
Выписка из Перечня источников доходов федерального бюджета, закрепляемых  

за территориальными органами Ростехнадзора, осуществляющими полномочия администраторов  

доходов федерального бюджета, утвержденного приказом Ростехнадзора от 26.08.2019 г. № 334                                    

(в редакции приказа Ростехнадзора от 15.11.2021 № 382) 

 

 

«Приложение № 2 

к приказу Федеральной службы 

по экологическому, технологическому 

и атомному надзору 

от 26 августа 2019 г. № 334 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

источников доходов федерального бюджета, закрепляемых  
за территориальными органами Ростехнадзора, осуществляющими полномочия администраторов  

доходов федерального бюджета 

№ 
п/п 

Код классификации 
доходов федерального 

бюджета 

Наименование кода классификации 
доходов федерального бюджета 

Наименование источника 
доходов федерального 

бюджета 

Правовое основание по источнику 
доходов федерального бюджета 

1 2 3 4 5 

ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, ЗАКРЕПЛЯЕМЫЕ ЗА МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫМИ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ УПРАВЛЕНИЯМИ  

ПО НАДЗОРУ ЗА ЯДЕРНОЙ И РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ РОСТЕХНАДЗОРА 
82. 498 1 16 01081 01 9000 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 

Денежные средства, 

поступившие в результате 

применения мер 

административной 

ответственности  

за сокрытие или 

искажение экологической 

информации 

Статья 46 БК РФ; 

статья 8.5 (в части сокрытия или 

искажения экологической 

информации о радиационной 

обстановке), статьи 23.33, 28.3  

КоАП РФ; 

статья 13 Федерального закона  

от 21.11.1995 № 170-ФЗ  

«Об использовании атомной 

энергии»;  

пункт 2 Положения о федеральном 
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№ 
п/п 

Код классификации 
доходов федерального 

бюджета 

Наименование кода классификации 
доходов федерального бюджета 

Наименование источника 
доходов федерального 

бюджета 

Правовое основание по источнику 
доходов федерального бюджета 

государственных органов, 

учреждений, Центрального банка 

Российской Федерации (иные 

штрафы) 

государственном надзоре в области 

использования атомной энергии, 

утвержденного постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 15.10.2012 № 1044; 

пункты 5.3.1.1 – 5.3.1.4 Положения о 

Федеральной службе по 

экологическому, технологическому  

и атомному надзору, утвержденного 

постановлением Правительства 

Российской Федерации  

от 30.07.2004 № 401; 

пункт 2 Перечня должностных лиц 

Федеральной службы  

по экологическому, 

технологическому  

и атомному надзору и ее 

территориальных органов, 

уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях, утвержденного 

приказом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому  

и атомному надзору 

от 27.10.2017 № 454 
83. 498 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 

Денежные средства, 

поступившие в результате 

применения мер 

административной 

ответственности  

за нарушение 

обязательных требований 

в области строительства  

и применения 

Статья 46 БК РФ; 

статьи 9.4, 23.56, 28.3 КоАП РФ; 

статья 54 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации  

от 29.12.2004 № 190-ФЗ;  

пункт 2 Положения о федеральном 

государственном строительном 

надзоре, утвержденного 

постановлением Правительства 
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№ 
п/п 

Код классификации 
доходов федерального 

бюджета 

Наименование кода классификации 
доходов федерального бюджета 

Наименование источника 
доходов федерального 

бюджета 

Правовое основание по источнику 
доходов федерального бюджета 

судов, должностными лицами 

федеральных государственных 

органов, учреждений, Центрального 

банка Российской Федерации 

(штрафы за нарушение обязательных 

требований в области строительства 

и применения строительных 

материалов (изделий) 

строительных материалов 

(изделий) 

Российской Федерации  

от 30.06.2021 № 1087; 

пункт 5.3.1.20 Положения о 

Федеральной службе по 

экологическому, технологическому  

и атомному надзору, утвержденного 

постановлением Правительства 

Российской Федерации  

от 30.07.2004 № 401; 

