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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ 

И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 
 

ПРИКАЗ 
от 15 августа 2019 г. N 816 

 
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ 
НАДЗОРУ БЮДЖЕТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА 

(АДМИНИСТРАТОРА) ДОХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ БЮДЖЕТНЫХ 
ПОЛНОМОЧИЙ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Приказов Россельхознадзора от 05.11.2019 N 1135, 

от 28.01.2020 N 110, от 17.02.2020 N 212, от 13.05.2020 N 562, 
от 19.06.2020 N 674, от 03.09.2020 N 955, от 14.09.2020 N 997, 

от 27.11.2020 N 1269) 

 
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), 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 2, ст. 116, N 
50, ст. 5958; 2009, N 12, ст. 1429; 2010, N 38, ст. 4825, ст. 4835, N 52, ст. 7104; 2011, N 36, ст. 5148, N 
42, ст. 5922; 2012, N 15, ст. 1784, 2014, N 32, ст. 4486, N 43, ст. 5892, 2016, N 12, ст. 1667; 2017, N 22, 
ст. 3169; 2018, N 30, ст. 4734; N 53, ст. 8698; 2019, N 11, ст. 1141), приказами Министерства 
финансов Российской Федерации от 06.06.2019 N 85н "О Порядке формирования и применения 
кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения", 
от 29.11.2019 N 207н "Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации 
Российской Федерации, относящихся к федеральному бюджету и бюджетам государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации", от 08.06.2020 N 99н "Об утверждении кодов 
(перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2021 год (на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов), от 06.05.2016 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 Минюстом России 25 мая 2016 г., регистрационный N 42276) приказываю: 
(в ред. Приказов Россельхознадзора от 28.01.2020 N 110, от 14.09.2020 N 997) 
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1. Установить, что Россельхознадзор осуществляет бюджетные полномочия главного 
администратора доходов федерального бюджета в соответствии с Перечнем бюджетных 
полномочий главного администратора доходов федерального бюджета, осуществляемых 
Россельхознадзором согласно приложению N 1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить Перечень источников доходов федерального бюджета, администрирование 
которых осуществляет Россельхознадзор согласно приложению N 2 к настоящему приказу. 

3. Установить, что Россельхознадзор осуществляет в отношении закрепленных за ним 
источников доходов федерального бюджета бюджетные полномочия администратора доходов 
федерального бюджета в соответствии с Перечнем бюджетных полномочий администратора 
доходов федерального бюджета, осуществляемых Россельхознадзором в отношении 
закрепленных за ним источников доходов федерального бюджета согласно приложению N 3 к 
настоящему приказу. 

4. Утвердить Порядок осуществления полномочий администратора доходов федерального 
бюджета Россельхознадзором согласно приложению N 4 к настоящему приказу. 

5. Утвердить Перечень территориальных управлений Россельхознадзора, осуществляющих 
полномочия администраторов доходов федерального бюджета согласно приложению N 5 к 
настоящему приказу. 

6. Закрепить источники доходов федерального бюджета, администрирование которых 
осуществляют территориальные управления Россельхознадзора в соответствии с Перечнем 
источников федерального бюджета, закрепляемых за территориальными управлениями 
Россельхознадзора, осуществляющими полномочия администраторов доходов федерального 
бюджета согласно приложению N 6 к настоящему приказу. 

7. Возложить на территориальные управления Россельхознадзора в отношении 
закрепленных за ними источников доходов федерального бюджета бюджетные полномочия 
администратора доходов федерального бюджета в соответствии с Перечнем бюджетных 
полномочий администратора доходов федерального бюджета, возложенных на территориальные 
управления Россельхознадзора в отношении закрепленных за ними источников доходов 
федерального бюджета согласно приложению N 7 к настоящему приказу. 

8. При осуществлении Россельхознадзором бюджетных полномочий главного 
администратора Управлению финансов Россельхознадзора обеспечить: 

- внутренний контроль за правильностью формирования администраторами доходов 
федерального бюджета бюджетной отчетности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

- своевременное внесение изменений в перечень подведомственных Россельхознадзору 
администраторов доходов федерального бюджета; 

- принятие от администраторов доходов федерального бюджета сведений, необходимых 
для осуществления Россельхознадзором бюджетных полномочий главного администратора 
доходов федерального бюджета, в том числе по составлению прогнозов поступлений доходов 
федерального бюджета и аналитических материалов по исполнению федерального бюджета в 
части администрируемых доходов федерального бюджета. 

