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Изменения в Порядок учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему и их 

распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
(изменения в Бюджетный кодекс РФ в связи с 479-ФЗ от  27.12.2019)

Приказ Минфина России от 18.12.2013 № 125н

на банковских счетах

 на основании распоряжений о

переводе денежных средств

Приказ Минфина России от 13.04.2020 № 66н

 на казначейских счетах

 на основании распоряжений о

совершении казначейских платежей

с 1 января 2021 года средства бюджетов бюджетной системы РФ будут 
аккумулироваться на едином казначейском счете, что позволит: 

 сократить срок зачисления доходов в бюджеты, срок перевода денежных средств в
бюджеты и из бюджетов, а также между участниками системы казначейских платежей

 снизить транзакционные издержки при осуществлении операций со средствами бюджетов
 повысить доступность и комфортность оплаты ГМУ для граждан и организаций

С 1 января 2021 года учет и распределение поступлений между бюджетами 
осуществляется органами Федерального казначейства (Приказ № 66н):
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Статья 47.2 БК РФ 

(в ред. 114-ФЗ от 07.04.2020) 

Общие требования 

к порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджеты

(в ред. постановления ПРФ № 975 от 02.07.2020)

Перечень случаев, при которых платежи в бюджет,

не уплаченные в установленный срок

(задолженность по платежам в бюджет),

признаются безнадежными к взысканию, дополнен

следующими случаями:

 исключение юридического лица из ЕГРЮЛ

 признание банкротом гражданина

 принятие акта об амнистии, помиловании в 

отношении осужденных к наказанию в виде 

штрафа

 принятие решения суда, должностного лица о 

прекращении исполнения постановления о 

назначении административного наказания

Перечень документов, подтверждающих наличие оснований для принятия 

решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации дополнен

следующими документами:

 судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении 

реализации имущества гражданина

 судебный акт о возвращении заявления о признании должника 

несостоятельным (банкротом) или прекращении производства по делу о 

банкротстве

 документ, содержащий сведения из ЕГРЮЛ об исключении юридического 

лица из указанного реестра по решению регистрирующего органа

 акт об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к 

наказанию в виде штрафа

 постановление о прекращении исполнения постановления о назначении 

административного наказания

Изменения в нормативных правовых актах, регулирующих бюджетные полномочия 

по принятию решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в бюджет и ее списании
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Изменение системы распределения региональной части 

акциза на средние дистилляты
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4

 Поступление и возмещение акциза – по месту реализации

 Регионы, где расположены крупные порты, возмещают акциз,

поступивший ранее в регионы, где расположены

производственные мощности

 Положительные поступления в 18 регионах на сумму 13,4 млрд.

рублей

 Отрицательные поступления у 26 регионов на сумму 5,1 млрд.

рублей в 2019 году

 Сальдо поступлений и возмещений аккумулируется

на счете ФК

 Распределяется между регионами положительное

сальдо поступлений по акцизу

 Положительные поступления в 47 регионов на

сумму не менее 8,5 млрд. рублей во II полугодии

2020 года

 Нет отрицательных поступлений

 Временные нормативы в законе о 

внесении изменений в БК РФ до 

конца 2020 года

 Нормативы в законе о 

федеральном бюджете с 1 января 

2021 года

 Рост поступлений в связи с 

изменениями НК РФ позволяет 

решить проблему «отрицательных» 

поступлений без падения доходов 

регионов
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Сейчас Проект федерального закона №938348-7 «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (второе чтение)

Административные штрафы, предусмотренные статьей 12.21.1 КоАП РФ за нарушение правил движения тяжеловесного и 

крупногабаритного транспорта

Статья 23.3 КоАП РФ:

дела о соответствующих административных

правонарушениях рассматривают должностные лица

органов внутренних дел (полиции).

По общему правилу согласно подпункту 2

пункта 1 статьи 46 БК РФ (административные

штрафы, налагаемые должностными лицами ФОИВ,

за исключением штрафов, налагаемых за нарушение

ПДД и других отдельных случаев, зачисляются в

федеральный бюджет) указанные штрафы подлежат

зачислению в федеральный бюджет.