пункт 2 Перечня должностных лиц 

Федеральной службы  

по экологическому, 

технологическому  

и атомному надзору и ее 

территориальных органов, 

уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях, утвержденного 

приказом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому  

и атомному надзору 

от 27.10.2017 № 454 
84. 498 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 

Денежные средства, 

поступившие в результате 

применения мер 

административной 

ответственности  

за нарушение 

установленного порядка 

строительства, 

реконструкции, 

капитального ремонта 

объекта капитального 

строительства, ввода его  

Статья 46 БК РФ; 

статьи 9.5, 23.56, 28.3 КоАП РФ; 

статья 52 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации  

от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

пункт 2 Положения о федеральном 

государственном строительном 

надзоре, утвержденного 

постановлением Правительства 

Российской Федерации  

от 30.06.2021 № 1087; 

пункт 1 постановления 
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№ 
п/п 

Код классификации 
доходов федерального 

бюджета 

Наименование кода классификации 
доходов федерального бюджета 

Наименование источника 
доходов федерального 

бюджета 

Правовое основание по источнику 
доходов федерального бюджета 

банка Российской Федерации 

(штрафы за нарушение 

установленного порядка 

строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объекта 

капитального строительства, ввода 

его в эксплуатацию) 

в эксплуатацию Правительства Российской 

Федерации от 13.05.2013 № 407  

«Об уполномоченных органах 

Российской Федерации по 

обеспечению государственного 

контроля (надзора) за соблюдением 

требований технических регламентов 

Таможенного союза и технических 

регламентов Евразийского 

экономического союза»; 

пункт 5.3.1.20 Положения  

о Федеральной службе по 

экологическому, технологическому  

и атомному надзору, утвержденного 

постановлением Правительства 

Российской Федерации  

от 30.07.2004 № 401; 

пункт 2 Перечня должностных лиц 

Федеральной службы  

по экологическому, 

технологическому  

и атомному надзору и ее 

территориальных органов, 

уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях, утвержденного 

приказом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому  

и атомному надзору 

от 27.10.2017 № 454 
85. 498 1 16 01091 01 0016 140 Административные штрафы, 

установленные главой 9 Кодекса 

Российской Федерации  

об административных 

Денежные средства, 

поступившие в результате 

применения мер 

административной 

Статья 46 БК РФ; 

часть 3 статьи 9.16, статья  

28.3 КоАП РФ; 

статья 29 Федерального закона  
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№ 
п/п 

Код классификации 
доходов федерального 

бюджета 

Наименование кода классификации 
доходов федерального бюджета 

Наименование источника 
доходов федерального 

бюджета 

Правовое основание по источнику 
доходов федерального бюджета 

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 

законодательства  

об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности) 

ответственности  

за нарушение 

законодательства  

об энергосбережении  

и о повышении 

энергетической 

эффективности 

от 23.11.2009 № 261-ФЗ  

«Об энергосбережении и о 

повышении энергетической 

эффективности и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации»; 

пункт 4 статьи 3 Федерального 

закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ 

«Технически й регламент о 

безопасности зданий и сооружений»; 

пункты 5.3.1.1- 5.3.1.4, 5.3.8 

Положения о Федеральной службе по 

экологическому, технологическому  

и атомному надзору, утвержденного 

постановлением Правительства 

Российской Федерации  

от 30.07.2004 № 401; 

пункт 2 Перечня должностных лиц 

Федеральной службы  

по экологическому, 

технологическому  

и атомному надзору и ее 

территориальных органов, 

уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях, утвержденного 

приказом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому  

и атомному надзору 

от 27.10.2017 № 454 
86. 498 1 16 01091 01 9000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 9 Кодекса 

Российской Федерации  

Денежные средства, 

поступившие в результате 

применения мер 

Статья 46 БК РФ; 

статьи 9.5.1 (в части 

административных правонарушений, 
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№ 
п/п 