9. Исключен. - Приказ Россельхознадзора от 03.09.2020 N 955. 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

И.о. Руководителя 
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С.А.АЛЕКСЕЕВА 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к приказу Россельхознадзора 

от 15.08.2019 N 816 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
БЮДЖЕТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРОМ 
 
Россельхознадзор осуществляет следующие бюджетные полномочия главного 

администратора доходов федерального бюджета: 

а) формирует и утверждает перечень территориальных управлений Россельхознадзора, 
осуществляющих бюджетные полномочия администраторов доходов федерального бюджета; 

б) формирует и представляет в Министерство финансов Российской Федерации и (или) 
Федеральное казначейство следующие документы: 

- прогноз поступления доходов федерального бюджета в соответствии с порядком, 
установленным Министерством финансов Российской Федерации; 

- обоснования прогноза поступления доходов федерального бюджета, формы, порядок 
формирования и представления которых устанавливаются Министерством финансов Российской 
Федерации; 

- прогноз поступления доходов бюджета субъекта Российской Федерации, местного 
бюджета в сроки и по форме, которые согласованы с соответствующим финансовым органом; 

- аналитические материалы по исполнению бюджета в части доходов федерального 
бюджета 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; 

в) формирует и представляет сведения и бюджетную отчетность главного администратора 
доходов федерального бюджета по формам и в сроки, установленные законодательством 
Российской Федерации; 

г) формирует и представляет отчетность в Счетную палату Российской Федерации по формам 
и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации; 

д) исполняет полномочия администратора доходов федерального бюджета в порядке, 
установленном настоящим приказом. 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 



к приказу Россельхознадзора 
от 15.08.2019 N 816 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 
КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Приказов Россельхознадзора от 28.01.2020 N 110, 

от 17.02.2020 N 212, от 03.09.2020 N 955) 
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N 
п/п 

Код классификации доходов 
федерального бюджета 

Наименование кода 
классификации доходов 
федерального бюджета 

Наименование источника доходов 
федерального бюджета 

Правовое основание по источнику доходов 
федерального бюджета 

1 2 3 4 5 

1 081 1 08 07081 01 0300 110 Государственная пошлина за 
совершение действий, 
связанных с 
лицензированием, с 
проведением аттестации в 
случаях, если такая 
аттестация предусмотрена 
законодательством 
Российской Федерации, 
зачисляемая в федеральный 
бюджет (государственная 
пошлина за предоставление 
лицензии) 

Государственная пошлина за: 
- предоставление лицензии на 
осуществление фармацевтической 
деятельности в сфере обращения 
лекарственных средств для 
ветеринарного применения; 
- предоставление лицензии на 
производство лекарственных 
средств для ветеринарного 
применения; 
- предоставление лицензии на право 
выполнения работ по карантинному 
фитосанитарному 
обеззараживанию; 
- предоставление лицензии на 
осуществление деятельности по 
содержанию животных в зоопарках, 
зоосадах, цирках, зоотеатрах, 
дельфинариях и океанариумах. 

1) Статья 50 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, 

2) пп. 6 п. 1 статьи 333.18, пп. 92 п. 1 статьи 
333.33 Налогового кодекса Российской 
Федерации, 

3) Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-
ФЗ "О лицензировании отдельных видов 
деятельности", 

4) статьи 5 и 8 Федерального закона от 
12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении 
лекарственных средств", 

5) постановление Правительства 
Российской Федерации от 21.11.2011 N 957 
"Об организации лицензирования отдельных 
видов деятельности", 

6) пп. б п. 3 Положения о лицензировании 
фармацевтической деятельности, 
утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
22.12.2011 N 1081 "О лицензировании 
фармацевтической деятельности", 

7) п. 2 Положения о лицензировании 
производства лекарственных средств, 
утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
06.07.2012 N 686, 

8) п. 5.2(1).5 Положения о Федеральной 
службе по ветеринарному и фитосанитарному 

