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Приказ Федерального казначейства от 1 ноября 2019 г. N 335 "Об осуществлении бюджетных 
полномочий главного администратора (администратора) доходов федерального бюджета 

Федеральным казначейством и бюджетных полномочий администратора доходов 
федерального бюджета территориальными органами Федерального казначейства и 

федеральным казенным учреждением "Центр по обеспечению деятельности Казначейства 
России" по главе 100 "Федеральное казначейство" (с изменениями и дополнениями)
С изменениями и дополнениями от:

24 января, 29 мая, 8, 14 сентября, 31 декабря 2020 г., 26 марта, 20 августа, 30 декабря 2021 г., 18 февраля, 29 июля, 31 
августа, 7 октября, 30 декабря 2022 г.

С изменениями и дополнениями от:

См. справку о перечнях администраторов доходов бюджета, подведомственных 
главному администратору доходов бюджета
ГАРАНТ:

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2007, N 18, ст. 2117; 2010, N 19, 
ст. 2291; 2011, N 27, ст. 3873; 2014, N 43, ст. 5795; N 48, ст. 6664; 2016, N 1, ст. 26), постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. N 995 "О порядке осуществления 
федеральными органами государственной власти (государственными органами), органами 
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и (или) 
находящимися в их ведении казенными учреждениями, а также Центральным банком Российской 
Федерации бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 50, 
ст. 5958; 2017, N 22, ст. 3169) и приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 
2016 г. N 57н "Об утверждении форм приложений к правовым актам, указанным в Правилах 
осуществления федеральными органами государственной власти (государственными органами), 
органами управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и (или) 
находящимися в их ведении казенными учреждениями, а также Центральным банком Российской 
Федерации бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2007 г. N 995" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 
Федерации, 25 мая 2016 г., регистрационный номер 42276; официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 30 мая 2016 г.), приказываю:

Пункт 1 изменен с 29 мая 2020 г. - Приказ Казначейства России от 
29 мая 2020 г. N 170
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

1. Управлению делами Федерального казначейства (А.Н. Журавлев) осуществлять 
следующие полномочия главного администратора доходов федерального бюджета:

1.1. формировать и представлять на утверждение руководителю Федерального казначейства 
перечень администраторов доходов федерального бюджета, подведомственных Федеральному 
казначейству;

1.2. формировать и представлять в Министерство финансов Российской Федерации 
следующие документы:

прогноз поступления доходов федерального бюджета в соответствии с порядком, 
установленным Министерством финансов Российской Федерации;
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обоснования прогноза поступления доходов федерального бюджета, формы, порядок 
формирования и представления которых устанавливаются Министерством финансов Российской 
Федерации;

аналитические материалы по исполнению бюджета в части доходов федерального бюджета 
по форме и в сроки, установленные Министерством финансов Российской Федерации;

сведения, необходимые для составления среднесрочного финансового плана и (или) проекта 
федерального бюджета;

сведения, необходимые для составления и ведения кассового плана;
1.3. представлять отчетность в Счетную палату Российской Федерации в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;
1.4. формировать в государственной интегрированной информационной системе управления 

общественными финансами "Электронный бюджет" и направлять информацию по источникам 
доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по главе 100 "Федеральное 
казначейство" для включения в перечень источников доходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской 
Федерации;

1.5. вести реестр источников доходов бюджета по главе 100 "Федеральное казначейство" на 
основании перечня источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

1.6. разрабатывать и направлять на утверждение методику прогнозирования поступлений 
доходов в бюджет по главе 100 "Федеральное казначейство" в соответствии с общими 
требованиями к такой методике, установленными Правительством Российской Федерации;

1.7. осуществлять иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, 
регулирующими бюджетные правоотношения.

2. Наделить федеральное казенное учреждение "Центр по обеспечению деятельности 
Казначейства России" полномочиями по формированию и обеспечению представления бюджетной 
отчетности главного администратора доходов федерального бюджета по форме и в сроки, 
установленные законодательством Российской Федерации.

3. Утвердить перечень территориальных органов (подразделений) и казенных учреждений, 
осуществляющих полномочия администраторов доходов федерального бюджета по главе 100 
"Федеральное казначейство" согласно приложению N 1 к настоящему приказу.

Пункт 4 изменен с 30 декабря 2021 г. - Приказ Казначейства России 
от 30 декабря 2021 г. N 379
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

4. Закрепить источники доходов федерального бюджета:
за территориальными органами Федерального казначейства и Федеральным казенным 

учреждением "Центр по обеспечению деятельности Казначейства России" и его обособленными 
подразделениями согласно приложению N 7 к настоящему приказу;

за центральным аппаратом Федерального казначейства согласно приложению N 8 к 
настоящему приказу.

5. Наделить центральный аппарат Федерального казначейства, территориальные органы 
Федерального казначейства, федеральное казенное учреждение "Центр по обеспечению 
деятельности Казначейства России" и его обособленные подразделения (далее - администраторы 
доходов по главе 100 "Федеральное казначейство") в отношении закрепленных за ними источников 
доходов федерального бюджета следующими бюджетными полномочиями администратора доходов 
федерального бюджета:

5.1. взыскание задолженности по платежам в федеральный бюджет, в том числе пеней и 
штрафов;

5.2. принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в 
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федеральный бюджет, в том числе пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, по 
форме согласно приложению N 6 к настоящему приказу, и представление в отдел доходов 
территориального органа Федерального казначейства поручений для осуществления возврата в 
порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;

5.3. принятие решений о зачете (уточнении) платежей в федеральный бюджет и 
представление соответствующих уведомлений в отдел доходов территориального органа 
Федерального казначейства;

5.4. принудительное взыскание в доход федерального бюджета с плательщика платежей, 
пеней и штрафов по ним через судебные органы или через судебных приставов в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, с доведением необходимой для 
заполнения платежного документа информации до суда (мирового судьи) и (или) судебного 
пристава-исполнителя, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, в том числе нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской 
Федерации. Порядок действий администраторов доходов по главе 100 "Федеральное казначейство" 
определяется приказами Федерального казначейства и принимаемыми в соответствии с ними 
приказами территориальных органов Федерального казначейства, федерального казенного 
учреждения "Центр по обеспечению деятельности Казначейства России";

5.5. принятие решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам 
в бюджет в установленном порядке;

5.6. уточнение невыясненных поступлений в соответствии с нормативными правовыми 
актами Министерства финансов Российской Федерации и правовыми актами Федерального 
казначейства;

5.7. доведение до плательщиков сведений о реквизитах счетов и информации, необходимой 
для заполнения расчетных документов при перечислении средств в доход федерального бюджета;

5.8. заполнение (составление) первичных документов по администрируемым доходам 
федерального бюджета в соответствии с порядком, установленным Министерством финансов 
Российской Федерации;

5.9. осуществление иных бюджетных полномочий, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, 
регулирующими бюджетные правоотношения.

6. Наделить федеральное казенное учреждение "Центр по обеспечению деятельности 
Казначейства России" и его обособленные подразделения в отношении закрепленных за 
центральным аппаратом Федерального казначейства, территориальными органами Федерального 
казначейства, федеральным казенным учреждением "Центр по обеспечению деятельности 
Казначейства России" и его обособленными подразделениями источников доходов федерального 
бюджета следующими бюджетными полномочиями администратора доходов федерального 
бюджета:

6.1. формирование и представление бюджетной отчетности в установленном порядке;
6.2. начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью осуществления платежей в федеральный бюджет, в том числе пеней и штрафов;
6.3. предоставление информации, необходимой для уплаты денежных средств физическими 

и юридическими лицами за государственные и муниципальные услуги, а также иных платежей, 
являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в ГИС ГМП в соответствии с порядком, установленным Федеральном законом от 27 
июля 2010 года N 210-ФЗ;

6.4. отражение в бюджетном учете первичных документов в соответствии с порядком, 
установленным Министерством финансов Российской Федерации;

6.5. сверка данных бюджетного учета по поступлениям администрируемых доходов 
федерального бюджета с данными отдела доходов территориального органа Федерального 
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казначейства в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации, которая 
осуществляется ежемесячно на первое число месяца, следующего за отчетным, а также в сроки, 
необходимые для исполнения соответствующих бюджетных полномочий администратора доходов 
федерального бюджета.