Законопроект:

Временно (до 1 января 2024 года) устанавливает норматив зачисления

штрафов, налагаемых должностными лицами ФОИВ, за нарушение правил

движения тяжеловесного и крупногабаритного транспорта на автомобильных

дорогах общего пользования регионального или межмуниципального

значения, местного значения, в бюджеты субъектов РФ.

Временный характер нормы обусловлен тем, что в настоящее время Минтрансом России

разрабатывается законопроект о внесении изменений в КоАП РФ в части уточнения полномочий по

осуществлению контроля за движением тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных

средств.

Рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей

12.21.1 КоАП РФ (за исключением дел, которые будут рассматриваться Ространснадзором), будут

уполномочены органы исполнительной власти субъектов РФ. Предполагается, что из компетенции

полиции соответствующие полномочия будут исключены.

С учетом проектируемых изменений – по общему правилу (46 статья БК РФ) – штрафы

будут поступать в бюджеты субъектов РФ

Изменение действующего распределения сумм административных штрафов 
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Сейчас Проект федерального закона №938348-7 «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации (второе чтение)

Административные штрафы, предусмотренные статьей 20.6.1 КоАП РФ за невыполнение правил поведения при чрезвычайной 

ситуации или угрозе ее возникновения

Часть 3 статьи 23.1 КоАП РФ:

дела о соответствующих правонарушениях

рассматривают районные суды.

По общему правилу согласно подпункту 1

пункта 1 статьи 46 БК РФ (административные штрафы,

налагаемые судьями федеральных судов, за

исключением отдельных случаев зачисляются в

федеральный бюджет) указанные штрафы, подлежат

зачислению в федеральный бюджет вне

зависимости от того, должностное лицо какого органа

составило протокол.

Законопроект:

до конца 2020 года - установление норматива зачисления сумм

указанных штрафов в бюджеты субъектов РФ, если протоколы о данных

административных правонарушениях составляют должностные лица

региональных органов исполнительной власти, включенных в перечни,

утвержденные высшими должностными лицами субъектов РФ.

Положениями КоАП РФ предусмотрено, что такие протоколы должностные лица

региональных органов вправе составлять до 31 декабря 2020 г.

Установление норматива зачисления сумм указанных штрафов в бюджеты субъектов РФ

повысит заинтересованность государственных органов субъектов РФ в своевременном выявлении

таких правонарушений, а также будет способствовать упрощению администрирования данных

поступлений (администрировать такие доходы будет орган, должностное лицо которого

выявило нарушение).

Изменение действующего распределения сумм административных штрафов 
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Сейчас Проект федерального закона №938348-7 «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (второе чтение)

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного водным объектам

Пункт 22 статьи 46 БК РФ:

в случае нанесения вреда окружающей среде,

компенсация направляется по месту возникновения

ущерба - в местный бюджет (за исключением

случаев с особо охраняемыми территориями)

В случае загрязнения водных объектов

(например, рек) – возмещение поступает в бюджет по

месту причинения вреда, что не позволяет

осуществлять необходимые мероприятия по

ликвидации ущерба по всей территории, где

причинен ущерб (например, по течению реки).

В случае крупных аварий ликвидация

последствий ложится на федеральный бюджет.

Законопроект:

платежи по искам о возмещении вреда (добровольное возмещение

вреда), причиненного водным объектам, будут зачисляться в бюджеты в

зависимости от того в чьей собственности находится объект (за

исключением случаев с особо охраняемыми территориями)

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиненного

водным объектам, планируется направлять на проведение

восстановительных мероприятий.

Изменение действующего распределения сумм административных штрафов 
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Перечень источников доходов. Текущее состояние.