2 081 1 08 07081 01 0400 110 Государственная пошлина за 
совершение действий, 
связанных с 
лицензированием, с 
проведением аттестации в 
случаях, если такая 
аттестация предусмотрена 
законодательством 

Государственная пошлина за: 
- переоформление документа, 
подтверждающего наличие 
лицензии на осуществление 
фармацевтической деятельности в 
сфере обращения лекарственных 
средств для ветеринарного 
применения, и (или) приложения к 
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Российской Федерации, 
зачисляемая в федеральный 
бюджет (государственная 
пошлина за 
переоформление документа, 
подтверждающего наличие 
лицензии, и (или) 
приложения к такому 
документу в связи с 
внесением дополнений в 
сведения об адресах мест 
осуществления 
лицензируемого вида 
деятельности, о 
выполняемых работах и об 
оказываемых услугах в 
составе лицензируемого 
вида деятельности, в том 
числе о реализуемых 
образовательных 
программах) 

такому документу в связи с 
внесением дополнений в сведения 
об адресах мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности, 
о выполняемых работах и об 
оказываемых услугах в составе 
лицензируемого вида деятельности, 
в том числе о реализуемых 
образовательных программах; 
- переоформление документа, 
подтверждающего наличие 
лицензии на производство 
лекарственных средств для 
ветеринарного применения, и (или) 
приложения к такому документу в 
связи с внесением дополнений в 
сведения об адресах мест 
осуществления лицензируемого 
вида деятельности, о выполняемых 
работах и об оказываемых услугах в 
составе лицензируемого вида 
деятельности, в том числе о 
реализуемых образовательных 
программах; 
- переоформление документа, 
подтверждающего наличие 
лицензии на право выполнения 
работ по обеззараживанию и (или) 
приложения к такому документу в 
связи с внесением дополнений в 
сведения об адресах мест 
осуществления лицензируемого 
вида деятельности, о выполняемых 

надзору, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
30.06.2004 N 327, 

9) п. 3 Положения о лицензировании 
деятельности юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей на право 
выполнения работ по карантинному 
фитосанитарному обеззараживанию, 
утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
03.02.2017 N 133, 

10) ч. 6 ст. 13, ст. 15, 16, 18 - 20, 22 
Федерального закона от 27.12.2018 N 498-ФЗ 
"Об ответственном обращении с животными и 
о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации", 

11) постановление Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2019 N 1937 
"Об утверждении требований к 
использованию животных в культурно-
зрелищных целях и их содержанию" 

12) постановление Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2019 N 1938 
"Об утверждении Положения о 
лицензировании деятельности по 
содержанию и использованию животных в 
зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, 
дельфинариях и океанариумах" 
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работах и об оказываемых услугах в 
составе лицензируемого вида 
деятельности, в том числе о 
реализуемых образовательных 
программах; 
- переоформление документа, 
подтверждающего наличие 
лицензии на осуществление 
деятельности по содержанию 
животных в зоопарках, зоосадах, 
цирках, зоотеатрах, дельфинариях и 
океанариумах. 

3 081 1 08 07081 01 0500 110 Государственная пошлина за 
совершение действий, 
связанных с 
лицензированием, с 
проведением аттестации в 
случаях, если такая 
аттестация предусмотрена 
законодательством 
Российской Федерации, 
зачисляемая в федеральный 
бюджет (государственная 
пошлина за 
переоформление документа, 
подтверждающего наличие 
лицензии, и (или) 
приложения к такому 
документу в других случаях) 

Государственная пошлина за 
переоформление документа, 
подтверждающего наличие 
лицензии: 
- на осуществление 
фармацевтической деятельности в 
сфере обращения лекарственных 
средств для ветеринарного 
применения, и (или) приложения к 
такому документу в других случаях; 
- на производство лекарственных 
средств для ветеринарного 
применения, и (или) приложения к 
такому документу в других случаях; 
- на право выполнения работ по 
карантинному фитосанитарному 
обеззараживанию; 
- переоформление документа, 
подтверждающего наличие 
лицензии на осуществление 
деятельности по содержанию 

 



животных в зоопарках, зоосадах, 
цирках, зоотеатрах, дельфинариях и 
океанариумах. 