В случае выявления расхождений между данными бюджетного учета администратора 
доходов по главе 100 "Федеральное казначейство" и отдела доходов территориального органа 
Федерального казначейства устанавливаются причины указанного расхождения и принимаются 
меры по их устранению.

7. В целях осуществления бюджетных полномочий администратора доходов федерального 
бюджета администраторы доходов по главе 100 "Федеральное казначейство" осуществляют обмен 
информацией со структурными подразделениями центрального аппарата Федерального 
казначейства, территориальных органов Федерального казначейства, федерального казенного 
учреждения "Центр по обеспечению деятельности Казначейства России" в соответствии с 
приказами Федерального казначейства, территориальных органов Федерального казначейства, 
федерального казенного учреждения "Центр по обеспечению деятельности Казначейства России", а 
также на основании технологических регламентов, утвержденных Федеральным казначейством.

8. Признать утратившими силу приказы Федерального казначейства: от 15 июня 2017 г. 
N 136 "Об осуществлении бюджетных полномочий главного администратора (администратора) 
доходов федерального бюджета Федеральным казначейством и бюджетных полномочий 
администратора доходов федерального бюджета территориальными органами Федерального 
казначейства и федеральным казенным учреждением "Центр по обеспечению деятельности 
Казначейства России" по главе 100 "Федеральное казначейство";

пункт 8 приказа Федерального казначейства от 8 ноября 2017 г. N 304 "О внесении 
изменений в отдельные приказы Федерального казначейства";

от 22 декабря 2017 г. N 363 "О внесении изменений в приложения N 2 и N 3 к приказу 
Федерального казначейства от 15 июня 2017 г. N 136";

от 23 января 2018 г. N 7 "О внесении изменений в приложения N 1, N 2, N 3 и N 4 к приказу 
Федерального казначейства от 15 июня 2017 г. N 136";

от 9 июня 2018 г. N 156 "О внесении изменений в приложения N 2 и N 3 к приказу 
Федерального казначейства от 15 июня 2017 г. N 136";

от 4 октября 2018 г. N 303 "О внесении изменений в приложения N 2 и N 3 к приказу 
Федерального казначейства от 15 июня 2017 г. N 136";

от 8 ноября 2018 г. N 356 "О внесении изменения в приложение N 3 к приказу Федерального 
казначейства от 15 июня 2017 г. N 136";

от 18 декабря 2018 г. N 418 "О внесении изменений в приказ Федерального казначейства от 
15 июня 2017 г. N 136 "Об осуществлении бюджетных полномочий главного администратора 
(администратора) доходов федерального бюджета Федеральным казначейством и бюджетных 
полномочий администратора доходов федерального бюджета территориальными органами 
Федерального казначейства и федеральным казенным учреждением "Центр по обеспечению 
деятельности Казначейства России" по главе 100 "Федеральное казначейство";

от 31 января 2019 г. N 21 "О внесении изменений в приложение N 4 к приказу Федерального 
казначейства от 15 июня 2017 г. N 136";

от 19 июля 2019 г. N 189 "О внесении изменений в приказ Федерального казначейства от 15 
июня 2017 г. N 136 "Об осуществлении бюджетных полномочий главного администратора 
(администратора) доходов федерального бюджета Федеральным казначейством и бюджетных 
полномочий администратора доходов федерального бюджета территориальными органами 
Федерального казначейства и федеральным казенным учреждением "Центр по обеспечению 
деятельности Казначейства России" по главе 100 "Федеральное казначейство";

от 9 сентября 2019 г. N 239 "О внесении изменений в приложения N 2, N 3, N 5 и N 6 к 
приказу Федерального казначейства от 15 июня 2017 г. N 136".
Информация об изменениях:
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Пункт 9 изменен с 30 декабря 2021 г. - Приказ Казначейства России 
от 30 декабря 2021 г. N 379
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 
Федерального казначейства Н.М. Горину.

Руководитель Р.Е. Артюхин

Приложение 1 изменено с 7 октября 2022 г. - Приказ Казначейства 
России от 7 октября 2022 г. N 292
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

Приложение N 1 к приказу
Федерального казначейства

от 1 ноября 2019 г. N 335

Перечень территориальных органов (подразделений) и казенных учреждений, 
осуществляющих полномочия администраторов доходов федерального бюджета
С изменениями и дополнениями от:

8 сентября, 31 декабря 2020 г., 18 февраля 2022 г., 7 октября 2022 г.

С изменениями и дополнениями от:

N 
п/п

Полное наименование территориального органа, подразделения, казенного учреждения

1 2

Территориальные органы Федерального казначейства

1 Управление Федерального казначейства по Республике Адыгея (Адыгея)

2 Управление Федерального казначейства по Республике Алтай

3 Управление Федерального казначейства по Республике Башкортостан

4 Управление Федерального казначейства по Республике Бурятия

5 Управление Федерального казначейства по Республике Дагестан

6 Управление Федерального казначейства по Республике Ингушетия

7 Управление Федерального казначейства по Кабардино-Балкарской Республике

8 Управление Федерального казначейства по Республике Калмыкия

9 Управление Федерального казначейства по Карачаево-Черкесской Республике

10 Управление Федерального казначейства по Республике Карелия

11 Управление Федерального казначейства по Республике Коми

12 Управление Федерального казначейства по Республике Марий Эл

13 Управление Федерального казначейства по Республике Мордовия
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14 Управление Федерального казначейства по Республике Саха (Якутия)

15 Управление Федерального казначейства по Республике Северная Осетия - Алания

16 Управление Федерального казначейства по Республике Татарстан

17 Управление Федерального казначейства по Республике Тыва

18 Управление Федерального казначейства по Удмуртской Республике

19 Управление Федерального казначейства по Республике Хакасия

20 Управление Федерального казначейства по Чеченской Республике

21 Управление Федерального казначейства по Чувашской Республике

22 Управление Федерального казначейства по Алтайскому краю

23 Управление Федерального казначейства по Забайкальскому краю

24 Управление Федерального казначейства по Камчатскому краю

25 Управление Федерального казначейства по Краснодарскому краю

26 Управление Федерального казначейства по Красноярскому краю

27 Управление Федерального казначейства по Пермскому краю

28 Управление Федерального казначейства по Приморскому краю

29 Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю

30 Управление Федерального казначейства по Хабаровскому краю

31 Управление Федерального казначейства по Амурской области

32 Управление Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу

33 Управление Федерального казначейства по Астраханской области

34 Управление Федерального казначейства по Белгородской области

35 Управление Федерального казначейства по Брянской области

36 Управление Федерального казначейства по Владимирской области

37 Управление Федерального казначейства по Волгоградской области

38 Управление Федерального казначейства по Вологодской области

39 Управление Федерального казначейства по Воронежской области

40 Управление Федерального казначейства по Ивановской области

41 Управление Федерального казначейства по Иркутской области

42 Управление Федерального казначейства по Калининградской области

43 Управление Федерального казначейства по Калужской области

44 Управление Федерального казначейства по Кемеровской области - Кузбассу

45 Управление Федерального казначейства по Кировской области

46 Управление Федерального казначейства по Костромской области

47 Управление Федерального казначейства по Курганской области
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48 Управление Федерального казначейства по Курской области

49 Управление Федерального казначейства по Ленинградской области

50 Управление Федерального казначейства по Липецкой области

51 Управление Федерального казначейства по Магаданской области

52 Управление Федерального казначейства по Московской области

53 Управление Федерального казначейства по Мурманской области

54 Управление Федерального казначейства по Нижегородской области

55 Управление Федерального казначейства по Новгородской области

56 Управление Федерального казначейства по Новосибирской области

57 Управление Федерального казначейства по Омской области

58 Управление Федерального казначейства по Оренбургской области

59 Управление Федерального казначейства по Орловской области

60 Управление Федерального казначейства по Пензенской области

61 Управление Федерального казначейства по Псковской области

62 Управление Федерального казначейства по Ростовской области

63 Управление Федерального казначейства по Рязанской области

64 Управление Федерального казначейства по Самарской области

65 Управление Федерального казначейства по Саратовской области

66 Управление Федерального казначейства по Сахалинской области

67 Управление Федерального казначейства по Свердловской области

68 Управление Федерального казначейства по Смоленской области

69 Управление Федерального казначейства по Тамбовской области

70 Управление Федерального казначейства по Тверской области

71 Управление Федерального казначейства по Томской области

72 Управление Федерального казначейства по Тульской области

73 Управление Федерального казначейства по Тюменской области

74 Управление Федерального казначейства по Ульяновской области

75 Управление Федерального казначейства по Челябинской области

76 Управление Федерального казначейства по Ярославской области

77 Управление Федерального казначейства по г. Москве

78 Управление Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу

79 Управление Федерального казначейства по Еврейской автономной области

80 Управление Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу - 
Югре

81 Управление Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу
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82 Управление Федерального казначейства по Ямало-Ненецкому автономному округу

