
  

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
 

КОДЫ 
БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ УПЛАТЫ 

ТАМОЖЕННЫХ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 
 

N 

п/п 

Код классификации 

доходов федерального 

бюджета 

Наименование кода классификации 

доходов федерального бюджета 

Примечание: наименование 

таможенных и иных 

платежей, для уплаты 

которых используется 

данный КБК 

   

Авансовые платежи в счет 

будущих таможенных и иных 

платежей; 

денежный залог в 

обеспечение уплаты 

таможенных и иных 

платежей; 

налог на добавленную 

стоимость на товары, 

ввозимые на территорию 

Российской Федерации; 

акцизы на товары, ввозимые 

на территорию Российской 

Федерации; 

ввозные таможенные 

пошлины; 

1 153 1 10 09000 01 1000 110 

Авансовые платежи в счет будущих 

таможенных и иных платежей (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по 

отмененному) 

специальные, 

антидемпинговые, 

компенсационные пошлины; 

предварительные 

специальные, 

предварительные 

антидемпинговые и 

предварительные 

компенсационные пошлины; 

   вывозные таможенные 

пошлины; 

таможенные сборы; 

таможенные пошлины, 

налоги, уплачиваемые 

физическими лицами по 

единым ставкам таможенных 

пошлин, налогов или в виде 

совокупного таможенного 

платежа; 

утилизационный сбор, 



 

уплачиваемый за колесные 

транспортные средства 

(шасси) и прицепы к ним, 

ввозимые в Российскую 

Федерацию 

2 153 1 08 07410 01 1000 110 

Государственная пошлина за 

принятие предварительных решений 

по классификации товаров по единой 

Товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности 

Таможенного союза (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по 

отмененному) 

 

3 153 1 10 05000 01 1000 110 

Таможенные пошлины, налоги, 

уплачиваемые физическими лицами 

по единым ставкам таможенных 

пошлин, налогов или в виде 

совокупного таможенного платежа 

(сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному) 

 

4 153 1 10 05000 01 2000 110 

Таможенные пошлины, налоги, 

уплачиваемые физическими лицами 

по единым ставкам таможенных 

пошлин, налогов или в виде 

совокупного таможенного платежа 

(пени и проценты по 

соответствующему платежу) 

 

5 153 1 12 08000 01 5000 120 

Утилизационный сбор (сумма сбора, 

уплачиваемого за самоходные 

машины и прицепы к ним, ввозимые 

в Российскую Федерацию, кроме 

самоходных машин и прицепов к 

ним, ввозимых с территории 

Республики Беларусь) 

 

6 153 1 12 08000 01 5010 120 

Утилизационный сбор (пени за 

неуплату утилизационного сбора, 

уплачиваемого за самоходные 

машины и прицепы к ним, ввозимые 

в Российскую Федерацию, кроме 

самоходных машин и прицепов к 

ним, ввозимых с территории 

Республики Беларусь) 

 

7 153 1 12 08000 01 7000 120 

Утилизационный сбор (сумма сбора, 

уплачиваемого за самоходные 

машины и прицепы к ним, ввозимые 

в Российскую Федерацию с 

территории Республики Беларусь) 

 

8 153 1 12 08000 01 7010 120 Утилизационный сбор (пени за  
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неуплату утилизационного сбора, 

уплачиваемого за самоходные 

машины и прицепы к ним, ввозимые 

в Российскую Федерацию с 

территории Республики Беларусь) 

9 153 1 15 06000 01 6000 140 

Средства, уплачиваемые 

импортерами таможенным органам 

за выдачу акцизных марок 

(федеральные государственные 

органы, Банк России, органы 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

Российской Федерации) 

 

10 153 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) 

 

11 153 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) 

 

12 153 1 16 01081 01 0281 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 требований лесного 

законодательства об учете древесины 

и сделок с ней) 

 

13 153 1 16 01111 01 0029 140 
Административные штрафы, 

установленные главой 11 Кодекса 
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Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные правонарушения 

на транспорте, налагаемые судьями 

федеральных судов, должностными 

лицами федеральных 

государственных органов, 

учреждений, Центрального банка 

Российской Федерации (штрафы за 

осуществление международных 

автомобильных перевозок без 

разрешений либо с незаполненными 

разрешениями, разрешениями, 

заполненными с нарушением 

установленных правил, или 

разрешениями, не 

соответствующими виду перевозки, 

либо без учетного талона, либо без 

отметки в уведомлении 

должностного лица федерального 

органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по 

контролю и надзору в сфере 

транспорта, об устранении 

нарушения) 