 В 2019 году приняты изменения в Постановление № 868, позволившие

«переформатировать» и запустить работу по формированию Перечня на всех уровнях

бюджетной системы

 Сформированы «верхнеуровневые» группы источников доходов, в том числе

консолидированные группы источников доходов субъектов Российской Федерации,

содержащие основную информацию о входящих в них источниках доходов бюджетов,

установленных федеральным законодательством

 Во исполнение постановления № 868, закрепляющего основные подходы к проверке

информации в Перечне, Минфином России разработан и утвержден приказ от 25.05.2020 №

90н «Об утверждении Порядка проведения проверок информации, содержащейся в

перечне источников доходов Российской Федерации» (находится на регистрации)

1. Письмо Минфина России от 25.12.2019 № 23-06-07/101887*

2. Письмо Минфина России от 17.07.2020 № 23-06-07/62956*

3. Телеграмма Минфина России от 20.07.2020 № 23-06-07/62969

*размещены на сайте Минфина России в сети интернет в рубрике «Финансовые взаимоотношения с регионами и

муниципальными образованиями / запросы, телеграммы, информационные письма»
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Структура Перечня источников доходов

Консолидированная группа 

источников доходов бюджетов

(формирует сведения Минфин России)
Группа источников доходов 

федерального бюджета

(формирует сведения Минфин 

России)

Группа источников доходов  субъекта 

Российской Федерации

(формирует сведения финансовый орган 

субъекта Российской Федерации)

Консолидированная группа 

источников доходов 

муниципальных 

образований

(формирует сведения финансовый 

орган субъекта Российской 

Федерации)

Источник доходов федерального бюджета

(формирует сведения главный администратор доходов 

федерального бюджета)

Источник доходов субъекта Российской 

Федерации

(формирует сведения государственный орган и (или) 

подведомственное ему учреждение, иная организация, 

осуществляющая бюджетные полномочия главного 

администратора дохода бюджета субъекта Российской 

Федерации)

Источник доходов муниципального 

образования

(формирует сведения государственный орган и (или) 

подведомственное ему учреждение, иная организация, 

осуществляющая бюджетные полномочия главного 

администратора доходов местного бюджета)

Консолидированная группа 

источников доходов 

субъектов Российской 

Федерации

(формирует сведения Минфин 

России)

Группа источников доходов 

муниципального образования

(формирует сведения финансовый орган 

муниципального образования)
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Формирование группы источников доходов

Группа 

источников 

доходов

Источник доходов 

Источник доходов

Источник доходов

КБК

КБК

Источник доходов

Источник доходов

...
КБК

Источник доходов 

КБК – код бюджетной классификации 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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Проверка информации в Перечне источников доходов Российской Федерации
приказ от 25.05.2020 № 90н «Об утверждении Порядка проведения проверок информации, содержащейся в перечне источников доходов Российской Федерации» 

Финансовый орган

Участник процесса 

формирования и ведения 

Перечня

Уведомление о 

положительном результате 

проверки

Уведомление об 

отрицательном результате 

проверки

Информация об 

источниках доходов 

бюджетов

Осуществление проверки 

информации в срок не 

более 10 рабочих дней

• Устранение выявленных 

несоответствий 

• Мотивированное уведомление об 

отсутствии несоответствий

в срок не более 5 рабочих дней

Финансовый орган

Принятие решения об урегулировании 

разногласий в срок не более 5 

рабочих дней

Федеральное 

казначейство

Осуществление проверки 

информации в срок не 

более 10 рабочих дней

Информация по группам 

источников доходов 

бюджетов

Участник процесса 

формирования и ведения 

Перечня

(в части информации по ИД)

Участник процесса 

формирования и ведения 

Перечня

(в части  информации по 

группам ИД)

Уведомление об 

отрицательном результате 

проверки

Уведомление о 

положительном результате 

проверки

• Устранение выявленных 

несоответствий 

• Мотивированное уведомление об 

отсутствии несоответствий

в срок не более 5 рабочих дней

Участник процесса 

формирования и ведения 

Перечня

Федеральное 

казначейство

Принятие решения об урегулировании 

разногласий в срок не более 5 

рабочих дней