83 Управление Федерального казначейства по Республике Крым

84 Управление Федерального казначейства по г. Севастополю

85 Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства

86 Межрегиональное контрольно-ревизионное управление Федерального казначейства

87 Управление Федерального казначейства по Донецкой Народной Республике

88 Управление Федерального казначейства по Луганской Народной Республике

89 Управление Федерального казначейства по Запорожской области

90 Управление Федерального казначейства по Херсонской области

Федеральное казенное учреждение "Центр по обеспечению деятельности Казначейства 
России" и его обособленные подразделения

1 Федеральное казенное учреждение "Центр по обеспечению деятельности Казначейства 
России"

2 Филиал Федерального казенного учреждения "Центр по обеспечению деятельности 
Казначейства России" по Калининградской области

3 Межрегиональный филиал Федерального казенного учреждения "Центр по обеспечению 
деятельности Казначейства России" в г. Владимире

4 Межрегиональный филиал Федерального казенного учреждения "Центр по обеспечению 
деятельности Казначейства России" в г. Нижнем Новгороде

5 Межрегиональный филиал Федерального казенного учреждения "Центр по обеспечению 
деятельности Казначейства России" в г. Новосибирске

6 Межрегиональный филиал Федерального казенного учреждения "Центр по обеспечению 
деятельности Казначейства России" в г. Владивостоке

7 Межрегиональный филиал Федерального казенного учреждения "Центр по обеспечению 
деятельности Казначейства России" в г. Санкт-Петербурге

8 Межрегиональный филиал Федерального казенного учреждения "Центр по обеспечению 
деятельности Казначейства России" в г. Ставрополе

9 Межрегиональный филиал Федерального казенного учреждения "Центр по обеспечению 
деятельности Казначейства России" в г. Ростове-на-Дону

10 Межрегиональный филиал Федерального казенного учреждения "Центр по обеспечению 
деятельности Казначейства России" в г. Екатеринбурге

11 Межрегиональный филиал Федерального казенного учреждения "Центр по обеспечению 
деятельности Казначейства России" в г. Казани
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Приложение N 2 к приказу
Федерального казначейства

от 1 ноября 2019 г. N 335

Перечень источников доходов федерального бюджета, закрепляемых за территориальными органами (подразделениями) и казенными 
учреждениями, осуществляющими полномочия администраторов доходов федерального бюджета

Утратило силу с 31 декабря 2020 г. - Приказ Казначейства России от 31 декабря 2020 г. N 418
См. предыдущую редакциюИнформация об изменениях:

Приложение N 3
к приказу Федерального казначейства

от 1 ноября 2019 г. N 335

Перечень
источников доходов федерального бюджета, закрепляемых за территориальными органами (подразделениями) и казенными 

учреждениями, осуществляющими полномочия администраторов доходов федерального бюджета
С изменениями и дополнениями от:

24 января, 14 сентября 2020 г.

С изменениями и дополнениями от:

Утратило силу с 30 декабря 2021 г. - Приказ Казначейства России от 30 декабря 2021 г. N 379
См. предыдущую редакциюИнформация об изменениях:

Приложение N 4
к приказу Федерального казначейства

от 1 ноября 2019 г. N 335

Перечень источников доходов федерального бюджета, закрепляемых за Федеральным казначейством, осуществляющим полномочия 
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администраторов доходов федерального бюджета

Утратило силу с 31 декабря 2020 г. - Приказ Казначейства России от 31 декабря 2020 г. N 418
См. предыдущую редакциюИнформация об изменениях:

Приложение N 5
к приказу Федерального казначейства

от 1 ноября 2019 г. N 335

Перечень
источников доходов федерального бюджета, закрепляемых за Федеральным казначейством, осуществляющим полномочия 

администраторов доходов федерального бюджета
С изменениями и дополнениями от:

24 января, 14 сентября 2020 г.

С изменениями и дополнениями от:

Утратило силу с 30 декабря 2021 г. - Приказ Казначейства России от 30 декабря 2021 г. N 379
См. предыдущую редакциюИнформация об изменениях:

Приложение N 6
к приказу Федерального казначейства

от 1 ноября 2019 г. N 335

                                          ┌──────────────────┐

                                РЕШЕНИЕ N │                  │

                                          └──────────────────┘

                           Администратора доходов федерального бюджета

                                                                                   ┌───────────────┐

                                                                                   │     Коды      │
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                                                                                   ├───────────────┤

                                                                  Форма по КФД     │    0531085    │

                                                                                   ├───────────────┤

                 от "____"_____________ 20___ г.                  Дата             │               │

                                                                                   ├───────────────┤

 Администратор доходов федерального бюджета __________________    по ППП           │               │

                                                                                   ├───────────────┤

                                                                  ИНН              │               │

                                                                                   ├───────────────┤

 Плательщик __________________________________________________    КПП              │               │

  (наименование учреждения, организации/Ф.И.О. физического лица)                   ├───────────────┤

                                                                  номер            │               │

 Учреждение (получатель) _____________________________________    лицевого счета   │               │

                    (наименование учреждения)                                      ├───────────────┤

                                                                                   │               │

 Единица измерения: руб.                                          по ОКЕИ          │      383      │

                                                                                   ├───────────────┤

 денежные единицы в иностранной валюте                                             │               │

                                                                                   └───────────────┘

На основании заявления плательщика (обращения учреждения) от "____" ______________20___г. и

представленных документов проведена проверка и установлено наличие ошибочно уплаченной (излишне

уплаченной (взысканной)) суммы в размере _______________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

                                         (сумма прописью)

По результатам проверки, проведенной ___________________________________________________________

                                           (наименование структурного подразделения

________________________________________________________________________________________________

                       администратора доходов федерального бюджета)

принято решение о возврате (перечислении) ошибочно уплаченной (излишне уплаченной (взысканной))

суммы плательщику (учреждению).

Банковские реквизиты плательщика (учреждения) Код по Сумма Код 
валюты 
по ОКВ

Примеча-
ниенаименование 

банка
номер счета

расчетного (лицевого) корреспондентс- БИК ОКТ- БК
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кого МО возв-
рата

полу-
чателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Руководитель

(уполномоченное лицо) ___________________________________________________ _________________________

                            (должность)             (подпись)              (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель ______________________________________ _______________________ __________

                             (должность)       (подпись)           (расшифровка подписи) (телефон)

     "____"__________________20____г.
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Приложение 7 изменено с 1 января 2023 г. - Приказ Казначейства 
России от 30 декабря 2022 г. N 443
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

Приложение N 7
к приказу Федерального казначейства

от 1 ноября 2019 г. N 335

Перечень источников доходов федерального бюджета, закрепляемых за территориальными 
органами (подразделениями) и казенными учреждениями, осуществляющими полномочия 

администраторов доходов федерального бюджета
С изменениями и дополнениями от:

20 августа, 30 декабря 2021 г., 18 февраля, 29 июля, 31 августа, 30 декабря 2022 г.

С изменениями и дополнениями от:

N
п/п

Код классификации доходов 
федерального бюджета

Наименование кода классификации 
доходов федерального бюджета

Наименование источника 
доходов федерального бюджета

1 2 3 4

1. Территориальные органы Федерального казначейства

1.1. Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства

1. 100 1 10 11060 01 1000 110 Ввозные таможенные пошлины 
(иные пошлины, налоги и сборы, 
имеющие эквивалентное действие), 
уплаченные на территории 
Российской Федерации, 
подлежащие распределению в 
бюджет Республики Беларусь) 
(сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному).