Код классификации 
доходов федерального 

бюджета 

Наименование кода классификации 
доходов федерального бюджета 

Наименование источника 
доходов федерального 

бюджета 

Правовое основание по источнику 
доходов федерального бюджета 

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) 

административной 

ответственности  

за выполнение работ  

по инженерным 

изысканиям,  

по подготовке проектной 

документации,  

по строительству, 

реконструкции, 

капитальному ремонту 

объектов капитального 

строительства лицом,  

не являющимся членом 

саморегулируемой 

организации в области 

инженерных изысканий, 

архитектурно-

строительного 

проектирования или 

строительства, 

реконструкции, 

капитального ремонта 

объектов капитального 

строительства, или  

с нарушением требований, 

установленных 

законодательством  

о градостроительной 

деятельности, к лицам, 

имеющим право  

на выполнение таких 

работ  

по соответствующему 

договору, заключенному  

совершенных лицами, 

осуществляющими строительство, 

реконструкцию объектов 

капитального строительства), 9.6, 

23.33, 23.56, 23.69, 28.3 КоАП РФ; 

статья 54 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации  

от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

статьи 6, 22 Федерального закона  

от 21.11.1995 № 170-ФЗ  

«Об использовании атомной 

энергии»; 

статья 15 Федерального закона от 

11.07.2011 № 190-ФЗ «Об обращении 

с радиоактивными отходами и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации»; 

глава II Положения об организации 

системы государственного учета  

и контроля радиоактивных веществ  

и радиоактивных отходов, 

утвержденного постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 15.06.2016 № 542;  

глава III Положения о системе 

государственного учета и контроля 

ядерных материалов, утвержденного 

постановлением Правительства 

Российской Федерации  

от 06.05.2008 № 352;  

пункт 2 Положения о федеральном 

государственном надзоре в области 

использования атомной энергии, 
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№ 
п/п 

Код классификации 
доходов федерального 

бюджета 

Наименование кода классификации 
доходов федерального бюджета 

Наименование источника 
доходов федерального 

бюджета 

Правовое основание по источнику 
доходов федерального бюджета 

с использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров; 

нарушение правил 

использования атомной 

энергии и учета ядерных 

материалов и 

радиоактивных веществ 

утвержденного постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 15.10.2012 № 1044; 

пункты 5.3.1.2, 5.3.1.20 Положения о 

Федеральной службе по 

экологическому, технологическому  

и атомному надзору, утвержденного 

постановлением Правительства 

Российской Федерации  

от 30.07.2004 № 401;  

пункт 2 Перечня должностных лиц 

Федеральной службы  

по экологическому, 

технологическому  

и атомному надзору и ее 

территориальных органов, 

уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях, утвержденного 

приказом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому  

и атомному надзору 

от 27.10.2017 № 454 
88. 498 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 

Денежные средства, 

поступившие в результате 

применения мер 

административной 

ответственности  

за осуществление 

предпринимательской 

деятельности без 

государственной 

регистрации или  

без специального 

Статья 46 БК РФ; 

Части 2, 3, 4 статьи 14.1, статья 28.3 

КоАП РФ; 

статьи 16 и 17 Федерального закона  

от 21.07.1997 № 116-ФЗ  

«О промышленной безопасности 

опасных производственных 

объектов»; 

статья 25 Федерального закона  

от 21.11.1995 № 170-ФЗ 

«Об использовании атомной 
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№ 
п/п 

Код классификации 
доходов федерального 

бюджета 

Наименование кода классификации 
доходов федерального бюджета 

Наименование источника 
доходов федерального 

бюджета 

Правовое основание по источнику 
доходов федерального бюджета 

лицами федеральных 

государственных органов, 

учреждений, Центрального банка 

Российской Федерации (штрафы  

за осуществление 

предпринимательской деятельности 

без государственной регистрации или 

без специального разрешения 

(лицензии)) 

разрешения (лицензии) энергии»; 

статья 19 Федерального закона  

от 04.05.2011 № 99-ФЗ  

«О лицензировании отдельных видов 

деятельности»; 

