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Основные изменения законодательства

 «Новая редакция» 46 статьи Бюджетного кодекса (штрафы и взыскания):

o Единый принцип зачисления доходов от штрафов – в тот бюджет, из которого

осуществляется финансирование органа, выявившего нарушение (за исключением

отдельных случаев)

o Вступление в силу с 1 января 2020 года

o Перераспределение платы за негативное воздействие и акцизов на спирт в пользу

бюджетов субъектов

o Новые КБК с 2020 года

 Изменения в общие требования прогнозирования доходов и источников

финансирования:

o Обязательное утверждение методики оценки доходов в текущем финансовом году

o Уточнения ряда требований, в том числе – при приватизации имущества

 Изменения в порядок формирования перечня источников доходов:

o Уточнение ролей финансового органа и администраторов доходов, в т.ч. при

формировании групп источников доходов

o Уточнение процедуры проверки информации

 Внедрение оценки налоговых расходов
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«Новая редакция» 46 статьи 

Бюджетного кодекса (штрафы и взыскания)

Федеральный закон от 15.04.2019 № 62-ФЗ

"О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации" 
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Распределение доходов от штрафов в «новой редакции» 46 статьи БК

Уточнение принципа распределения сумм штрафов во избежание разночтений, 
неоднозначного толкования и сложностей в практическом применении положений 

статьи 46 БК РФ

В ФБ Штрафы за уголовные преступления, за налоговые

правонарушения, суммы по искам о возмещении

вреда на ООПТ фед. значения

В ФБ и бюджеты субъектов РФ – чей орган

рассматривает дело, в тот бюджет и поступают

доходы (за исключением штрафов за нарушение

ПДД, правил эксплуатации ТС (в регион.

бюджеты)), финансовые правонарушения (в тот

бюджет, у которого ущерб)

Штрафы, установленные КоАП РФ и КоАП

субъектов (кроме штрафов за правонарушения,

выявленным органами мун. контроля и штрафов за

нарушение мун. прав. актов)

В бюджеты субъектов РФ - 50% и местные

бюджеты - 50%

Штрафы, установленные КоАП РФ, наложенные

мировыми судьями , комиссиями по делам

несовершеннолетних

В местные бюджеты Штрафы за правонарушения, выявленные органами

мун. контроля, штрафов за нарушение мун. прав.

актов

Централизация доходов от отдельных штрафов будет компенсирована передачей 5% платы за

негативное воздействие на окружающую среду и 100% акциза на спирт этиловый из непищевого

сырья, 50% акцизов на спирт этиловый из пищевого сырья и спиртосодержащую продукцию, а также

зачислением в бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты всех штрафов, налагаемых мировыми

судьями, штрафов, выявленных должностными лицами органов муниципального контроля.
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Переход к новой системе зачисления доходов от штрафов

1) Сохраняются положения о зачислении 100% в бюджет Пенсионного фонда РФ

денежных средств, обращенных в доход государства в связи с коррупционными

правонарушениями.

2) Увеличение до 100% норматива зачисления в бюджеты субъектов РФ акцизов:

 на спирт этиловый из пищевого и непищевого сырья

 на спиртосодержащую продукцию

Для обеспечения компенсации выпадающих доходов отдельных субъектов РФ

вводиться специальный порядок распределения указанных нормативов - 50% их

объема распределяются органами Федерального казначейства между бюджетами

субъектов РФ в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете.

Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

В целях реализации положений Федерального закона:

 вводятся новые КБК, основанные непосредственно на структуре КоАП (по

главам/статьям), которые должны применяться при подготовке проектов бюджетов

на очередной финансовый год (приказы Минфина России от 06.06.2019 №№ 85н, 86н)

 вносятся изменения в постановление Правительства РФ от 29.12.2007 № 995 об

осуществлении ФОИВ полномочий ГАДБ (за исключением отдельных случаев ФОИВ

не будут администрировать доходы бюджетов субъектов и местных бюджетов от

денежных взысканий)
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Изменения в общие требования к методикам 

прогнозирования доходов и источников 

финансирования

Постановление Правительства РФ от 5 июня 2019 г. № 722 

Постановление Правительства РФ от 21 мая 2019 г. № 630
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Основные изменения общих требований к методике прогнозирования 

поступлений доходов

7

 предусмотрено использование данных о взыскании дебиторской задолженности по

доходам, отдельных решений Президента РФ, Правительства РФ, высших

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ

 закреплено применение методики как при формировании прогноза на очередной год и

плановый период, так и при формировании уточненной оценки поступлений в текущем

финансовом году (с учетом факта за истекшие месяцы соответствующего года)