Ввозные таможенные пошлины 
(иные пошлины, налоги и сборы, 
имеющие эквивалентное 
действие), уплаченные на 
территории Российской 
Федерации, подлежащие 
распределению в бюджет 
Республики Беларусь (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по 
соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному).
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2. 100 1 10 11070 01 1000 110 Ввозные таможенные пошлины 
(иные пошлины, налоги и сборы, 
имеющие эквивалентное действие), 
уплаченные на территории 
Российской Федерации, 
подлежащие распределению в 
бюджет Республики Казахстан 
(сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному).

Ввозные таможенные пошлины 
(иные пошлины, налоги и сборы, 
имеющие эквивалентное 
действие), уплаченные на 
территории Российской 
Федерации, подлежащие 
распределению в бюджет 
Республики Казахстан (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по 
соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному).

3. 100 1 10 11080 01 1000 110 Ввозные таможенные пошлины 
(иные пошлины, налоги и сборы, 
имеющие эквивалентное действие), 
уплаченные на территории 
Российской Федерации, 
подлежащие распределению в 
бюджет Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному).

Ввозные таможенные пошлины 
(иные пошлины, налоги и сборы, 
имеющие эквивалентное 
действие), уплаченные на 
территории Российской 
Федерации, подлежащие 
распределению в бюджет 
Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по 
соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному).

4. 100 1 10 11110 01 1000 110 Ввозные таможенные пошлины 
(иные пошлины, налоги и сборы, 
имеющие эквивалентное действие), 
уплаченные на территории 
Республики Беларусь, подлежащие 
распределению в бюджет 
Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по 
соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному).

Ввозные таможенные пошлины 
(иные пошлины, налоги и сборы, 
имеющие эквивалентное 
действие), уплаченные на 
территории Республики Беларусь, 
подлежащие распределению в 
бюджет Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному).

5. 100 1 10 11120 01 1000 110 Ввозные таможенные пошлины 
(иные пошлины, налоги и сборы, 
имеющие эквивалентное действие), 
уплаченные на территории 
Республики Казахстан, подлежащие 
распределению в бюджет 
Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по 
соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному).

Ввозные таможенные пошлины 
(иные пошлины, налоги и сборы, 
имеющие эквивалентное 
действие), уплаченные на 
территории Республики 
Казахстан, подлежащие 
распределению в бюджет 
Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по 
соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному).

6. 100 1 10 11130 01 1000 110 Ввозные таможенные пошлины Ввозные таможенные пошлины 
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(иные пошлины, налоги и сборы, 
имеющие эквивалентное действие), 
уплаченные на территории 
Российской Федерации, 
подлежащие распределению в 
бюджет Республики Беларусь, 
перечисление которых 
приостановлено (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по 
соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному).

(иные пошлины, налоги и сборы, 
имеющие эквивалентное 
действие), уплаченные на 
территории Российской 
Федерации, подлежащие 
распределению в бюджет 
Республики Беларусь, 
перечисление которых 
приостановлено (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по 
соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному).

7. 100 1 10 11140 01 1000 110 Ввозные таможенные пошлины 
(иные пошлины, налоги и сборы, 
имеющие эквивалентное действие), 
уплаченные на территории 
Российской Федерации, 
подлежащие распределению в 
бюджет Республики Казахстан, 
перечисление которых 
приостановлено (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по 
соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному).

Ввозные таможенные пошлины 
(иные пошлины, налоги и сборы, 
имеющие эквивалентное 
действие), уплаченные на 
территории Российской 
Федерации, подлежащие 
распределению в бюджет 
Республики Казахстан, 
перечисление которых 
приостановлено (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по 
соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному).

8. 100 1 10 11170 01 1000 110 Специальные, антидемпинговые и 
компенсационные пошлины, 
уплаченные на территории 
Российской Федерации, 
подлежащие распределению в 
бюджет Республики Беларусь 
(сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному).

Специальные, антидемпинговые 
и компенсационные пошлины, 
уплаченные на территории 
Российской Федерации, 
подлежащие распределению в 
бюджет Республики Беларусь 
(сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному).

9. 100 1 10 11180 01 1000 110 Специальные, антидемпинговые и 
компенсационные пошлины, 
уплаченные на территории 
Российской Федерации, 
подлежащие распределению в 
бюджет Республики Казахстан 
(сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному).

Специальные, антидемпинговые 
и компенсационные пошлины, 
уплаченные на территории 
Российской Федерации, 
подлежащие распределению в 
бюджет Республики Казахстан 
(сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному).

10. 100 1 10 11190 01 1000 110 Специальные, антидемпинговые и Специальные, антидемпинговые 
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компенсационные пошлины, 
уплаченные на территории 
Российской Федерации, 
подлежащие распределению в 
бюджет Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному).

и компенсационные пошлины, 
уплаченные на территории 
Российской Федерации, 
подлежащие распределению в 
бюджет Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному).

11. 100 1 10 11210 01 1000 110 Специальные, антидемпинговые и 
компенсационные пошлины, 
уплаченные на территории 
Республики Беларусь, подлежащие 
распределению в бюджет 
Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по 
соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному).

Специальные, антидемпинговые 
и компенсационные пошлины, 
уплаченные на территории 
Республики Беларусь, 
подлежащие распределению в 
бюджет Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному).

12. 100 1 10 11220 01 1000 110 Специальные, антидемпинговые и 
компенсационные пошлины, 
уплаченные на территории 
Республики Казахстан, подлежащие 
распределению в бюджет 
Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по 
соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному).

Специальные, антидемпинговые 
и компенсационные пошлины, 
уплаченные на территории 
Республики Казахстан, 
подлежащие распределению в 
бюджет Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному).

13. 100 1 10 11260 01 1000 110 Ввозные таможенные пошлины 
(иные пошлины, налоги и сборы, 
имеющие эквивалентное действие), 
уплаченные на территории 
Российской Федерации, 
подлежащие распределению в 
бюджет Республики Армения 
(сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному).

Ввозные таможенные пошлины 
(иные пошлины, налоги и сборы, 
имеющие эквивалентное 
действие), уплаченные на 
территории Российской 
Федерации, подлежащие 
распределению в бюджет 
Республики Армения (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по 
соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному).

14. 100 1 10 11270 01 1000 110 Ввозные таможенные пошлины 
(иные пошлины, налоги и сборы, 
имеющие эквивалентное действие), 
уплаченные на территории 
Республики Армения, подлежащие 
распределению в бюджет 
Российской Федерации (сумма 

Ввозные таможенные пошлины 
(иные пошлины, налоги и сборы, 
имеющие эквивалентное 
действие), уплаченные на 
территории Республики 
Армения, подлежащие 
распределению в бюджет 
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платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по 
соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному).

Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по 
соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному).

15. 100 1 10 11280 01 1000 110 Ввозные таможенные пошлины 
(иные пошлины, налоги и сборы, 
имеющие эквивалентное действие), 
уплаченные на территории 
Российской Федерации, 
подлежащие распределению в 
бюджет Республики Армения, 
перечисление которых 
приостановлено (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по 
соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному).

Ввозные таможенные пошлины 
(иные пошлины, налоги и сборы, 
имеющие эквивалентное 
действие), уплаченные на 
территории Российской 
Федерации, подлежащие 
распределению в бюджет 
Республики Армения, 
перечисление которых 
приостановлено (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по 
соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному).

16. 100 1 10 11290 01 1000 110 Специальные, антидемпинговые и 
компенсационные пошлины, 
уплаченные на территории 
Российской Федерации, 
подлежащие распределению в 
бюджет Республики Армения 
(сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному).

Специальные, антидемпинговые 
и компенсационные пошлины, 
уплаченные на территории 
Российской Федерации, 
подлежащие распределению в 
бюджет Республики Армения 
сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному).

17. 100 1 10 11300 01 1000 110 Специальные, антидемпинговые и 
компенсационные пошлины, 
уплаченные на территории 
Республики Армения, подлежащие 
распределению в бюджет 
Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по 
соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному).

