
 

В связи с вступлением в силу с 01.01.2020 положений Федерального 

закона от 27.12.2019 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации в части казначейского обслуживания и системы 

казначейских платежей», с 01.01.2021 меняются реквизиты расчетных 

(платежных) документов при перечислении плательщиками денежных 

средств в доход бюджета (госпошлин, сборов, штрафов). 

 

Банк получателя Отделение Ленинградское/УФК по 

Ленинградской области, г. Санкт-Петербург 

ИНН 7842418257 

КПП 470301001 

Получатель УФК по Ленинградской области (управление 

Ленинградской области по государственному 

техническому надзору и контролю, л/с 

04452906920) 

БИК 014106101 

Номер счета банка 

получателя средств  

(Поле Сч.№) 

40102810745370000006 

Номер счета получателя 

средств (Поле Сч.№) 
03100643000000014500 

 

 

 

Код бюджетной 

классификации доходов 

областного бюджета 

Наименование 

992 1 08 07142 01 1000 110 Госпошлина (за выдачу документов о проведении 

государственного технического осмотра тракторов, 

самоходных дорожно-строительных и иных 

самоходных машин и прицепов к ним, 

государственной регистрацией мототранспортных 

средств, прицепов, тракторов, самоходных 

дорожно-строительных и иных самоходных 

машин, выдачей удостоверений тракториста-

машиниста (тракториста), временных 

удостоверений на право управления самоходными 

машинами, в том числе взамен утраченных или 

пришедших в негодность 

992 1 08 07142 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение 

уполномоченным органом исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации юридически 

значимых действий, связанных с государственной 

регистрацией аттракционов, зачисляемая в 

бюджеты субъектов Российской Федерации 

992 1 08 07160 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу 

уполномоченными органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации учебным 

учреждениям образовательных свидетельств о 

соответствии требованиям оборудования и 



оснащенности образовательного процесса для 

рассмотрения соответствующими органами 

вопроса об аккредитации и выдачи указанным 

учреждениям лицензии на право подготовки 

трактористов и машинистов самоходных машин 

992 1 15 02020 02 0000 140 Платежи, взимаемые государственными органами 

(организациями) субъектов Российской Федерации 

за выполнение определенных функций 

992 1 16 01082 01 0022 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и природопользования, 

налагаемые должностными лицами органов 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, учреждениями субъектов Российской 

Федерации  

992 1 16 01082 01 0023 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и природопользования, 

налагаемые должностными лицами органов 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, учреждениями субъектов Российской 

Федерации  

992 1 16 01092 01 0003 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 9 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

промышленности, строительстве и энергетике, 

налагаемые должностными лицами органов 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, учреждениями субъектов Российской 

Федерации  

992 1 16 01093 01 0003 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 9 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

промышленности, строительстве и энергетике, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав  

992 1 16 01122 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 12 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

дорожного движения, налагаемые должностными 

лицами органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, учреждениями субъектов 

Российской Федерации 

992 1 16 01142 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, 
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налагаемые должностными лицами органов 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, учреждениями субъектов Российской 

Федерации  

992 1 16 01192 01 0022 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые должностными 

лицами органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, учреждениями субъектов 

Российской Федерации  

992 1 16 01193 01 0005 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  

992 1 16 01193 01 0007 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  

992 1 16 01193 01 0401 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  

992 1 16 01203 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 мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав  

992 1 16 07010 02 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных государственным контрактом, 

заключенным государственным органом субъекта 

Российской Федерации, казенным учреждением 

субъекта Российской Федерации 

992 1 16 07090 02 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед государственным органом 

субъекта Российской Федерации, казенным 

учреждением субъекта Российской Федерации 

992 1 16 10022 02 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного 

имуществу, находящемуся в собственности 
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субъекта Российской Федерации (за исключением 

имущества, закрепленного за бюджетными 

(автономными) учреждениями, унитарными 

предприятиями субъекта Российской Федерации) 

992 1 16 10056 02 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

государственным органом субъекта Российской 

Федерации (казенным учреждением субъекта 

Российской Федерации) государственного 

контракта, а также иные денежные средства, 

подлежащие зачислению в бюджет субъекта 

Российской Федерации за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (за исключением 

государственного контракта, финансируемого за 

счет средств дорожного фонда субъекта 

Российской Федерации) 

992 1 16 10057 02 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

государственным органом субъекта Российской 

Федерации (казенным учреждением субъекта 

Российской Федерации) государственного 

контракта, финансируемого за счет средств 

дорожного фонда субъекта Российской Федерации, 

а также иные денежные средства, подлежащие 

зачислению в бюджет субъекта Российской 

Федерации за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд 

992 1 16 10076 02 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при 

расторжении государственного контракта, 

заключенного с государственным органом 

субъекта Российской Федерации (казенным 

учреждением субъекта Российской Федерации), в 

связи с односторонним отказом исполнителя 

(подрядчика) от его исполнения (за исключением 

государственного контракта, финансируемого за 

счет средств дорожного фонда субъекта 

Российской Федерации) 

992 1 16 10122 01 0001 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет субъекта 

Российской Федерации по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

992 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 

муниципальных районов за исключением доходов, 



направляемых на формирование муниципального 

дорожного фонда, а также иных платежей в случае 

принятия решения финансовым органом 

муниципального образования о раздельном учете 

задолженности) 

992 1 16 01205 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на общественный порядок и общественную 

безопасность, выявленные должностными лицами 

органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, включенных в 

соответствующие перечни, утвержденные 

высшими должностными лицами (руководителями 

высших исполнительных органов государственной 

власти) субъектов Российской Федерации  

 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ 
 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №        
 Дата  Вид платежа   

 

Сумма 

прописью 

 

ИНН   КПП   Сумма  

 

Сч. №  

Плательщик 

 БИК  

Сч. №  

Банк плательщика 

Отделение Ленинградское/УФК по Ленинградской 

области, г. Санкт-Петербург 
БИК 014106101 

Сч. № 40102810745370000006 

Банк получателя 

ИНН  7842418257 КПП  470301001 Сч. № 03100643000000014500 

УФК по Ленинградской области (управление 

Ленинградской области по государственному 

техническому надзору и контролю, л/с 04452906920) Вид оп.        01 Срок плат.  

Наз. пл.  Очер.плат.    5 

Получатель Код          0 Рез.поле  

КБК____________ ОКТМО 41______ 0 0 0 0  

 

 

Начальник управления  

Ленинградской области по государственному 

техническому надзору и контролю                                              В.А. Гранев 

 

 
  