 прогнозирование поступлений дивидендов, доходов от продажи имущества необходимо

осуществлять с учетом программы приватизации федерального имущества, актов

планирования приватизации имущества, находящегося в собственности субъектов

РФ, муниципальных образований

 при прогнозировании поступлений доходов от штрафов метод прямого расчета должен

применяться в случаях, когда законодательно установлен фиксированный размер

платежа в денежном выражении или если есть его диапазон, а также есть возможность

получения соответствующих статистических данных о количестве наложенных штрафов, в

остальных случаях могут применяться иные методы расчета

 определен прямой расчет при прогнозировании доходов от продажи имущества и от

перечисления части прибыли ФГУП
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Поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, 

находящихся в государственной (муниципальной) собственности:!

Основные изменения общих требований к методикам 

прогнозирования источников финансирования

 При определении объема поступлений применяется метод прямого 

счета

 расчет должен осуществляться на основе:

 актов планирования приватизации имущества, находящегося в

собственности субъектов Российской Федерации/муниципальных

образований,

 решений уполномоченных органов государственной власти о

приватизации пакетов акций крупнейших компаний, занимающих

лидирующее положение в соответствующих отраслях экономики

 при описании порядка расчета поступлений следует учитывать, в т.ч.

особенности порядка проведения продаж, установленные

законодательством РФ о приватизации
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Изменения в порядок формирования 

перечня источников доходов

Постановление Правительства РФ от 5 апреля 2019 г. № 402 
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Основные цели создания перечня и реестра источников доходов:

 Систематизация всей необходимой для анализа, прогнозирования и

распределения между бюджетами бюджетной системы информации об

источниках доходов бюджетов:

• наименование источника доходов

• КБК и его наименование

• администраторы источника доходов

• нормативные акты, устанавливающие платеж, порядок уплаты и нормативы

распределения

• нормативы распределения между бюджетами бюджетной системы

• исполнение, прогноз (в разрезе КБК)

 Представление свода информации о доходах бюджета в законодательный

орган вместе с проектом закона о бюджете

 Повышение прозрачности и открытости бюджета в части доходов

!!! Источник доходов не тождественен КБК! Один КБК может включать несколько

источников доходов, перечень и реестр источников доходов должны содержать

информацию по каждому из источников, администрируемых соответствующим

администратором.
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Нормативное правовое регулирование
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации

(пункты 1, 2 и 5 статьи 47.1)

• Министерство финансов Российской Федерации, органы управления государственными внебюджетными

фондами, финансовые органы субъектов Российской Федерации и муниципальных образований обязаны

вести реестры источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

• под перечнем источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации понимается

свод (перечень) федеральных налогов и сборов, региональных и местных налогов, страховых взносов

на обязательное социальное страхование, иных обязательных платежей, других поступлений,

являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации, с указанием правовых оснований их возникновения, порядка расчета (размеры, ставки,

льготы) и иных характеристик источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации, определяемых порядком формирования и ведения перечня источников доходов Российской

Федерации

• под реестром источников доходов бюджета понимается свод информации о доходах бюджета по

источникам доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, формируемой в процессе

составления, утверждения и исполнения бюджета, на основании перечня источников доходов

Российской Федерации

• состав информации, порядок формирования и ведения перечня источников доходов Российской

Федерации, общие требования к составу информации, порядку формирования и ведения реестра

источников доходов Российской Федерации, реестра источников доходов федерального бюджета,

реестров источников доходов бюджетов субъектов Российской Федерации, реестров источников

доходов местных бюджетов и реестров источников доходов бюджетов государственных внебюджетных

фондов определяются Правительством Российской Федерации
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2. Постановление Правительства РФ от 31.08.2016 № 868

«О порядке формирования и ведения перечня источников доходов Российской Федерации»

(утверждает «Правила формирования и ведения перечня источников доходов Российской Федерации» и

"Общие требования к составу информации, порядку формирования и ведения реестра источников доходов

Российской Федерации, реестра источников доходов федерального бюджета, реестров источников

доходов бюджетов субъектов Российской Федерации, реестров источников доходов местных бюджетов и

реестров источников доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов»)

3. Приказ Минфина России от 23.09.2016 № 164н

«О порядке формирования, согласования и направления информации для включения в перечень

источников доходов Российской Федерации, структуре уникального номера реестровой записи источника

дохода бюджета бюджетной системы Российской Федерации и структуре уникального номера реестровой