Специальные, антидемпинговые 
и компенсационные пошлины, 
уплаченные на территории 
Республики Армения, 
подлежащие распределению в 
бюджет Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному).

18. 100 1 10 11310 01 1000 110 Специальные, антидемпинговые и 
компенсационные пошлины, 
уплаченные на территории 
Российской Федерации, 
подлежащие распределению в 
бюджет Республики Армения, 

Специальные, антидемпинговые 
и компенсационные пошлины, 
уплаченные на территории 
Российской Федерации, 
подлежащие распределению в 
бюджет Республики Армения, 
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перечисление которых 
приостановлено (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по 
соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному).

перечисление которых 
приостановлено (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по 
соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному).

19. 100 1 10 11320 01 1000 110 Специальные, антидемпинговые и 
компенсационные пошлины, 
уплаченные на территории 
Российской Федерации, 
подлежащие распределению в 
бюджет Республики Казахстан, 
перечисление которых 
приостановлено (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по 
соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному).

Специальные, антидемпинговые 
и компенсационные пошлины, 
уплаченные на территории 
Российской Федерации, 
подлежащие распределению в 
бюджет Республики Казахстан, 
перечисление которых 
приостановлено (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по 
соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному).

20. 100 1 10 11330 01 1000 110 Специальные, антидемпинговые и 
компенсационные пошлины, 
уплаченные на территории 
Российской Федерации, 
подлежащие распределению в 
бюджет Республики Беларусь, 
перечисление которых 
приостановлено (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по 
соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному).

Специальные, антидемпинговые 
и компенсационные пошлины, 
уплаченные на территории 
Российской Федерации, 
подлежащие распределению в 
бюджет Республики Беларусь, 
перечисление которых 
приостановлено (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по 
соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному).

21. 100 1 10 11360 01 1000 110 Ввозные таможенные пошлины 
(иные пошлины, налоги и сборы, 
имеющие эквивалентное действие), 
уплаченные на территории 
Российской Федерации, 
подлежащие распределению в 
бюджет Кыргызской Республики 
(сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному).

Ввозные таможенные пошлины 
(иные пошлины, налоги и сборы, 
имеющие эквивалентное 
действие), уплаченные на 
территории Российской 
Федерации, подлежащие 
распределению в бюджет 
Кыргызской Республики (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по 
соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному).

22. 100 1 10 11370 01 1000 110 Ввозные таможенные пошлины 
(иные пошлины, налоги и сборы, 
имеющие эквивалентное действие), 
уплаченные на территории 

Ввозные таможенные пошлины 
(иные пошлины, налоги и сборы, 
имеющие эквивалентное 
действие), уплаченные на 
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Кыргызской Республики, 
подлежащие распределению в 
бюджет Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному).

территории Кыргызской 
Республики, подлежащие 
распределению в бюджет 
Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по 
соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному).

23. 100 1 10 11380 01 1000 110 Ввозные таможенные пошлины 
(иные пошлины, налоги и сборы, 
имеющие эквивалентное действие), 
уплаченные на территории 
Российской Федерации, 
подлежащие распределению в 
бюджет Кыргызской Республики, 
перечисление которых 
приостановлено (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по 
соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному).

Ввозные таможенные пошлины 
(иные пошлины, налоги и сборы, 
имеющие эквивалентное 
действие), уплаченные на 
территории Российской 
Федерации, подлежащие 
распределению в бюджет 
Кыргызской Республики, 
перечисление которых 
приостановлено (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по 
соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному).

24. 100 1 10 11390 01 1000 110 Специальные, антидемпинговые и 
компенсационные пошлины, 
уплаченные на территории 
Российской Федерации, 
подлежащие распределению в 
бюджет Кыргызской Республики 
(сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному).

Специальные, антидемпинговые 
и компенсационные пошлины, 
уплаченные на территории 
Российской Федерации, 
подлежащие распределению в 
бюджет Кыргызской Республики 
(сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному).

25. 100 1 10 11400 01 1000 110 Специальные, антидемпинговые и 
компенсационные пошлины, 
уплаченные на территории 
Кыргызской Республики, 
подлежащие распределению в 
бюджет Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному).

Специальные, антидемпинговые 
и компенсационные пошлины, 
уплаченные на территории 
Кыргызской Республики, 
подлежащие распределению в 
бюджет Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному).

26. 100 1 10 11410 01 1000 110 Специальные, антидемпинговые и 
компенсационные пошлины, 
уплаченные на территории 
Российской Федерации, 
подлежащие распределению в 
бюджет Кыргызской Республики, 

Специальные, антидемпинговые 
и компенсационные пошлины, 
уплаченные на территории 
Российской Федерации, 
подлежащие распределению в 
бюджет Кыргызской Республики, 
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перечисление которых 
приостановлено (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по 
соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному).

перечисление которых 
приостановлено (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по 
соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному).

27. 100 1 11 02012 01 6000 120 Доходы по остаткам средств на 
счетах федерального бюджета и от 
их размещения, кроме средств 
Фонда национального 
благосостояния (федеральные 
государственные органы, Банк 
России, органы управления 
государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации).

Проценты на остатки средств и 
от их размещения в кредитных 
организациях.

28. 100 1 16 06010 01 0000 140 Проценты, уплачиваемые в случае 
нарушения сроков перечисления 
сумм ввозных таможенных пошлин.

Проценты, уплачиваемые в 
случае нарушения сроков 
перечисления сумм ввозных 
таможенных пошлин.

29. 100 1 16 06030 01 0000 140 Проценты, уплачиваемые в случае 
нарушения сроков перечисления 
сумм специальных, 
антидемпинговых и 
компенсационных пошлин.

Проценты, уплачиваемые в 
случае нарушения сроков 
перечисления сумм специальных, 
антидемпинговых и 
компенсационных пошлин.

30. 100 1 17 01010 01 6000 180 Невыясненные поступления, 
зачисляемые в федеральный бюджет 
(федеральные государственные 
органы, Банк России, органы 
управления государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации).

Поступления по расчетным 
документам не правильно 
оформленным плательщиками 
или ошибочно перечисленным 
плательщиками в бюджетную 
систему Российской Федерации.

31. 100 1 17 16000 01 6000 180 Прочие неналоговые доходы 
федерального бюджета в части 
невыясненных поступлений, по 
которым не осуществлен возврат 
(уточнение) не позднее трех лет со 
дня их зачисления на единый счет 
федерального бюджета 
(федеральные государственные 
органы, Банк России, органы 
управления государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации).

Невыясненные поступления, 
зачисляемые в федеральный 
бюджет, по которым не 
осуществлен возврат (уточнение) 
по истечении трех лет со дня их 
зачисления на единый счет 
федерального бюджета.
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32. 100 1 18 03000 01 0000 150 Поступления в бюджеты 
(перечисления из бюджета) по 
урегулированию расчетов между 
бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации в рамках 
межрегионального уточнения 
платежа.

Поступления в бюджеты 
(перечисления из бюджета) по 
урегулированию расчетов между 
бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации в рамках 
межрегионального уточнения 
платежа.

33. 100 2 08 01000 01 0000 150 Перечисления из федерального 
бюджета (в федеральный бюджет) 
для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы.

Перечисления из федерального 
бюджета (в федеральный 
бюджет) для осуществления 
возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за 
несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне 
взысканные суммы.

1.2. Управления Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации

1. 100 1 11 03060 01 6000 120 Проценты, полученные от 
предоставления за счет средств 
федерального бюджета бюджетных 
кредитов на пополнение остатка 
средств на счете бюджета 
(федеральные государственные 
органы, Банк России, органы 
управления государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации).

Проценты, полученные от 
предоставления за счет средств 
федерального бюджета 
бюджетных кредитов на 
пополнение остатка средств на 
счете бюджета (федеральные 
государственные органы, Банк 
России, органы управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации).

2. 100 1 17 05010 01 6000 180 Прочие неналоговые доходы 
федерального бюджета 
(федеральные государственные 
органы, Банк России, органы 
управления государственными 

Иные поступления от 
неналоговых доходов, 
подлежащих зачислению в доход 
федерального бюджета, для 
которых не предусмотрены 
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внебюджетными фондами 
Российской Федерации).

