
Завершение 2021 финансового года. Особенности 

исполнения федерального бюджета на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов

Особенности прогнозирования и администрирования 

доходов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в 2022 году

Директор Департамента доходов

Министерства финансов Российской 

Федерации

Лебединская Елена Викторовна

15 декабря 2021 г.
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Новая система установления и реализации 

полномочий по администрированию доходов 

бюджетов

Переход к реестровой модели реализации 

полномочий -качественно новый уровень 

госуправления

(электронному, прозрачному и 

ориентированному на «потребителя»)

Законом предлагается:

➢ отказатьсяотпрактикиежегодного пересмотраи утверждения перечней ГАДов;

➢ установитьна постояннойосновезакрепление полномочийГАДовс учетом осуществляемых госорганамифункций;

➢ наделить Правительство РФ полномочием по утверждению Перечней администраторов федерального бюджета,

бюджета государственноговнебюджетного фондаРФ;

➢ утвердить Правительством РФ Общие требования для формирования Перечней региональных и местных

бюджетов;

➢ предусмотреть утверждение Перечней региональных и местных бюджетов высшим исполнительным органом

государственнойвластисубъекта РФ, местнойадминистрацией.

Примечание: реализация закона позволит повысить прозрачность системы администрирования доходов и

прогнозирования доходов, что позволит в будущем перейти к четкой, прозрачной и унифицированной системе

управления доходами на всех уровнях бюджетной системы

Федеральный закон от 01.07.2021 № 251-ФЗ

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации»

в части совершенствования исполнения бюджетов по доходам и источникам финансирования 

дефицита бюджета

(вступил в силу с 01.07.2021, применяется к правоотношениям, возникающим при 

составлении и исполнении бюджетов начиная с бюджетов на 2022 год)
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Изменения в Бюджетный кодекс Российской  Федерации 

(Федеральный закон от 01.07.2021 № 251-ФЗ)
Федеральный бюджет

До принятия Закона № 251-ФЗ После принятия Закона № 251-ФЗ

Бюджет субъекта РФ и местный бюджет

Перечень ГАД и ГАИФ

Закон о бюджете:

- государственные 

органы

Акт Правительства РФ:

- ФОИВ;

- ЦБ;

- ГК;

- Внебюджетные 

фонды РФ

Перечень ГАД и ГАИФ

До принятия Закона № 251-ФЗ

Закон о бюджете 

(решение о бюджете)

Акт высшего 

исполнительного 

ОГВ СРФ в 

соответствии с 

общими 

требованиями

Решение местной 

администрации в 

соответствии с 

общими 

требованиями

После принятия Закона № 251-ФЗ

Закон о бюджете
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Правовые акты, разработанные Минфином России в рамках реализации 

Федерального закона от 01.07.2021 № 251-ФЗ

➢ Распоряжение Правительства РФ от 16.09.2021 № 2591-р
«Об утверждении перечня главных администраторов доходов федерального бюджета» -

перечень главных администраторов, являющихся федеральными органами исполнительной

власти, государственными корпорациями, публично-правовыми компаниями, а также

Центральный банк Российской Федерации

➢ Распоряжение Правительства РФ от 16.09.2021 № 2582-р
«Об утверждении перечня главных администраторов источников финансирования дефицита

федерального бюджета» – перечень главных администраторов источников финансирования

являющихся федеральными органами исполнительной власти

➢ Постановление Правительства РФ от 16.09.2021 № 1569
«Об утверждении общих требований к закреплению за органами государственной власти

(государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления

территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного

самоуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора

доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета

субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного

медицинского страхования, местного бюджета»
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Правовые акты, разработанные Минфином России в рамках реализации 

Федерального закона от 01.07.2021 № 244-ФЗ

➢ Постановление Правительства РФ от 14.09.2021 № 1557 «О внесении изменений в

некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам

администрирования и прогнозирования доходов бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации»

➢ Приказ Минфина России от 27.09.2021 № 137н «Об утверждении общих требований к

возврату излишне уплаченных (взысканных) платежей» (Зарегистрирован в Минюсте

России 27.10.2021, регистрационный № 65582)

