

федеральный бюджет (в части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу) (средства от распоряжения и реализации 

прочего движимого конфискованного и иного имущества, обращенного

в собственность Российской Федерации)»

8 167 1 14 03013 01 6000 440

«Средства от реализации древесины, полученной при проведении 

мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов при 

размещении государственного заказа на их выполнение без продажи 

лесных насаждений для заготовки древесины, а также древесины, 

полученной при использовании лесов, расположенных на землях 

лесного фонда, в соответствии со статьями 43 – 46 Лесного кодекса 

Российской Федерации (федеральные государственные органы, Банк 

России, органы управления государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации)»

167 1 14 14012 01 6000 440

«Средства от реализации древесины, полученной при проведении 

мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов при 

размещении государственного заказа на их выполнение без продажи 

лесных насаждений для заготовки древесины, а также древесины, 

полученной при использовании лесов, расположенных на землях 

лесного фонда, в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса 

Российской Федерации (федеральные государственные органы, Банк 

России, органы управления государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации)»

9 167 1 14 14011 01 0000 410

«Денежные средства, полученные от реализации конфискованного 

имущества, подлежащие зачислению в федеральный бюджет (в части 

реализации основных средств по указанному имуществу)»

167 1 14 14010 01 0500 410

«Денежные средства, полученные от распоряжения

и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в 

собственность Российской Федерации, подлежащие зачислению в 

федеральный бюджет (в части реализации основных средств по 

указанному имуществу) (средства от распоряжения и реализации 

прочего движимого конфискованного и иного имущества, обращенного 

в собственность Российской Федерации)»

10 167 1 14 14011 01 0000 440

«Денежные средства, полученные от реализации конфискованного 

имущества, подлежащие зачислению в федеральный бюджет (в части 

реализации материальных запасов по указанному имуществу)»

167 1 14 14011 01 0500 440

«Денежные средства, полученные от распоряжения

и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в 

собственность Российской Федерации, подлежащие зачислению в 

федеральный бюджет (в части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу) (средства от распоряжения и реализации 

прочего движимого конфискованного и иного имущества, обращенного

в собственность Российской Федерации)»

1 167 1 16 23011 01 6000 140

«Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 

случаев по обязательному страхованию гражданской 

ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств федерального бюджета (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации)»

167 1 16 10121 01 0001 140

«Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие

в счёт погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 г., 

подлежащие зачислению в федеральный бюджет

по нормативам, действовавшим в 2019 году (за исключением доходов, 

направляемых на формирование Федерального дорожного фонда)»

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

кодов бюджетной классификации доходов, администрируемых Росимуществом

№ 

п/п

Приказ Росимущества от 29.04.2019 № 109,  (с изм. от 30.12.2019 № 404, от 25.02.2020 

№ 46)
Приказ Росимущества от 29.04.2019 № 109,  (с изм. от 19.09.2019 № 260)
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КБК  Наименование КБК, действовашего в 2019 году КБК Наименование КБК, действующего в 2020

№ 

п/п

Приказ Росимущества от 29.04.2019 № 109,  (с изм. от 30.12.2019 № 404, от 25.02.2020 

№ 46)
Приказ Росимущества от 29.04.2019 № 109,  (с изм. от 19.09.2019 № 260)

2 167 1 16 23012 01 6000 140

«Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 

средств федерального бюджета (федеральные государственные 

органы, Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации)»

167 1 16 10121 01 0001 140

«Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие

в счёт погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 г., 

подлежащие зачислению в федеральный бюджет

по нормативам, действовавшим в 2019 году (за исключением доходов, 

направляемых на формирование Федерального дорожного фонда)»

3 167 1 16 33010 01 6000 140

 «Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд Российской Федерации (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации)»

167 1 16 10121 01 0001 140

«Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие

в счёт погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 г., 

подлежащие зачислению в федеральный бюджет

по нормативам, действовавшим в 2019 году (за исключением доходов, 

направляемых на формирование Федерального дорожного фонда)»

4 167 1 16 90010 01 6000 140

«Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в федеральный бюджет 

(федеральные государственные органы, Банк России, органы 

управления государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации)»

167 1 16 10121 01 0001 140

«Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие

в счёт погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 г., 

подлежащие зачислению в федеральный бюджет по нормативам, 

действовавшим в 2019 году (за исключением доходов, направляемых на 

формирование Федерального дорожного фонда)»
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