отдельные коды бюджетной 
классификации Российской 
Федерации, по компетенции 
территориального органа 
Федерального казначейства.

3. 100 1 17 01010 01 6000 180 Невыясненные поступления, 
зачисляемые в федеральный бюджет 
(федеральные государственные 
органы, Банк России, органы 
управления государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации).

Поступления по расчетным 
документам не правильно 
оформленным плательщиками 
или ошибочно перечисленным 
плательщиками в бюджетную 
систему Российской Федерации.

4. 100 1 17 16000 01 6000 180 Прочие неналоговые доходы 
федерального бюджета в части 
невыясненных поступлений, по 
которым не осуществлен возврат 
(уточнение) не позднее трех лет со 
дня их зачисления на единый счет 
федерального бюджета 
(федеральные государственные 
органы, Банк России, органы 
управления государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации).

Невыясненные поступления, 
зачисляемые в федеральный 
бюджет, по которым не 
осуществлен возврат (уточнение) 
по истечении трех лет со дня их 
зачисления на единый счет 
федерального бюджета.

5. 100 1 18 03000 01 0000 150 Поступления в бюджеты 
(перечисления из бюджета) по 
урегулированию расчетов между 
бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации в рамках 
межрегионального уточнения 
платежа.

Поступления в бюджеты 
(перечисления из бюджета) по 
урегулированию расчетов между 
бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации в рамках 
межрегионального уточнения 
платежа.

6. 100 2 08 01000 01 0000 150 Перечисления из федерального 
бюджета (в федеральный бюджет) 
для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы.

Перечисления из федерального 
бюджета (в федеральный 
бюджет) для осуществления 
возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за 
несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне 
взысканные суммы.
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1.3. Управление Федерального казначейства по Республике Башкортостан, Управление Федерального казначейства по Волгоградской 
области, Управление Федерального казначейства по Республике Мордовия, Управление Федерального казначейства по 

Калининградской области, Управление Федерального казначейства по Красноярскому краю, Управление Федерального казначейства по 
Камчатскому краю, Управление Федерального казначейства по Ленинградской области, Управление Федерального казначейства по 
Московской области, Управление Федерального казначейства по Мурманской области, Управление Федерального казначейства по 

Пермскому краю, Управление Федерального казначейства по Приморскому краю, Управление Федерального казначейства по 
Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

В части возвратов излишне выплаченных средств на компенсационные выплаты по вкладам (взносам) - Управление Федерального 
казначейства по Рязанской области

1. 100 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).

Поступление от возврата 
дебиторской задолженности 
прошлых лет по компенсации 
затрат федерального бюджета и 
иные компенсации затрат 
федерального бюджета.
Возврат излишне выплаченных 
средств на компенсационные 
выплаты по вкладам (взносам).

1.4. Управление Федерального казначейства по Республике Северная Осетия - Алания, Управление Федерального казначейства по 
Чеченской Республике и Управление Федерального казначейства по Московской области

1. 100 1 14 02013 01 6000 410 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении федеральных 
учреждений (за исключением 
имущества федеральных бюджетных 
и автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по 
указанному имуществу 
(федеральные государственные 
органы, Банк России, органы 
управления государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации).

Поступления от возмещения 
недостач, хищений в части 
основных средств, выявленных в 
результате инвентаризации, по 
актам ревизии и материалам 
служебных проверок, 
зачисляемые в федеральный 
бюджет по компетенции 
территориального органа 
Федерального казначейства.

1.5. Межрегиональное контрольно-ревизионное управление Федерального казначейства и управления Федерального казначейства по 
субъектам Российской Федерации за исключением Управления Федерального казначейства по г. Москве и Управления Федерального 

казначейства по Московской области

1. 100 1 16 01071 01 0293 140 Административные штрафы, 
установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях, за 
административные правонарушения 

Поступления от штрафов за 
нарушение законодательства 
Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере 
закупок при планировании 
закупок по компетенции 
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в области охраны собственности, 
налагаемые судьями федеральных 
судов, должностными лицами 
федеральных государственных 
органов, учреждений, Центрального 
банка Российской Федерации 
(штрафы за нарушение 
законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок при планировании 
закупок).

территориального органа 
Федерального казначейства.

2. 100 1 16 01071 01 9000 140 Административные штрафы, 
установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях, за 
административные правонарушения 
в области охраны собственности, 
налагаемые судьями федеральных 
судов, должностными лицами 
федеральных государственных 
органов, учреждений, Центрального 
банка Российской Федерации (иные 
штрафы).

Поступления от штрафов за 
административные 
правонарушения в области 
охраны собственности, 
налагаемые судьями федеральных 
судов, должностными лицами 
федеральных государственных 
органов, учреждений, 
Центрального банка Российской 
Федерации (иные штрафы).

3. 100 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).

Поступления от иных штрафов, 
зачисляемых в доход 
федерального бюджета по 
компетенции территориальных 
органов Федерального 
казначейства.

4. 100 1 16 01155 01 0000 140 Административные штрафы, 
установленные главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об 

Поступления от штрафов за 
административные 
правонарушения в области 
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административных 
правонарушениях, за 
административные правонарушения 
в области финансов, связанные с 
нецелевым использованием 
бюджетных средств, невозвратом 
либо несвоевременным возвратом 
бюджетного кредита, 
неперечислением либо 
несвоевременным перечислением 
платы за пользование бюджетным 
кредитом, нарушением условий 
предоставления бюджетного 
кредита, нарушением порядка и 
(или) условий предоставления 
(расходования) межбюджетных 
трансфертов, нарушением условий 
предоставления бюджетных 
инвестиций, субсидий 
юридическим лицам, 
индивидуальным 
предпринимателям и физическим 
лицам, подлежащие зачислению в 
федеральный бюджет.

финансов, связанные с 
нецелевым использованием 
бюджетных средств, невозвратом 
либо несвоевременным 
возвратом бюджетного кредита, 
неперечислением либо 
несвоевременным 
перечислением платы за 
пользование бюджетным 
кредитом, нарушением условий 
предоставления бюджетного 
кредита, нарушением порядка и 
(или) условий предоставления 
(расходования) межбюджетных 
трансфертов, нарушением 
условий предоставления 
бюджетных инвестиций, 
субсидий юридическим лицам, 
индивидуальным 
предпринимателям и физическим 
лицам, подлежащие зачислению 
в федеральный бюджет.

5. 100 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).

Поступления от штрафов за 
невыполнение в срок законного 
предписания (постановления, 
представления, решения) органа 
(должностного лица) по 
компетенции территориальных 
органов Федерального 
казначейства.
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6. 100 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 
банка Российской Федерации (иные 
штрафы).

Поступления от иных штрафов, 
зачисляемых в доход 
федерального бюджета по 
компетенции территориальных 
органов Федерального 
казначейства.

1.6. Управление Федерального казначейства по Забайкальскому краю, Управление Федерального казначейства по Смоленской области, 
Управление Федерального казначейства по Пермскому краю, Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю и 

Межрегиональное контрольно-ревизионное управление Федерального казначейства

1. 100 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).

Поступления от иных штрафов, 
неустоек, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или 
договором в случае 
неисполнения или 
ненадлежащего исполнения 
обязательств перед 
территориальным органом 
Федерального казначейства (в 
том числе по решению суда, 
исполнительным листам), 
зачисляемые в федеральный 
бюджет (в рамках компетенции 
территориального органа 
Федерального казначейства).