4 081 1 08 07081 01 0700 110 Государственная пошлина за 
совершение действий, 
связанных с 
лицензированием, с 
проведением аттестации в 
случаях, если такая 
аттестация предусмотрена 
законодательством 
Российской Федерации, 
зачисляемая в федеральный 
бюджет (государственная 
пошлина за выдачу 
дубликата документа, 
подтверждающего наличие 
лицензии) 

Государственная пошлина за 
предоставление (выдачу) дубликата 
лицензии: 
- на осуществление 
фармацевтической деятельности в 
сфере обращения лекарственных 
средств для ветеринарного 
применения; 
- на право выполнения работ по 
карантинному фитосанитарному 
обеззараживанию; 
- на осуществление деятельности по 
содержанию животных в зоопарках, 
зоосадах, цирках, зоотеатрах, 
дельфинариях и океанариумах. 

 

(в ред. Приказа Россельхознадзора от 17.02.2020 N 212) 

5 081 1 08 07200 01 0039 110 Прочие государственные 
пошлины за 
государственную 
регистрацию, а также за 
совершение прочих 
юридически значимых 
действий (государственная 
пошлина за совершение 
прочих юридически 
значимых действий) 

Государственная пошлина за: 
- проведение экспертизы качества 
лекарственного средства и 
экспертизы отношения ожидаемой 
пользы к возможному риску 
применения лекарственного 
препарата для ветеринарного 
применения при его 
государственной регистрации; 
- подтверждение государственной 
регистрации лекарственного 
препарата для ветеринарного 

1) Статья 50 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, 

2) п. 8, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22 статьи 
333.32.1. Налогового кодекса Российской 
Федерации, 

3) статья 5 Федерального закона от 
12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении 
лекарственных средств", 

4) п. 5.2(1).11 Положения о Федеральной 
службе по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
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применения; 
- внесение в документы, 
содержащиеся в регистрационном 
досье на зарегистрированный 
лекарственный препарат для 
ветеринарного применения, 
изменений, требующих проведения 
экспертизы лекарственного средства 
для ветеринарного применения; 
- внесение в документы, 
содержащиеся в регистрационном 
досье на зарегистрированный 
лекарственный препарат для 
ветеринарного применения, 
изменений, не требующих 
проведения экспертизы 
лекарственного средства для 
ветеринарного применения; 

- включение в государственный 
реестр лекарственных средств 
фармацевтической субстанции, 
произведенной для реализации; 
- выдача регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата; 
- внесение в документы на 
фармацевтическую субстанцию, 
произведенную для реализации и 
включенную в государственный 
реестр лекарственных средств, 
изменений, требующих проведения 
экспертизы лекарственных средств; 
- внесение в документы на 

30.06.2004 N 327 



фармацевтическую субстанцию, 
произведенную для реализации и 
включенную в государственный 
реестр лекарственных средств, 
изменений, не требующих 
проведения экспертизы 
лекарственных средств; 
- выдача дубликата 
регистрационного удостоверения 
лекарственного препарата 

6 081 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 остаток средств в 
иностранной валюте, размещенных 
в кредитных организациях 

1) Статьи 42, 51 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, 

2) пп. 1, 2 п. 3 статьи 9 Федерального 
закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном 
регулировании и валютном контроле", 

3) постановление Правительства 
Российской Федерации от 26.12.2005 г. N 812 
"О размере и порядке выплаты суточных в 
иностранной валюте и надбавок к суточным в 
иностранной валюте при служебных 
командировках на территории иностранных 
государств работников, заключивших 
трудовой договор о работе в федеральных 
государственных органах, работников 
государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации, федеральных 
государственных учреждений"; 