записи группы источников доходов бюджета бюджетной системы Российской Федерации, структуре

идентификационного кода источника дохода бюджета бюджетной системы Российской Федерации и

идентификационного кода группы источников доходов бюджета бюджетной системы Российской

Федерации»

4. Приказ Минфина России от 14.10.2016 №186н

"О порядке формирования и направления документов при проведении проверки соответствия

содержащейся в перечне источников доходов Российской Федерации информации нормативным правовым

актам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальным правовым актам»

!!! Порядок формирования и ведения реестра источников доходов бюджета субъекта и реестра

источников доходов местного бюджета устанавливают высший исполнительный орган

государственной власти субъекта РФ и местная администрация (высший исполнительный орган

государственной власти субъекта РФ может устанавливать порядок и для реестров источников доходов местных

бюджетов) в соответствии с постановлением № 868

Нормативное правовое регулирование
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Перечень источников доходов (ПИД)
Перечень источников доходов бюджетов формируется и ведется в электронной форме в

государственной интегрированной информационной системе управления общественными

финансами «Электронный бюджет»

Основные цели:

• работа всех участников в единой системе

• только электронный документооборот, включая все межведомственные согласования 

• преемственность данных

• соблюдение всеми участниками стандартных бизнес-процессов и алгоритмов

• единство справочной документации и информации

Ранее - формирование и ведение перечня источников доходов бюджетов осуществляло

Федеральное казначейство.

С 28 апреля 2018 года – роль Федерального казначейства конкретизирована: проверка

соответствия содержащейся в перечне источников доходов информации нормативным

правовым актам в части бюджетного законодательства. Минфин России (финорган субъекта)

– проверка информации о НПА, устанавливающих источник дохода.

Поддержка информационной системы «Электронный бюджет» и организация доступа к ней

участников процесса формирования перечня источников доходов осуществляется Минфином

России.
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ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ ГРУППЫ ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ

• наименование источника дохода бюджета

• правовые основания возникновения

источника дохода бюджета

• информация о порядках исчисления,

размерах, ставках, льготах, сроках и

(или) условиях уплаты налогов, сборов,

страховых взносов на обязательное

социальное страхование, иных

обязательных платежей, других

поступлений

• НПА, определяющие порядки

исчисления, размеры, сроки и (или)

условия уплаты платежей, являющихся

источником дохода бюджета, и

электронные копии таких актов;

• нормативы распределения

• информация о публично-правовом

образовании

• КБК

• Информация об администраторе

• наименование группы источников

доходов бюджетов

• норматив распределения доходов между

бюджетами бюджетной системы по

источникам доходов бюджетов,

входящим в группу источников доходов

бюджетов с одинаковыми нормативами

распределения и «верхнеуровневое»

нормативное регулирование источников,

входящих в группу

• КБК, соответствующие источникам

доходов бюджетов, входящим в группу

источников доходов бюджетов

• информация о бюджетах бюджетной

системы Российской Федерации, в

доходы которых зачисляются

соответствующие платежи

• информация об администраторах по

источникам доходов бюджетов,

входящим в группу источников доходов

бюджетов

14

Информация, подлежащая включению в ПИД
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Реестры источников доходов (РИД)

Реестры источников доходов бюджетов формируются и ведутся в электронной форме в следующих

государственных и муниципальных информационных системах управления государственными и

муниципальными финансами:

– в государственной интегрированной информационной системе управления общественными

финансами «Электронный бюджет»:

• реестр источников доходов Российской Федерации;

• реестр источников доходов федерального бюджета;

• реестры источников доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской

Федерации;

– в государственных информационных системах управления государственными финансами

субъектов Российской Федерации:

• реестры источников доходов бюджетов субъектов Российской Федерации;

• реестры источников доходов бюджетов территориальных государственных внебюджетных

фондов;

– в муниципальных информационных системах управления муниципальными финансами местных

администраций:

• реестры источников доходов местных бюджетов.

!!! По решению субъекта РФ в случае согласия муниципального образования реестры источников

доходов местных бюджетов могут вестись в информационной системе субъекта РФ.