➢ Приказ Минфина России от 12.10.2021 № 150н «О внесении изменений в Порядок

учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской

Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской

Федерации, утвержденный приказом Министерства финансов Российской

Федерации от 13 апреля 2020 г. № 66н» (Зарегистрирован в Минюсте России 15.11.2021,

регистрационный № 65820)
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Постановление Правительства Российской Федерации от 14.09.2021 № 1557

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 

по вопросам администрирования и прогнозирования доходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации» (изменения в постановления 

Правительства Российской Федерации № 995 и 574)

6

➢ уточнение перечня документов и материалов, представляемых главными 

администраторами доходов в Минфин России, финансовые органы субъектов 

Российской Федерации, финансовые органы муниципальных образований и органы 

управления государственными внебюджетными фондами;

➢ конкретизация ролей участников разработки и согласования методик 

прогнозирования поступлений доходов бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов и бюджетов территориальных государственных внебюджетных 

фондов;

➢ уточнение подходов к разработке методики прогнозирования поступлений доходов, в 

том числе утверждение формы методики прогнозирования поступлений доходов;

➢ конкретизация видов имущества, при прогнозировании доходов от продажи которого 

должен использоваться метод прямого счёта.
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Главным администраторами доходов федерального бюджета 

необходимо:

✓ Представлять в Минфин России прогноз поступления доходов консолидированных

бюджетов субъектов Российской Федерации в целом, без детализации по отдельным 

субъектам (в целях реализации статьи 165 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

(далее – БК РФ), предусматривающей разработку Министерством финансов Российской 

Федерации прогноза консолидированного бюджета Российской Федерации, в том числе с 

учетом материалов, получаемых от иных органов власти)

✓ Представлять в Минфин России аналитические материалы по исполнению по доходам 

федерального бюджета, ежемесячно в срок до четвертого рабочего дня месяца, 

следующего за отчётным, вне зависимости от характера поступлений и видов доходов, но 

только в случае существенных отклонений (1 млрд рублей в сторону увеличения или 

уменьшения) от поступлений доходов за аналогичный период прошлого года или от прогноза 

на соответствующий период текущего года по соответствующей форме 



В случае передачи 

полномочий 

главного 

администратора 

доходов:

Утвержденная 

методика 

Территориальные органы 

(подразделения) федеральных 

органов государственной власти 

(государственных органов) и 

казенные учреждения, 

находящиеся в их ведении, 

осуществляющие полномочия 

главных администраторов 

доходов бюджетов субъектов РФ 

и местных бюджетов

Финансовый 

орган субъекта 

Российской 

Федерации

Направление на согласование

До 3 ноября 2021 г. (далее – в случаях 

внесения изменений в нормативные 

правовые акты в части формирования и 

прогнозирования доходов)

Согласованный проект методики 

1

Направление на согласование 

Согласованный проект методики 

Методику необходимо утвердить:

- в 2-месячный срок после утверждения 

методики соответствующего 

федерального органа государственной 

власти (государственного органа);

- или в 2-месячный срок после вступления 

в силу изменений в нормативные 

правовые акты в части формирования и 

прогнозирования доходов 

консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации

2

3

4

5

6

Методику необходимо утвердить до 30 

ноября 2021 г. (далее – в 2-месячный срок 

после вступления в силу изменений в 

нормативные правовые акты в части 

формирования и прогнозирования доходов)

Государственные 

органы субъектов 

Российской 

Федерации, органы 

управления 

территориальными 

фондами 

обязательного 

медицинского 

страхования

Направление на согласование

Согласованный проект методики 

Методику необходимо утвердить 

в 2-месячный срок после 

вступления в силу изменений в 

нормативные правовые акты в 

части формирования и 

прогнозирования доходов

ЕСЛИ 

ПРИМЕНИМО:

Утвержденная 

методика 

Территориальные органы 

(подразделения) федеральных 

органов государственной власти 

(государственных органов) и 

казенные учреждения, 

находящиеся в их ведении, 

осуществляющие полномочия 

главных администраторов 

доходов местных бюджетов

В срок, позволяющий финансовому 

органу рассмотреть проект методики и 

проработать возможные вопросы

в случаях внесения изменений в 

нормативные правовые акты в части 

формирования и прогнозирования 

доходов , в срок, позволяющий 

финансовому органу рассмотреть 

проект методики и проработать 

возможные вопросы

Главные 

администраторы 

доходов  федерального 

бюджета, бюджетов 

государственных 

внебюджетных фондов

Министерство 

финансов 

Российской 

Федерации

Разработка и согласование методик прогнозирования доходов бюджетной системы Российской Федерации

8
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В рамках проводимой Минфином России работы по созданию единой цифровой системы 

администрирования и прогнозирования доходов на базе ГИИС УОФ «Электронный бюджет» 

постановление № 574 дополнено приложением, утверждающим табличную форму методики 

прогнозирования поступлений доходов. 

➢ Табличную форму методики прогнозирования доходов необходимо представлять на рассмотрение в Минфин России в 

формате Excel, без объединения ячеек, руководствуясь форматом, утвержденным приложением к Общим 

требованиям, по возможности исключив дублирование одной и той же информации в разных колонках. 

В части содержания методик прогнозирования поступлений доходов.

➢ Прогнозирование доходов от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности, в части реализации основных средств по указанному имуществу осуществляется методом прямого 

счета. 

➢ Методика в части описания показателей, используемых при расчёте прогноза доходов, должна содержать алгоритм 

определения (источники данных) их значений.

➢ Необходимо предусмотреть в методике прогнозирования доходов не только информацию об использовании данных о 

фактических поступлениях доходов за истекший период года (для текущего года) и о результатах работы по 

взысканию дебиторской задолженности по доходам, но и описание алгоритма их использования.

В части уточнения подходов к составлению методик прогнозирования доходов
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Проект изменений в постановления Правительства Российской федерации 

№ 995 и 868 в части администрирования доходов и формирования перечня 

источников доходов Российской Федерации (Перечень) и реестров 

источников доходов

➢ переход к установлению полномочий по администрированию в 

Перечне;

➢оптимизация структуры и состава Перечня;

➢уточнение сроков формирования реестров источников доходов 

на основе Перечня для бюджетов муниципальных образований;

➢дополнительные положения в отношении взыскания 

дебиторской задолженности
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В части создания единой цифровой системы администрирования и 

прогнозирования доходов

✓ Переход к установлению полномочий по администрированию в электронной 

форме в Перечне (главные администраторы доходов формируют в Перечне 

сведения об источниках доходов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, в отношении которых они или их территориальные органы 

(подразделения) и казенные учреждения, находящиеся в их ведении, 

осуществляют бюджетные полномочия администратора доходов бюджетов) с 

одновременным исключением положений об их закреплении правовыми 

актами

✓ Оптимизация структуры и состава перечня источников доходов Российской 

федерации (уточнение состава информации в Перечне и реестрах, в частности 

исключение из неё информации Государственной информационной системы о 

государственных и муниципальных платежах, а также информации в разрезе 

платежей.
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➢ установление нормы об осуществлении ГАДами контроля за исполнением

подведомственными АДами их бюджетных полномочий;

➢ за ФНС России закрепляются новые источники доходов бюджетов субъектов Российской

Федерации:

•акциз на сталь жидкую;

•налог на добычу полезных ископаемых в виде железной руды (за исключением

окисленных железистых кварцитов);

•налог на добычу полезных ископаемых в виде многокомпонентной комплексной руды, в

отношении которой при налогообложении установлен коэффициент, характеризующий

стоимость ценных компонент в руде;

•налог на добычу полезных ископаемых в виде угля коксующегося.

12

В части контроля и закрепления новых источников доходов
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Правовые акты ГАДов о наделении своих территориальных органов (подразделений) и

казенных учреждений, находящихся в их ведении, полномочиями АДов, необходимо

дополнить положениями в отношении взыскания дебиторской задолженности в части:

➢ определения порядка действий АДов по взысканию дебиторской задолженности по

платежам в бюджет, пеням и штрафам по ним в досудебном порядке (с момента

истечения срока уплаты соответствующего платежа в бюджет (пени, штрафа) до начала

работы по их принудительному взысканию);

➢ требования об установлении АДами регламента реализации полномочий по

взысканию дебиторской задолженности по платежам в бюджет, пеням и штрафам по

ним, разработанного в соответствии с общими требованиями, установленными

Минфином России.