4) постановление Правительства 
Российской Федерации от 24.12.2011 N 1121 
"О порядке размещения средств 
федерального бюджета на банковских 
депозитах" 

consultantplus://offline/ref=F3F273A95FB9A6BCEEB04A6AE63B3F942910BB5344BADB0C26309029DB4D5A74369BE541DBECAF49249967D538A6E39E7AD1353BF55EGDvEM
consultantplus://offline/ref=F3F273A95FB9A6BCEEB04A6AE63B3F942910BB5344BADB0C26309029DB4D5A74369BE541D9EEA54171C377D171F1EC8279CD2A3BEB5EDE31G3v5M
consultantplus://offline/ref=F3F273A95FB9A6BCEEB04A6AE63B3F942910BB5243B7DB0C26309029DB4D5A74369BE541D9EEA74178C377D171F1EC8279CD2A3BEB5EDE31G3v5M
consultantplus://offline/ref=F3F273A95FB9A6BCEEB04A6AE63B3F942910BB5243B7DB0C26309029DB4D5A74369BE541D9EEA74179C377D171F1EC8279CD2A3BEB5EDE31G3v5M
consultantplus://offline/ref=F3F273A95FB9A6BCEEB04A6AE63B3F942911BB5747B6DB0C26309029DB4D5A74249BBD4DDBECB84372D6218037GAv4M
consultantplus://offline/ref=F3F273A95FB9A6BCEEB04A6AE63B3F942913BE594CB5DB0C26309029DB4D5A74249BBD4DDBECB84372D6218037GAv4M


7 081 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 соглашению об 
установлении сервитута в 
отношении земельного участка, 
находящегося в государственной 
или муниципальной собственности 

1) Статья 12, 41, 51, 219 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, 

2) Статья 39.25 Земельного кодекса 
Российской Федерации 

8 081 1 11 07011 01 6000 120 Доходы от перечисления 
части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей 
федеральных 
государственных унитарных 
предприятий (федеральные 
государственные органы, 
Банк России, органы 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

Поступления от перечисления части 
прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных 
платежей федеральных 
государственных унитарных 
предприятий (федеральные 
казенные учреждения) 
(в пределах компетенции 
соответствующего федерального 
органа государственной власти 
(государственного органа) 
осуществляющего полномочия 
учредителя федерального казенного 
учреждения) 

1) статья 51 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации 

2) пп. д) п. 1 постановления Правительства 
Российской Федерации от 03.12.2004 N 739 "О 
полномочиях федеральных органов 
исполнительной власти по осуществлению 
прав собственника имущества федерального 
государственного унитарного предприятия", 

3) постановление Правительства 
Российской Федерации от 15.12.2007 N 872 "О 
создании и регулировании деятельности 
федеральных казенных предприятий". 

9 081 1 13 01991 01 6000 130 Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
получателями средств 
федерального бюджета 

Плата за предоставление 
информации о деятельности 
Россельхознадзора 

1) Статья 51 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, 

2) Федеральный закон от 09.02.2009 N 8-ФЗ 
"Об обеспечении доступа к информации о 
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(федеральные 
государственные органы, 
Банк России, органы 
управления внебюджетными 
фондами Российской 
Федерации) 

деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления", 

постановление Правительства 860 "Об 
утверждении Правил взимания платы за 
предоставление информации о деятельности 
государственных органов и органов местного 
самоуправления"; 
3) постановление Правительства Российской 
Федерации от 03.12.2015 N 1314 "Об 
определении соответствия производителей 
лекарственных средств требованиям правил 
надлежащей производственной практики". 

10 081 1 13 02991 01 0400 130 Прочие доходы от 
компенсации затрат 
федерального бюджета 
(средства, поступающие от 
возврата учреждениями 
субсидий на выполнение 
ими государственного 
задания прошлых лет) 

Доходы федерального бюджета от 
возврата бюджетными 
учреждениями, 
подведомственными 
Россельхознадзору, остатков 
субсидий на выполнение ими 
государственного задания прошлых 
лет 

1) Статьи 69.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации 
2) Постановление Правительства Российской 
Федерации от 09.12.2017 N 1496 "О мерах по 
обеспечению исполнения федерального 
бюджета" 

11 081 1 13 02991 01 0600 130 Прочие доходы от 
компенсации затрат 
федерального бюджета 
(поступления от возврата 
организациями остатков 
средств, источником 
образования которых 
являются бюджетные 
инвестиции) 

Поступления от возврата 
организациями остатков средств, 
источником образования которых 
являются бюджетные инвестиции 

1) Статьи 41, 51, 79, 219, 242 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, 

2) постановление Правительства 
Российской Федерации от 30.04.2008 N 324 
"Об утверждении Правил принятия решения о 
подготовке и реализации бюджетных 
инвестиций в объекты государственной 
собственности Российской Федерации, не 
включенные в федеральные целевые 
программ" 