пункт 2 Положения о федеральном 

государственном надзоре в области 

промышленной безопасности, 

утвержденного постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 30.06.2021 № 1082; 

пункт 2 Положения о федеральном 

государственном надзоре в области 

использования атомной энергии, 

утвержденного постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 15.10.2012 № 1044; 

пункт 4 Положения  

о лицензировании деятельности  

в области использования атомной 

энергии, утверждѐнного 

постановлением Правительства 

Российской Федерации  

от 29.03.2013 № 280; 

пункты 5.3.1.5, 5.3.1.7, 5.3.1.9, 5.3.8 

Положения о Федеральной службе  

по экологическому, 

технологическому и атомному 

надзору, утвержденного 

постановлением Правительства 

Российской Федерации  

от 30.07.2004 № 401; 

пункт 2 Перечня должностных лиц 

Федеральной службы  
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№ 
п/п 

Код классификации 
доходов федерального 

бюджета 

Наименование кода классификации 
доходов федерального бюджета 

Наименование источника 
доходов федерального 

бюджета 

Правовое основание по источнику 
доходов федерального бюджета 

по экологическому, 

технологическому  

и атомному надзору и ее 

территориальных органов, 

уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях, утвержденного 

приказом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому  

и атомному надзору 

от 27.10.2017 № 454 
89. 498 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, за исключением 

штрафов за административные 

правонарушения в области 

производства и оборота этилового 

Денежные средства 

(штрафы), поступившие  

в результате применения 

мер административной 

ответственности  

за нарушение 

изготовителем, 

исполнителем (лицом, 

выполняющим функции 

иностранного 

изготовителя), продавцом 

требований технических 

регламентов 

Статья 46 БК РФ; 

статьи 14.43. 23.33, 28.3 КоАП РФ; 

статьи 32 и 34 Федерального закона  

от 27.12.2002 № 184-ФЗ  

«О техническом регулировании»; 

пункт 4 статьи 3 Федерального 

закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ 

«Технически й регламент о 

безопасности зданий и сооружений»; 

пункт 102 Технического регламента  

о безопасности сетей 

газораспределения  

и газопотребления, утвержденного 

постановлением Правительства 

Российской Федерации  

от 29.10.2010 № 870; 

пункты 5.3.1.1 – 5.3.1.4 Положения о 

Федеральной службе по 

экологическому, технологическому  

и атомному надзору, утвержденного 

постановлением Правительства 

Российской Федерации  

от 30.07.2004 № 401; 
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№ 
п/п 

Код классификации 
доходов федерального 

бюджета 

Наименование кода классификации 
доходов федерального бюджета 

Наименование источника 
доходов федерального 

бюджета 

Правовое основание по источнику 
доходов федерального бюджета 

спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции) 

пункт 2 Перечня должностных лиц 

Федеральной службы  

по экологическому, 

технологическому  

и атомному надзору и ее 

территориальных органов, 

уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях, утвержденного 

приказом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому  

и атомному надзору 

от 27.10.2017 № 454 
90. 498 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, за исключением штрафов 

за административные 

правонарушения  

в области производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной  

Денежные средства 

(штрафы), поступившие  

в результате применения 

мер административной 

ответственности  

за недостоверное 

декларирование 

соответствия продукции 

Статья 46 БК РФ; 

статьи 14.44. 23.33, 28.3 КоАП РФ; 

статьи 32 и 34 Федерального закона  

от 27.12.2002 № 184-ФЗ  

«О техническом регулировании»; 

пункты 5.3.1.1 – 5.3.1.4 Положения о 

Федеральной службе по 

экологическому, технологическому  

и атомному надзору, утвержденного 

постановлением Правительства 

Российской Федерации  

от 30.07.2004 № 401; 

пункт 2 Перечня должностных лиц 

Федеральной службы  

по экологическому, 

технологическому  

и атомному надзору и ее 

территориальных органов, 

уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях, утвержденного 
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№ 
п/п 