!!! По решению субъекта РФ реестр источников доходов бюджета субъекта может вестись в

информационной системе «Электронный бюджет»
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 конкретизированы порядок и роли участников, а также сроки формирования, ведения и

проверки перечня источников доходов

 сняты блокирующие вопросы о роли Федерального казначейства в проверке, об органах,

в компетенции которых находится заполнение информации по группам источников

доходов

 реестр источников доходов может формироваться не на основе перечня источников

доходов до 1 января 2021 года (то есть до формирования бюджета на 2022-2024 годы)

Справочно:

 в настоящее время ведется работа по формированию информации по группам источников

доходов, в течение 2019 года будет организована работа главных администраторов

доходов по заполнению информации по источникам доходов

 реестр источников доходов федерального бюджета в настоящее время формируется

согласно утвержденной приказом Минфина № 328н форме и содержит информацию обо

всех источниках доходов федерального бюджета. Таким образом, если перечень

источников доходов нуждается в дополнительной параметризации, то реестр источников

доходов сформирован в полном соответствии с НПА и содержит всю предусмотренную

НПА информацию.

Основные изменения в постановление № 868



М ]фМ ]ф 17

Порядок направления и проверки информации в ПИД 

I ЭТАП

• Минфин России, финансовые органы субъектов и/или

муниципальных образований формируют информацию по

группам источников доходов бюджетов субъектов и местных

бюджетов (в соответствии с уровнем НПА, устанавливающего

соответствующий платеж)

• главные администраторы доходов бюджетов формируют

информацию внутри группы по источникам доходов бюджетов,

согласовывают ее с соответствующими финансовыми органами и

удостоверяют её усиленной квалифицированной электронной

подписью

II ЭТАП

• Минфин России, финансовые органы субъектов и муниципальных

образований осуществляет проверку информации, содержащейся

в перечне источников доходов бюджетов, на её соответствие

законодательству, устанавливающему соответствующие платежи

III ЭТАП

• Федеральное казначейство осуществляет проверку информации,

содержащейся в перечне источников доходов бюджетов (группы

источников доходов и все источники в ней), на её соответствие

бюджетному законодательству
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Федеральное казначейство

МИНФИН РФ:

Определяет порядок:

• формирования, согласования и

направления информации в ПИД

• осуществления проверки

информации в ПИД

• устранения выявленных нарушений

• ведения РИД РФ и РИД

федерального бюджета

Формирует Группы ИД в части ИД, 

установленных федеральными НПА

Ведет РИД РФ и РИД федерального 

бюджета

Размещает РИД РФ в Интернете

Проверяет информацию о НПА, 

устанавливающих ИД

Администраторы 

доходов 

федерального  

бюджета

РИД и ПИД – федеральный уровень

Формируют

информацию в ПИД в 

части федерального 

бюджета (внутри 

Группы ИД)

Правительство РФ

Устанавливает: 

• правила

формирования и

ведения ПИД РФ

• общие требования к

составу информации,

порядку

формирования и

ведения РИД РФ, РИД

федерального

бюджета
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РИД и ПИД – уровень субъектов РФ

Федеральное казначейство

Финансовые органы 

субъектов РФ

Ведут РИД субъекта

Формируют Группы ИД 

субъектов РФ и местных 

бюджетов

Проверяют информацию о 

НПА, устанавливающих ИД

Администраторы 

доходов 

бюджетов 

субъектов

Высший исп. 

орган гос. 

власти субъекта:

Устанавливает 

порядок ведения

РИД субъекта

Формируют 

информацию в 

ПИД в части 

доходов 

субъекта (внутри 

Группы ИД)
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РИД и ПИД – уровень местных бюджетов

Федеральное казначейство

Местная 

администрация

Фин. органы 

муниципальных 

образований

Ведут РИД местного 

бюджета

Формируют Группы ИД*

Проверяют информацию о 

НПА, устанавливающих ИД

Устанавливает 

порядок ведения 

РИД местного 

бюджета

Формируют 

информацию в ПИД 

в части местных 

бюджетов (внутри 

Группы ИД)

Администраторы 

местного уровня

*по решению высшего исп. орган гос. власти субъекта
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Сроки формирования и форма РИД

Форма реестра

• в части реестра бюджета субъекта и местных бюджетов – утверждается субъектом РФ

• до 1 января 2023 года может использоваться упрощённая форма реестра
(устанавливается субъектом РФ, может включать набор показателей на усмотрение

субъекта)

• после 1 января 2023 года – форма реестра должна включать всю информацию,

требуемую для включения в реестр постановлением № 868

Сроки на федеральном уровне

• реестр федерального бюджета внесен в Государственную думу Российской Федерации

вместе с проектами законов о федеральном бюджете на 2018-2020 и 2019-2021 годы

Сроки на уровне субъектов РФ и муниципальных образований:

• реестры бюджетов субъектов и реестры муниципальных образований должны

представляться в законодательный (представительный) орган вместе с проектом

закона (решения) о бюджете начиная с 2018 года

• реестр бюджетов субъектов формируется с использованием перечня источников

доходов РФ с 2021 года

• реестры бюджетов муниципальных образований формируются с использованием

перечня источников доходов РФ с 2022 года
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Внедрение системы оценки налоговых 

расходов

Федеральный закон от 25 декабря 2018 г. № 494-ФЗ 

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации»

Постановление Правительства от 12 апреля 2019 № 439

Постановление Правительства от 22 июня 2019 № 796
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Федеральный закон от 25 декабря 2018 г. № 494-ФЗ «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации»

Вводит понятие «налоговые расходы» (сокр. – НР).