На основании таких общих требований АДы будут устанавливать регламенты

реализации полномочий по взысканию дебиторской задолженности по платежам в

бюджет, пеням и штрафам по ним, представляющие по сути алгоритм действий

должностных лиц администратора доходов.

13

В части работы с дебиторской задолженностью по доходам
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Подготовка проекта изменений в приказ Минфина России от 29.07.2016 N 

128н «О порядке формирования и представления федеральными органами 

государственной власти (государственными органами), органами управления 

государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, 

Центральным банком Российской Федерации обоснований прогноза 

поступления доходов федерального бюджета»

14

✓ Синхронизация сроков с Постановлением Правительства Российской 

Федерации

от 22 декабря 2020 г. № 2214 «Об утверждении Правил формирования расчетов 

по статьям классификации доходов федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период»

✓ Синхронизация сроков с Приказом Минфина России от 17.11.2020 № 269н «Об 

утверждении Порядка формирования и представления федеральными органами 

государственной власти (государственными органами), Центральным банком 

Российской Федерации, осуществляющими бюджетные полномочия главных 

администраторов доходов федерального бюджета, прогноза поступления 

доходов федерального бюджета»

✓ Оптимизация форм обоснований прогноза поступления доходов по отдельным 

доходам
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Приказ Минфина России от 27.09.2021 № 137н 

«Об утверждении общих требований к возврату 

излишне уплаченных (взысканных) платежей» 
(Зарегистрирован в Минюсте России 27.10.221 № 65582, вступил в силу 08.11.2021)

Общие требования определяют:

➢ Общие требования к возврату излишне уплаченных (взысканных) неналоговых платежей:

а) которые поступают в бюджетную систему;

б) которые уплачиваются при получении государственных услуг.

➢ Участники возврата:

а) администраторы доходов;

б) учреждения, предоставляющие государственные услуги.

➢ Сроки возврата;

➢ Перечень документов для осуществления возврата;

➢ Действия участников возврата:

а) сбор документов;

б) анализ, обоснованность;

в) принятие решения о возврате.

15



М ]фМ ]ф

Приказ Минфина России от 12.10.2021 № 150н «О внесении изменений в Порядок 

учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской 

Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации, утвержденный приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 13 апреля 2020 г. № 66н»
(Зарегистрирован в Минюсте России 15.11.2021, регистрационный № 65820)

16

устанавливается порядок направления органами Федерального казначейства в ГИС ГМП информации о 

зачислении ДС на казначейские счета, о возврате ДС плательщику, об уточнении вида и 

принадлежности платежа

устанавливается порядок отражения органами Федерального казначейства НВС, зачисленных в федеральный 

бюджет и по которым не осуществлен возврат (уточнение) по истечении трех лет со дня их зачисления на 

единый счет федерального бюджета, по КБК, предусмотренному для учета прочих неналоговых доходов

федерального бюджета

уточняется порядок возврата НВС, зачисленные в Федеральный бюджет (в соответствии с общими 

требованиями, установленными Минфином России)

вносятся изменения в связи с наделением публично-правовых компаний полномочиями главного 

администратора доходов бюджета (в абзац 6 подпункта «а» пункта 15 и абзац 6 пункта 58)
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✓ Привести методики прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной

системы Российской Федерации в соответствие с постановлением Правительства

Российской Федерации от 14 сентября 2021 г. № 1557 «О внесении изменений в

некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам

администрирования и прогнозирования доходов бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации» (для всех доходов, администрируемых всеми главными

администраторами доходов федерального бюджета)

✓ Довести указанные методики до своих территориальных органов и казенных

учреждений

✓ По итогам доработки и актуализации Минфином России Перечня – обеспечить

формирование в нём информации обо всех администрируемых источниках доходов

В целях завершения 2021 финансового года 

главным администраторам доходов необходимо:
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Спасибо за внимание!

По всем вопросам и предложениям 

просим обращаться по адресу 

dep.dohodov@minfin.gov.ru