Код классификации 
доходов федерального 

бюджета 

Наименование кода классификации 
доходов федерального бюджета 

Наименование источника 
доходов федерального 

бюджета 

Правовое основание по источнику 
доходов федерального бюджета 

и спиртосодержащей продукции) приказом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому  

и атомному надзору 

от 27.10.2017 № 454 
91. 498 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, за исключением 

штрафов за административные 

правонарушения в области 

производства  

и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей 

продукции) 

Денежные средства 

(штрафы), поступившие  

в результате применения 

мер административной 

ответственности  

за нарушение порядка 

реализации продукции, 

подлежащей 

обязательному 

подтверждению 

соответствия 

Статья 46 БК РФ; 

статьи 14.45. 23.33, 28.3 КоАП РФ; 

статьи 32 и 34 Федерального закона  

от 27.12.2002 № 184-ФЗ  

«О техническом регулировании»; 

пункты 5.3.1.1 – 5.3.1.4 Положения о 

Федеральной службе по 

экологическому, технологическому  

и атомному надзору, утвержденного 

постановлением Правительства 

Российской Федерации  

от 30.07.2004 № 401; 

пункт 2 Перечня должностных лиц 

Федеральной службы  

по экологическому, 

технологическому  

и атомному надзору и ее 

территориальных органов, 

уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях, утвержденного 

приказом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому  

и атомному надзору 

от 27.10.2017 № 454 
92. 498 1 16 01141 01 0046 140 Административные штрафы, 

установленные главой 14 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

Денежные средства 

(штрафы), поступившие  

в результате применения 

мер административной 

ответственности  

Статья 46 БК РФ; 

статья 14.46, статьи 23.33, 28.3  

КоАП РФ; 

статьи 32 и 34 Федерального закона  

от 27.12.2002 № 184-ФЗ  



12 
 

№ 
п/п 

Код классификации 
доходов федерального 

бюджета 

Наименование кода классификации 
доходов федерального бюджета 

Наименование источника 
доходов федерального 

бюджета 

Правовое основание по источнику 
доходов федерального бюджета 

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, за исключением 

штрафов за административные 

правонарушения в области 

производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции) 

за нарушение порядка 

маркировки продукции, 

подлежащей 

обязательному 

подтверждению 

соответствия 

«О техническом регулировании»; 

пункты 5.3.1.1 – 5.3.1.4 Положения о 

Федеральной службе по 

экологическому, технологическому  

и атомному надзору, утвержденного 

постановлением Правительства 

Российской Федерации  

от 30.07.2004 № 401; 

пункт 2 Перечня должностных лиц 

Федеральной службы  

по экологическому, 

технологическому  

и атомному надзору и ее 

территориальных органов, 

уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях, утвержденного 

приказом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому  

и атомному надзору 

от 27.10.2017 № 454 
93. 498 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 

Денежные средства 

(штрафы), поступившие  

в результате применения 

мер административной 

ответственности  

за непринятие 

изготовителем 

(исполнителем, 

продавцом, лицом, 

выполняющим функции 

иностранного 

изготовителя) мер  

по предотвращению 

Статья 46 БК РФ; 

части 1 – 4 статьи 14.46.2, статьи 

23.33, 28.3 КоАП РФ; 

статьи 37 и 38 Федерального закона  

от 27.12.2002 № 184-ФЗ  

«О техническом регулировании»; 

пункты 5.3.1.1 – 5.3.1.4 Положения о 

Федеральной службе по 

экологическому, технологическому  

и атомному надзору, утвержденного 

постановлением Правительства 

Российской Федерации  

от 30.07.2004 № 401; 
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№ 
п/п 

Код классификации 
доходов федерального 

бюджета 

Наименование кода классификации 
доходов федерального бюджета 

Наименование источника 
доходов федерального 

бюджета 

Правовое основание по источнику 
доходов федерального бюджета 

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, за 

исключением штрафов за 

административные правонарушения 

в области производства  

и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей 

продукции) 