Устанавливает обязательность проведения оценки 

НР

Утверждает Порядок формирования 

информации о НР РФ (приказ)

Утверждает Порядок 

формирования сводного перечня 

НР СРФ (приказ)

Формирует перечень НР РФ

Ведет перечень НР РФ

Формирует и ведет 

сводный перечень НР СРФ

Разрабатывают методики оценки 

эффективности НР РФ, 

отнесенных к курируемой ГП

Формируют и ведут паспорта НР 

РФ

Готовят рекомендации по 

результатам оценки 

эффективности НР РФ

Представляют данные по НР РФ

Формируют перечень НР СРФ и проводят оценку 

эффективности налоговых расходов

Предоставляют ежегодно информацию о НР СРФ и 

результатах оценки НР СРФ в Минфин России 

в установленные сроки 

Подготавливает отчет об оценке НР 

РФ и учитывает рекомендации 

кураторов НР по результатам 

оценки НР РФ в  ОНБНиТТП

Представляют данные по НР СРФ

Проводят оценку НР РФ

Учитывает результаты оценки НР 

СРФ при распределении дотаций 

на выравнивание БО СРФ межбюджетные отношения

Правила формирования перечня налоговых расходов РФ 

и оценки налоговых расходов Российской Федерации 

(постановление от 12.04.2019 № 439)

Общие требования к оценке налоговых расходов субъектов РФ 

и муниципальных образований 
(постановление от 22.06.2019 № 796)

Разрабатывают самостоятельно порядок формирования 

и ведения перечня НР СРФ

Приводят региональные НПА 

по оценке эффективности льгот, установленных СРФ, 

в соответствии с общими требованиями

Консультационная поддержка
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Проблемы при формировании сводной информации о налоговых расходах 

субъектов Российской Федерации  в 2019 году

 Информация в соответствии с запросом Минфина России от 23 апреля 2019 г. № 23-05-07/29645

представлена в установленный срок до 1 июня 2019 г. – 67 субъектами РФ;

 В сводный перечень информации о налоговых расходах субъектов РФ включено 3264 налоговых расхода

(из них 1286 - стимулирующие налоговые расходы по НП и НИО);

 Объем выпадающих доходов РБ: в 2017 г. – 358 млрд. руб.; оценка 2018 г. – 329 млрд. руб., из них

по стимулирующим налоговым расходам по НП и НИО: в 2017 г. – 176,1 млрд. руб.; оценка 2018 г. – 226 млрд.

руб.

 Проблемы «качества» информации (зона ответственности субъектов РФ):

 Предоставление отдельными субъектами РФ информации о налоговых расходах за 2017 и 2018 годы
не по форме-шаблону, отправленной по эл. почте в субъекты РФ 30 апреля 2019 г.;

 Наличие у отдельных субъектов РФ неполного перечня налоговых расходов, установленных
региональными законами;

 Отдельными субъектами РФ проводилось обновление/добавление информации о НР (замена
информации после установленного срока).

 Отсутствие информации о бюджетном эффекте по стимулирующим налоговым расходам у
отдельных субъектов РФ и предоставление ее только по дополнительному запросу Минфина России.

 Наличие у отдельных субъектов РФ технических ошибок в отправленных данных;

 Необходимость повторного приведения формулировок (наименование НР, целевая категория НР и
т.д.) к единому шаблону при формировании сводного перечня налоговых расходов СРФ, т.к.
большинство субъектов РФ не учли результаты совместной работы 2018 года и не проводили сверку
отправленной информации с информацией сводного реестра налоговых льгот (налоговых расходов),
размещенного на сайте Минфина России) 1 октября 2018 года.

 Проблемы взаимодействия между финансовыми органами субъектов РФ и территориальными УФНС 
России:

 Предоставление отдельными территориальными УФНС России финансовым органам субъектов РФ
информации только по стимулирующим льготам
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