1.7. Управление Федерального казначейства по Амурской области, Управление Федерального казначейства по Астраханской области, 
Управление Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, Управление Федерального 

казначейства по Республике Башкортостан, Управление Федерального казначейства по Республике Бурятия, Управление Федерального 
казначейства по Республике Дагестан, Управление Федерального казначейства по Республике Ингушетия, Управление Федерального 

казначейства по Иркутской области, Управление Федерального казначейства по Камчатскому краю, Управление Федерального 
казначейства по Краснодарскому краю, Управление Федерального казначейства по Красноярскому краю, Управление Федерального 

казначейства по Калининградской области, Управление Федерального казначейства по Курганской области, Управление Федерального 
казначейства по Магаданской области, Управление Федерального казначейства по Республике Мордовия, Управление Федерального 
казначейства по Мурманской области, Управление Федерального казначейства по г. Москве, Управление Федерального казначейства 

по г. Санкт-Петербургу, Управление Федерального казначейства по г. Севастополю, Управление Федерального казначейства по 
Республике Марий Эл, Управление Федерального казначейства по Нижегородской области, Управление Федерального казначейства по 

Новосибирской области, Управление Федерального казначейства по Омской области, Управление Федерального казначейства по 
Пермскому краю, Управление Федерального казначейства по Псковской области, Управление Федерального казначейства по 

Приморскому краю, Управление Федерального казначейства по Республике Саха (Якутия), Управление Федерального казначейства по 
Ростовской области, Управление Федерального казначейства по Саратовской области, Управление Федерального казначейства по 
Республике Северная Осетия - Алания, Управление Федерального казначейства по Тверской области, Управление Федерального 
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казначейства по Республике Тыва, Управление Федерального казначейства по Хабаровскому краю, Управление Федерального 
казначейства по Республике Хакасия и Межрегиональное контрольно-ревизионное управление Федерального казначейства

1. 100 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).

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).

1.8. Управление Федерального казначейства по Владимирской области

1. 100 1 17 05010 01 6001 180 Прочие неналоговые доходы 
федерального бюджета 
(вознаграждение за операции, 
совершенные с использованием 
электронного сертификата).

Вознаграждение за операции, 
совершенные с использованием 
электронного сертификата.

Раздел изменен с 31 августа 2022 г. - Приказ Казначейства России 
от 31 августа 2022 г. N 242
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

2. Федеральное казенное учреждение "Центр по обеспечению деятельности Казначейства России" и его филиалы

1. 100 1 11 05031 01 7000 120 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении 
федеральных органов 
государственной власти и 
созданных ими учреждений (за 
исключением имущества 
федеральных бюджетных и 
автономных учреждений) 
(федеральные казенные 
учреждения).

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении 
учреждений, созданных 
федеральными органами 
государственной власти (за 
исключением имущества 
федеральных бюджетных и 
автономных учреждений).
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2. 100 1 11 05321 01 0000 120 Плата по соглашениям об 
установлении сервитута, 
заключенным федеральными 
органами исполнительной власти, 
государственными или 
муниципальными предприятиями 
либо государственными или 
муниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков, 
находящихся в федеральной 
собственности.

Плата по соглашениям об 
установлении сервитута, 
заключенным федеральными 
органами исполнительной 
власти, государственными или 
муниципальными 
предприятиями либо 
государственными или 
муниципальными учреждениями 
в отношении земельных участков, 
находящихся в федеральной 
собственности.

3. 100 1 11 09041 01 7100 120 Прочие поступления от 
использования имущества, 
находящегося в собственности 
Российской Федерации (за 
исключением имущества 
федеральных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества федеральных 
государственных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 
(плата, вносимая победителем 
аукциона в случае приобретения им 
права заключения государственного 
контракта для нужд Российской 
Федерации с федеральными 
казенными учреждениями).

Плата, вносимая победителем 
аукциона в случае приобретения 
права заключения 
государственного контракта для 
нужд Российской Федерации с 
федеральными казенными 
учреждениями.

4. 100 1 13 01991 01 0300 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
федерального бюджета (прочие 
доходы от оказания платных услуг 
(работ) прочими федеральными 
казенными учреждениями).

Плата за предоставление 
информации о деятельности 
государственных органов.
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5. 100 1 13 02061 01 7000 130 Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией федерального 
имущества (федеральные казенные 
учреждения).

Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, 
понесенных в связи с 
эксплуатацией федерального 
имущества.

6. 100 1 13 02991 01 0300 130 Прочие доходы от компенсации 
затрат федерального бюджета 
(средства, поступающие от 
деятельности прочих учреждений).

Поступления от возврата 
дебиторской задолженности 
прошлых лет по компенсации 
затрат федерального бюджета и 
иные компенсации затрат 
федерального бюджета.
Плата, взимаемая с работников 
при выдаче трудовой книжки или 
вкладыша в нее в качестве 
возмещения затрат, понесенных 
работодателем при их 
приобретении.
Поступления от возмещения 
затрат федерального бюджета (в 
том числе: возмещение сумм 
государственной пошлины, ранее 
уплаченной при обращении в 
суд).

7. 100 1 14 02013 01 7000 410 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении федеральных 
учреждений (за исключением 
имущества федеральных бюджетных 
и автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по 
указанному имуществу 
(федеральные казенные 
учреждения).

Поступления от реализации 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении 
федерального казенного 
учреждения (в части реализации 
основных средств).
Поступления от возмещения 
недостач, хищений в части 
основных средств, выявленных в 
результате инвентаризации, по 
актам ревизии и материалам 
служебных проверок, 
зачисляемые в федеральный 
бюджет.

8. 100 1 14 02013 01 7000 440 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении федеральных 
учреждений (за исключением 
имущества федеральных бюджетных 
и автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов 
по указанному имуществу 
(федеральные казенные 
учреждения).

Поступления от реализации 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении 
федеральных казенных 
учреждений (в части реализации 
материальных запасов 
Федерального казначейства, 
территориального органа 
Федерального казначейства, 
федерального казенного 
учреждения, в том числе в связи 
с утилизацией).
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Поступления от реализации 
металлического лома и отходов 
черных, цветных и драгоценных 
металлов, а также иных 
материальных ценностей, 
полученных в результате 
разборки (разделки, демонтажа) и 
списания объектов основных 
средств.
Поступления от возмещения 
недостач, хищений, выявленным 
по результатам инвентаризации, 
по актам ревизии и материалам 
служебных проверок, 
зачисляемые в федеральный 
бюджет.

9. 100 1 14 02019 01 7000 410 Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в 
федеральной собственности (за 
исключением имущества 
федеральных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества федеральных 
государственных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации 
основных средств по указанному 
имуществу (федеральные казенные 
учреждения).

Поступления денежных средств 
от реализации (выкупа) подарка.
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10. 100 1 14 02019 01 7000 440 Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в 
федеральной собственности (за 
исключением имущества 
федеральных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества федеральных 
государственных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации 
материальных запасов по 
указанному имуществу 
(федеральные казенные 
учреждения).

Поступления денежных средств 
от реализации (выкупа) подарка.

11. 100 1 16 07010 01 9000 140 Штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных 
государственным контрактом, 
заключенным федеральным 
государственным органом, 
федеральным казенным 
учреждением, государственной 
корпорацией (иные штрафы).

Поступления штрафов, пеней, 
неустоек в случае просрочки 
исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) 
обязательств (в том числе 
гарантийных), предусмотренных 
контрактом, заключенным 
федеральным казенным 
учреждением.

12. 100 1 16 07090 01 9000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в соответствии с 

Поступления от иных штрафов, 
неустоек, пени, подлежащих 
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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).

зачислению в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации в доход федерального 
бюджета (в рамках компетенции 
федерального казенного 
учреждения).
Прочие поступления от 
денежных взысканий (штрафов) 
по решению суда 
(исполнительным листам), 
зачисляемые в федеральный 
бюджет (в рамках компетенции 
федерального казенного 
учреждения).
Поступления неустоек (штрафов, 
пеней) в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения 
поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, 
предусмотренных контрактом.

13. 100 1 16 10051 01 9000 140 Платежи в целях возмещения 
убытков, причиненных уклонением 
от заключения с федеральным 
государственным органом 
(федеральным казенным 
учреждением, государственной 
корпорацией) государственного 
контракта, а также иные денежные 
средства, подлежащие зачислению в 
федеральный бюджет 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 Федерального дорожного 
фонда) (иные штрафы).

Платежи в целях возмещения 
убытков, причиненных 
уклонением от заключения с 
федеральным казенным 
учреждением государственного 
контракта, а также иные 
денежные средства, подлежащие 
зачислению в федеральный 
бюджет за нарушение 
законодательства Российской 
Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд.

14. 100 1 16 10012 01 9000 140 Возмещение ущерба при 
возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств 
федерального бюджета (иные 
штрафы).