причинения вреда при 

обращении продукции,  

не соответствующей 

требованиям технических 

регламентов 

пункт 2 Перечня должностных лиц 

Федеральной службы  

по экологическому, 

технологическому  

и атомному надзору и ее 

территориальных органов, 

уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях, утвержденного 

приказом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому  

и атомному надзору 

от 27.10.2017 № 454 

94. 498 1 16 01141 01 9002 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, за исключением штрафов за 

административные правонарушения 

в области производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции) 

Денежные средства, 

поступившие в результате 

применения мер 

административной 

ответственности  

за нарушение 

изготовителем, 

исполнителем (лицом, 

выполняющим функции 

иностранного 

изготовителя), продавцом 

требований технических 

регламентов;  

за недостоверное 

декларирование 

соответствия продукции; 

за нарушение порядка 

реализации продукции, 

подлежащей 

Статья 46 БК РФ; 

статья 14.49, статьи 23.33, пункт 41 

части 2 статьи 28.3 КоАП РФ; 

статья 34 Федерального закона  

от 29.06.2015 № 162-ФЗ  

«О стандартизации в Российской 

Федерации»; 

статья 5 Федерального закона  

от 27.12.2002 № 184-ФЗ  

«О техническом регулировании»; 

пункты 5.3.1.1 – 5.3.1.4 Положения о 

Федеральной службе по 

экологическому, технологическому  

и атомному надзору, утвержденного 

постановлением Правительства 

Российской Федерации  

от 30.07.2004 № 401; 

пункт 2 Перечня должностных лиц 

Федеральной службы  
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№ 
п/п 

Код классификации 
доходов федерального 

бюджета 

Наименование кода классификации 
доходов федерального бюджета 

Наименование источника 
доходов федерального 

бюджета 

Правовое основание по источнику 
доходов федерального бюджета 

обязательному 

подтверждению 

соответствия;  

за нарушение 

обязательных требований 

в отношении оборонной 

продукции (выполняемых 

работ, оказываемых услуг) 

по экологическому, 

технологическому  

и атомному надзору и ее 

территориальных органов, 

уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях, утвержденного 

приказом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому  

и атомному надзору 

от 27.10.2017 № 454 

 
95. 498 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) 

Денежные средства, 

поступившие в результате 

применения мер 

административной 

ответственности  

за невыполнение 

законных требований 

прокурора, следователя, 

дознавателя или 

должностного лица, 

осуществляющего 

производство по делу  

об административном 

правонарушении 

Статья 46 БК РФ; 

статьи 17.7, 28.3 КоАП РФ; 

статья 4 Федеральный закон  

от 31.07.2020 № 248-ФЗ  

«О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле  

в Российской Федерации»; 

пункт 5.3.8 Положения  

о Федеральной службе по 

экологическому, технологическому  

и атомному надзору, утвержденного 

постановлением Правительства 

Российской Федерации  

от 30.07.2004 № 401; 

пункт 2 Перечня должностных лиц 

Федеральной службы  

по экологическому, 

технологическому  

и атомному надзору и ее 

территориальных органов, 

уполномоченных составлять 

протоколы об административных 
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№ 
п/п 

Код классификации 
доходов федерального 

бюджета 

Наименование кода классификации 
доходов федерального бюджета 

Наименование источника 
доходов федерального 

бюджета 

Правовое основание по источнику 
доходов федерального бюджета 

правонарушениях, утвержденного 

приказом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому  

и атомному надзору 

от 27.10.2017 № 454 
96. 498 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) 

Денежные средства, 

поступившие в результате 

применения мер 

административной 

ответственности  

за заведомо ложные 

показание свидетеля, 

пояснение специалиста, 

заключение эксперта или 

заведомо неправильный 

перевод 

Статья 46 БК РФ; 

статьи 17.9, 28.3 КоАП РФ; 

статья 4 Федеральный закон  

от 31.07.2020 № 248-ФЗ  

«О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле  

в Российской Федерации»; 