14 153 1 16 01111 01 9000 140 

Административные штрафы, 

установленные главой 11 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные правонарушения 

на транспорте, налагаемые судьями 

федеральных судов, должностными 

лицами федеральных 

государственных органов, 

учреждений, Центрального банка 

Российской Федерации (иные 

штрафы) 

 

15 153 1 16 01121 01 0004 140 

Административные штрафы, 

установленные главой 12 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные правонарушения 

в области дорожного движения, 

налагаемые судьями федеральных 

судов, должностными лицами 

федеральных государственных 

органов, учреждений (штрафы за 

нарушение правил перевозки 

опасных грузов) 

 

16 153 1 16 01121 01 0008 140 

Административные штрафы, 

установленные главой 12 Кодекса 

Российской Федерации об 
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административных 

правонарушениях, за 

административные правонарушения 

в области дорожного движения, 

налагаемые судьями федеральных 

судов, должностными лицами 

федеральных государственных 

органов, учреждений (штрафы за 

нарушения правил движения 

тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного 

средства, выявленные при 

осуществлении весового и 

габаритного контроля в пунктах 

пропуска через государственную 

границу Российской Федерации) 

17 153 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) 

 

18 153 1 16 01151 01 0006 140 

Административные штрафы, 

установленные главой 15 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные правонарушения 

в области финансов, налогов и 

сборов, страхования, рынка ценных 

бумаг (за исключением штрафов, 

указанных в пункте 6 статьи 46 

Бюджетного кодекса Российской 

Федерации), налагаемые судьями 

федеральных судов, должностными 

лицами федеральных 

государственных органов, 

учреждений, Центрального банка 

Российской Федерации (штрафы за 

непредставление (несообщение) 

сведений, необходимых для 

осуществления налогового контроля) 
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19 153 1 16 01151 01 0025 140 

Административные штрафы, 

установленные главой 15 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные правонарушения 

в области финансов, налогов и 

сборов, страхования, рынка ценных 

бумаг (за исключением штрафов, 

указанных в пункте 6 статьи 46 

Бюджетного кодекса Российской 

Федерации), налагаемые судьями 

федеральных судов, должностными 

лицами федеральных 

государственных органов, 

учреждений, Центрального банка 

Российской Федерации (штрафы за 

нарушение валютного 

законодательства Российской 

Федерации и актов органов 

валютного регулирования) 

 

20 153 1 16 01151 01 9002 140 

Административные штрафы, 

установленные главой 15 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные правонарушения 

в области финансов, налогов и 

сборов, страхования, рынка ценных 

бумаг (за исключением штрафов, 

указанных в пункте 6 статьи 46 

Бюджетного кодекса Российской 

Федерации), 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) 

 

21 153 1 16 01161 01 0000 140 

Административные штрафы, 

установленные главой 16 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные правонарушения 

в области таможенного дела 

(нарушение таможенных правил), 

налагаемые судьями федеральных 

судов, должностными лицами 

федеральных государственных 

органов, учреждений 
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22 153 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) 

 

23 153 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) 

 

24 153 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 
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банка Российской Федерации (иные 

штрафы) 

25 153 1 16 03122 01 0000 140 

Штрафы, установленные главой 22 

Уголовного кодекса Российской 

Федерации, за преступления в сфере 

экономической деятельности 

 

26 153 1 16 03200 01 0000 140 

Судебные штрафы (денежные 

взыскания), налагаемые судами в 

случаях, предусмотренных 

Уголовным кодексом Российской 

Федерации 

 

27 153 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) 

 

28 153 1 16 10013 01 0000 140 

Прочее возмещение ущерба, 

причиненного федеральному 

имуществу (за исключением 

имущества, закрепленного за 

федеральными бюджетными 

(автономными) учреждениями, 

унитарными предприятиями) 

 

29 153 1 16 10091 01 0000 140 

Денежное возмещение в размере 

двукратной суммы причиненного 

ущерба, перечисляемое в 

федеральный бюджет лицом, 

впервые совершившим 

преступление, для освобождения от 

уголовной ответственности 

 

30 153 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) 

 

31 153 1 16 10121 01 0002 140 

Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 

года, подлежащие зачислению в 

федеральный бюджет по 
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нормативам, действовавшим в 2019 

году (доходы, направляемые на 

формирование Федерального 

дорожного фонда) 

32 153 1 16 10129 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 

года, подлежащие зачислению в 

федеральный бюджет и бюджет 

муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 

году 

 

 