Поступления от возмещения 
ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда 
выгодоприобретателем 
выступает федеральное казенное 
учреждение.
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15. 100 1 16 10013 01 0000 140 Прочее возмещение ущерба, 
причиненного федеральному 
имуществу (за исключением 
имущества, закрепленного за 
федеральными бюджетными 
(автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями).

Поступления от возмещения 
ущерба, причиненного 
федеральному имуществу (в том 
числе по решению суда, 
исполнительным листам)

16. 100 1 16 10071 01 9000 140 Платежи в целях возмещения 
ущерба при расторжении 
государственного контракта, 
заключенного с федеральным 
государственным органом 
(федеральным казенным 
учреждением, государственной 
корпорацией), в связи с 
односторонним отказом 
исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения (за исключением 
государственного контракта, 
финансируемого за счет средств 
Федерального дорожного фонда) 
(иные штрафы).

Платежи в целях возмещения 
ущерба при расторжении 
государственного контракта, 
заключенного с федеральным 
казенным учреждением, в связи с 
односторонним отказом 
исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения.

17. 100 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).

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).

18. 100 1 17 05010 01 7000 180 Прочие неналоговые доходы 
федерального бюджета 
(федеральные казенные 
учреждения).

Иные поступления от 
неналоговых доходов, 
подлежащих зачислению в доход 
федерального бюджета, для 
которых не предусмотрены 
отдельные коды бюджетной 
классификации Российской 
Федерации, по компетенции 
федерального казенного 
учреждения.

Приложение 8 изменено с 29 июля 2022 г. - Приказ Казначейства 
России от 29 июля 2022 г. N 220
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
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Приложение N 8
к приказу Федерального казначейства

от 1 ноября 2019 г. N 335

Перечень источников доходов федерального бюджета, закрепляемых за Федеральным 
казначейством, осуществляющим полномочия администраторов доходов федерального 

бюджета
С изменениями и дополнениями от:

26 марта, 20 августа, 30 декабря 2021 г., 29 июля 2022 г.

С изменениями и дополнениями от:

N
п/п

Код классификации доходов 
федерального бюджета

Наименование кода классификации 
доходов федерального бюджета

Наименование источника 
доходов федерального бюджета

1 2 3 4

Федеральное казначейство

1. 100 1 11 02012 01 6000 120 Доходы по остаткам средств на 
счетах федерального бюджета и от 
их размещения, кроме средств 
Фонда национального 
благосостояния (федеральные 
государственные органы, Банк 
России, органы управления 
государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации).

Проценты на остатки средств и 
от их размещения в кредитных 
организациях.
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2. 100 1 11 02012 01 0200 120 Доходы по остаткам средств на 
счетах федерального бюджета и от 
их размещения, кроме средств 
Фонда национального 
благосостояния (доходы от 
размещения средств федерального 
бюджета по договорам репо).

Доходы по остаткам средств на 
счетах федерального бюджета и 
от их размещения, кроме средств 
Фонда национального 
благосостояния (доходы от 
размещения средств 
федерального бюджета по 
договорам репо).

3. 100 1 11 02012 01 0300 120 Доходы по остаткам средств на 
счетах федерального бюджета и от 
их размещения, кроме средств 
Фонда национального 
благосостояния (доходы от 
размещения средств федерального 
бюджета по операциям купли 

Доходы по остаткам средств на 
счетах федерального бюджета и 
от их размещения, кроме средств 
Фонда национального 
благосостояния (доходы от 
размещения средств 
федерального бюджета по 
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(продажи) иностранной валюты и 
заключенным договорам, 
являющимся производными 
финансовыми инструментами, 
предметом которых является 
иностранная валюта).

операциям купли (продажи) 
иностранной валюты и 
заключенным договорам, 
являющимся производными 
финансовыми инструментами, 
предметом которых является 
иностранная валюта).

4. 100 1 11 02101 01 6000 120 Доходы от операций по 
управлению остатками средств на 
едином казначейском счете, 
зачисляемые в федеральный бюджет 
(федеральные государственные 
органы, Банк России, органы 
управления государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации).

Доходы от операций по 
управлению остатками средств 
на едином казначейском счете, 
зачисляемые в федеральный 
бюджет.

5. 100 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).

Поступления от возврата 
дебиторской задолженности 
прошлых лет по компенсации 
затрат федерального бюджета и 
иные компенсации затрат 
федерального бюджета.
Возврат излишне выплаченных 
средств на компенсационные 
выплаты по вкладам (взносам).
Плата, взимаемая с работников 
при выдаче трудовой книжки или 
вкладыша в нее в качестве 
возмещения затрат, понесенных 
работодателем при их 
приобретении.

6. 100 1 16 01071 01 0293 140 Административные штрафы, 
установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях, за 
административные правонарушения 
в области охраны собственности, 
налагаемые судьями федеральных 
судов, должностными лицами 
федеральных государственных 
органов, учреждений, Центрального 

Поступления от штрафов за 
нарушение законодательства 
Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере 
закупок при планировании 
закупок по компетенции 
Федерального казначейства.
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банка Российской Федерации 
(штрафы за нарушение 
законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок при планировании 
закупок).

7. 100 1 16 01071 01 9000 140 Административные штрафы, 
установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях, за 
административные правонарушения 
в области охраны собственности, 
налагаемые судьями федеральных 
судов, должностными лицами 
федеральных государственных 
органов, учреждений, Центрального 
банка Российской Федерации (иные 
штрафы).

Поступления от штрафов за 
административные 
правонарушения в области 
охраны собственности, 
налагаемые судьями федеральных 
судов, должностными лицами 
федеральных государственных 
органов, учреждений, 
Центрального банка Российской 
Федерации (иные штрафы).

8. 100 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).

Поступления от иных штрафов, 
зачисляемых в доход 
федерального бюджета по 
компетенции Федерального 
казначейства.

9. 100 1 16 01155 01 0000 140 Административные штрафы, 
установленные главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях, за 
административные правонарушения 
в области финансов, связанные с 
нецелевым использованием 

Поступления от штрафов за 
административные 
правонарушения в области 
финансов, связанные с 
нецелевым использованием 
бюджетных средств, невозвратом 
либо несвоевременным 
возвратом бюджетного кредита, 
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бюджетных средств, невозвратом 
либо несвоевременным возвратом 
бюджетного кредита, 
неперечислением либо 
несвоевременным перечислением 
платы за пользование бюджетным 
кредитом, нарушением условий 
предоставления бюджетного 
кредита, нарушением порядка и 
(или) условий предоставления 
(расходования) межбюджетных 
трансфертов, нарушением условий 
предоставления бюджетных 
инвестиций, субсидий 
юридическим лицам, 
индивидуальным 
предпринимателям и физическим 
лицам, подлежащие зачислению в 
федеральный бюджет.

неперечислением либо 
несвоевременным 
перечислением платы за 
пользование бюджетным 
кредитом, нарушением условий 
предоставления бюджетного 
кредита, нарушением порядка и 
(или) условий предоставления 
(расходования) межбюджетных 
трансфертов, нарушением 
условий предоставления 
бюджетных инвестиций, 
субсидий юридическим лицам, 
индивидуальным 
предпринимателям и физическим 
лицам, подлежащие зачислению 
в федеральный бюджет.

10. 100 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).

Поступления от штрафов за 
невыполнение в срок законного 
предписания (постановления, 
представления, решения) органа 
(должностного лица) по 
компетенции Федерального 
казначейства.

11. 100 1 16 01191 01 9000 140 Административные штрафы, 
установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных 

Поступления от иных штрафов, 
зачисляемых в доход 
федерального бюджета по 
компетенции Федерального 



Приказ Федерального казначейства от 1 ноября 2019 г. N 335 "Об осуществлении бюджетных полномочий

03.03.2023 Система ГАРАНТ 39/40

правонарушениях, за 
административные правонарушения 
против порядка управления, 
налагаемые судьями федеральных 
судов, должностными лицами 
федеральных государственных 
органов, учреждений, Центрального 
банка Российской Федерации (иные 
штрафы).

казначейства.

12. 100 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).

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).

13. 100 2 18 01030 01 0000 150 Доходы федерального бюджета от 
возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет

Доходы федерального бюджета от 
возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет.
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