пункт 5.3.8 Положения  

о Федеральной службе по 

экологическому, технологическому  

и атомному надзору, утвержденного 

постановлением Правительства 

Российской Федерации  

от 30.07.2004 № 401; 

пункт 2 Перечня должностных лиц 

Федеральной службы  

по экологическому, 

технологическому  

и атомному надзору и ее 

территориальных органов, 

уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях, утвержденного 

приказом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому  

и атомному надзору 

от 27.10.2017 № 454 
97. 498 1 16 01191 01 0005 140 Административные штрафы, 

установленные главой 19 Кодекса 

Денежные средства, 

поступившие в результате 

Статья 46 БК РФ; 

части 1, 6, 15, 17 статьи 19.5, статья 
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№ 
п/п 

Код классификации 
доходов федерального 

бюджета 

Наименование кода классификации 
доходов федерального бюджета 

Наименование источника 
доходов федерального 

бюджета 

Правовое основание по источнику 
доходов федерального бюджета 

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) 

применения мер 

административной 

ответственности 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) 

28.3 КоАП РФ; 

статья 4 Федеральный закон  

от 31.07.2020 № 248-ФЗ  

«О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле  

в Российской Федерации»; 

пункт 5.3.8 Положения  

о Федеральной службе по 

экологическому, технологическому  

и атомному надзору, утвержденного 

постановлением Правительства 

Российской Федерации  

от 30.07.2004 № 401; 

пункт 2 Перечня должностных лиц 

Федеральной службы  

по экологическому, 

технологическому  

и атомному надзору и ее 

территориальных органов, 

уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях, утвержденного 

приказом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому  

и атомному надзору 

от 27.10.2017 № 454 
98. 498 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 

Денежные средства, 

поступившие в результате 

применения мер 

административной 

ответственности  

за непредставление 

сведений (информации) 

Статья 46 БК РФ; 

статьи 19.7, 28.3 КоАП РФ; 

пункт 5.3.8 Положения  

о Федеральной службе по 

экологическому, технологическому  

и атомному надзору, утвержденного 

постановлением Правительства 

Российской Федерации  
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№ 
п/п 

Код классификации 
доходов федерального 

бюджета 

Наименование кода классификации 
доходов федерального бюджета 

Наименование источника 
доходов федерального 

бюджета 

Правовое основание по источнику 
доходов федерального бюджета 

федеральных судов, должностными 

лицами федеральных 

государственных органов, 

учреждений, Центрального банка 

Российской Федерации (штрафы  

за непредставление сведений 

(информации) 

от 30.07.2004 № 401; 

пункт 2 Перечня должностных лиц 

Федеральной службы  

по экологическому, 

технологическому  

и атомному надзору и ее 

территориальных органов, 

уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях, утвержденного 

приказом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому  

и атомному надзору 

от 27.10.2017 № 454 
99. 498 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) 

Денежные средства, 

поступившие в результате 

применения мер 

административной 

ответственности  

за осуществление 

деятельности,  

не связанной с 

извлечением прибыли, без 

специального разрешения 

(лицензии) 

Статья 46 БК РФ; 

статьи 19.20, 28.3 КоАП РФ; 

статья 19 Федерального закона  

от 04.05.2011 № 99-ФЗ  

«О лицензировании отдельных видов 

деятельности»; 

пункт 5.3.8 Положения  

о Федеральной службе по 

экологическому, технологическому  

и атомному надзору, утвержденного 

постановлением Правительства 

Российской Федерации  

от 30.07.2004 № 401; 

пункт 2 Перечня должностных лиц 

Федеральной службы  

по экологическому, 

технологическому  

и атомному надзору и ее 

территориальных органов, 

уполномоченных составлять 
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№ 
п/п 

Код классификации 
доходов федерального 

бюджета 

Наименование кода классификации 
доходов федерального бюджета 

Наименование источника 
доходов федерального 

бюджета 

Правовое основание по источнику 
доходов федерального бюджета 

протоколы об административных 

правонарушениях, утвержденного 

приказом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому  

и атомному надзору 

от 27.10.2017 № 454 
100. 498 1 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) 

Денежные средства, 

поступившие в результате 

применения мер 

административной 

ответственности  

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 

Статья 46 БК РФ; 

статьи 19.4.1, 28.3 КоАП РФ; 

статья 4 Федерального закона  

от 31.07.2020 № 248-ФЗ  

«О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации»; 

пункт 5.3.8 Положения  

о Федеральной службе по 

экологическому, технологическому  

и атомному надзору, утвержденного 

постановлением Правительства 

Российской Федерации  

от 30.07.2004 № 401; 

пункт 2 Перечня должностных лиц 

Федеральной службы  

по экологическому, 

технологическому  

и атомному надзору и ее 

территориальных органов, 

уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях, утвержденного 

приказом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому  

и атомному надзору 

от 27.10.2017 № 454 
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№ 
п/п 

Код классификации 
доходов федерального 

бюджета 

Наименование кода классификации 
доходов федерального бюджета 

Наименование источника 
доходов федерального 

бюджета 

Правовое основание по источнику 
доходов федерального бюджета 

101. 498 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) 

Денежные средства, 

поступившие в результате 

применения мер 

административной 

ответственности  

за умышленное 

повреждение или срыв 

печати (пломбы);  

за неповиновение 

законному распоряжению 

должностного лица 

органа, осуществляющего 

государственный надзор 

(контроль);  

за непринятие мер  

по устранению причин  

и условий, 

способствовавших 

совершению 

административного 

правонарушения;  

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 

Статья 46 БК РФ; 

статьи 19.2, часть 1 статьи 19.4, 19.6, 

часть 1 статьи 19.26, статьи 19.33, 

23.33, 28.3 КоАП РФ; 

статья 4 Федерального закона  

от 31.07.2020 № 248-ФЗ  

«О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации»; 

пункт 5.3.8 Положения  

о Федеральной службе по 

экологическому, технологическому  

и атомному надзору, утвержденного 

постановлением Правительства 

Российской Федерации  

от 30.07.2004 № 401; 

пункт 2 Перечня должностных лиц 

Федеральной службы  

по экологическому, 

технологическому  

и атомному надзору и ее 

территориальных органов, 

уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях, утвержденного 

приказом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому  

и атомному надзору 

от 27.10.2017 № 454 
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№ 
п/п 

Код классификации 
доходов федерального 

бюджета 

Наименование кода классификации 
доходов федерального бюджета 

Наименование источника 
доходов федерального 

бюджета 

Правовое основание по источнику 
доходов федерального бюджета 

 
102. 498 1 16 01201 01 9000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 20 Кодекса 

Российской Федерации  

об административных 

правонарушениях,  

за административные 

правонарушения, посягающие  

на общественный порядок  

и общественную безопасность, 

налагаемые судьями федеральных 

судов, должностными лицами 

федеральных государственных 

органов, учреждений, Центрального 

банка Российской Федерации (иные 

штрафы) 

Денежные средства, 

поступившие в результате 

применения мер 

административной 

ответственности  

за уклонение  

от исполнения 

административного 

наказания;  

за нарушение требований  

к оборудованию 

инженерно-техническими 

средствами охраны 

важных государственных 

объектов, специальных 

грузов, сооружений  

на коммуникациях, 

подлежащих охране 

войсками национальной 

гвардии Российской 

Федерации 

 

Статья 46 БК РФ; 

часть 1 статьи 20.25, 20.34, пункт 41 

части 2 статьи 28.3 КоАП РФ;  

пункт 5.3.8 Положения  

о Федеральной службе по 

экологическому, технологическому  

и атомному надзору, утвержденного 

постановлением Правительства 

Российской Федерации  

от 30.07.2004 № 401; 

пункт 2 Перечня должностных лиц 

Федеральной службы  

по экологическому, 

технологическому  

и атомному надзору и ее 

территориальных органов, 

уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях, утвержденного 

приказом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому  

и атомному надзору 

от 27.10.2017 № 454 

  

 

 
___________________________ 

 