12 081 1 13 02991 01 6000 130 Прочие доходы от Поступления от возврата 1) Статьи 12, 41, 51, 219 Бюджетного 
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компенсации затрат 
федерального бюджета 
(федеральные 
государственные органы, 
Банк России, органы 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

дебиторской задолженности 
прошлых лет по компенсации затрат 
федерального бюджета, и иные 
компенсации затрат федерального 
бюджета 

кодекса Российской Федерации, 
2) статьи 65 и 66 Трудового кодекса 

Российской Федерации (далее - ТК РФ), 
3) п. 47 Правил ведения и хранения 

трудовых книжек, изготовления бланков 
трудовой книжки и обеспечения ими 
работодателей, утвержденных 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.04.2003 г. N 225 "О трудовых 
книжках", 

4) Глава 34 Налогового кодекса Российской 
Федерации, часть 2 

Плата, взимаемая с работников при 
выдаче трудовой книжки или 
вкладыша в нее в качестве 
возмещения затрат, понесенных 
работодателем при их приобретении 

13 081 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 реализации 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении 
Россельхознадзора (в части 
реализации основных средств по 
указанному имуществу) 

1) п. 1 статьи 51 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, 

2) статьи 296 и 298 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, 

3) постановление Правительства 
Российской Федерации от 14.10.2010 N 834 
"Об особенностях списания федерального 
имущества"; 

4) статьи 233, 238, 243, 244, 246, и 248 
Трудового кодекса Российской Федерации 

Поступления от возмещения 
недостач, хищений в части основных 
средств 

14 081 1 14 02013 01 6000 440 Доходы от реализации 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении 
федеральных учреждений 

Поступления от реализации 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении 
Россельхознадзора (в части 

1) п. 1 статьи 51 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации 

2) статьи 296, 297 и 298 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, 
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(за исключением имущества 
федеральных бюджетных и 
автономных учреждений), в 
части реализации 
материальных запасов по 
указанному имуществу 
(федеральные 
государственные органы, 
Банк России, органы 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

реализации материальных запасов) 3) статья 13.1. Федерального закона от 
24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства 
и потребления" 

4) Федерации от 14.10.2010 N 834 "Об 
особенностях списания федерального 
имущества" 

5) статьи 233, 238, 243, 244, 246, и 248 
Трудового кодекса Российской Федерации 

Поступления от сдачи лома черных и 
цветных металлов и иных отходов 
Поступления от возмещения 
недостач, хищений в части 
материальных запасов 

15 081 1 14 02019 01 6000 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 
государственные органы, 
Банк России, органы 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

Средства, вырученные от 
реализации (выкупа) подарка, 
полученного федеральными 
гражданскими служащими в связи с 
протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и 
другими официальными 
мероприятиями (в части реализации 
основных средств) 

1) п. 1 статьи 51 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, 

2) постановление Правительства 
Российской Федерации от 09.01.2014 N 10 "О 
порядке сообщения отдельными категориями 
лиц о получении подарка в связи с их 
должностным положением или исполнением 
ими служебных (должностных) обязанностей, 
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) 
и зачисления средств, вырученных от его 
реализации". 

3) Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-
ФЗ "О государственной гражданской службе 
Российской Федерации" 

4) ст. 575 Федерального закона от 
26.01.1996 N 14-ФЗ "Гражданский кодекс 
Российской Федерации" часть 2 
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16 081 1 14 02019 01 6000 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 
государственные органы, 
Банк России, органы 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

Средства, вырученные от 
реализации (выкупа) подарка, 
полученного федеральными 
гражданскими служащими в связи с 
протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и 
другими официальными 
мероприятиями (в части реализации 
материальных запасов) 

1) п. 1 статьи 51 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, 

2) Постановление Правительства 
Российской Федерации от 09.01.2014 N 10 "О 
порядке сообщения отдельными категориями 
лиц о получении подарка в связи с их 
должностным положением или исполнением 
ими служебных (должностных) обязанностей, 
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) 
и зачисления средств, вырученных от его 
реализации". 

3) Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-
ФЗ "О государственной гражданской службе 
Российской Федерации" 

4) ст. 575 Федерального закона от 
26.01.1996 N 14-ФЗ "Гражданский кодекс 
Российской Федерации" часть 2 

17 081 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 

Средства в счет обеспечения заявки 
на участие в определении 
поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в случае отказа 
победителя процедуры 
определения поставщика от 
заключения государственного 
контракта 

1) статья 46 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, 

2) ч. 15 ст. 44 Федерального закона от 
05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных, 
муниципальных нужд". 
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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) 

(п. 17 в ред. Приказа Россельхознадзора от 28.01.2020 N 110) 

18 081 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 

Поступления от возмещения ущерба 
при расторжении государственного 
контракта, заключенного с 
федеральным государственным 
органом 

1) Статьи 46, 51 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, 

2) ч. 23 ст. 95 Федерального закона от 
05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных, 
муниципальных нужд" 

3) ст. 310 Гражданского кодекса Российской 
Федерации 
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средств Федерального 
дорожного фонда) (иные 
штрафы) 

(п. 18 в ред. Приказа Россельхознадзора от 28.01.2020 N 110) 

19 081 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) 

Средства, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных 
государственным (муниципальным) 
контрактом 

1) Статьи 46, 51 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, 

2) п. 6, 7 ст. 34 Федерального закона от 
05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных, 
муниципальных нужд" 

3) ст. 329 - 332 Гражданского кодекса 
Российской Федерации 

(п. 19 в ред. Приказа Россельхознадзора от 28.01.2020 N 110) 

20 081 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 

Иные штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед 
государственным (муниципальным) 
органом 

1) Статьи 46, 51 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, 

2) п. 8 ст. 34 Федерального закона от 
05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных, 
муниципальных нужд" 

3) ст. 329 Гражданского кодекса Российской 
Федерации 
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банком Российской 
Федерации, государственной 
корпорацией (иные штрафы) 

(п. 20 в ред. Приказа Россельхознадзора от 28.01.2020 N 110) 

21 081 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 прочего возмещения 
ущерба, причиненного 
федеральному имуществу 

1) Статья 46 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации 

2) ст. 1081, гл. 60 Гражданского кодекса 
Российской Федерации 

(п. 21 введен Приказом Россельхознадзора от 03.09.2020 N 955) 

22 081 1 17 05010 01 6000 180 Прочие неналоговые доходы 
федерального бюджета 

Поступления от возмещения ущерба 
по недостачам денежных средств и 
(или) денежных документов в кассе 

1) Статьи 41, 46 и 51 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, 

2) статьи 233, 238, 243, 244, 246 и 248 
Трудового кодекса Российской Федерации 

Иные поступления от неналоговых 
доходов, подлежащих зачислению в 
доход федерального бюджета, для 
которых не предусмотрены 
отдельные коды бюджетной 
классификации 

23 081 2 18 90000 01 1001 150 Доходы федерального 
бюджета от возврата прочих 
остатков субсидий, 
субвенций и иных 
межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, 

Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации 

1) Статья 242 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации 
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прошлых лет из бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации (в части возврата 
остатков, образовавшихся на 
счетах бюджетов по 
состоянию на 1 января 
текущего финансового года) 

24 081 2 18 01010 01 0000 150 Доходы федерального 
бюджета от возврата 
бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых 
лет 

Возврат остатков субсидий прошлых 
лет бюджетными учреждениями 
Поступления от взыскания остатков 
субсидий прошлых лет с бюджетных 
учреждений 

1) Статья 242 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, 

2) Пункты 18 и 19 статьи 30 Федерального 
закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) 
учреждений". 

25 0811 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) 

Поступления 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 

1) Статья 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 

(пункт введен Приказом Россельхознадзора от 28.01.2020 N 110) 
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Приложение N 3 
к приказу Россельхознадзора 

от 15.08.2019 N 816 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
БЮДЖЕТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТА ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРОМ В ОТНОШЕНИИ 
ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗА НИМ ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

 
Россельхознадзор осуществляет в отношении закрепленных за ним источников доходов 

федерального бюджета следующие бюджетные полномочия администратора доходов 
федерального бюджета: 

начисление, учет и контроль правильности исчисления, полноты и своевременности 
осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов; 

взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов; 

принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в федеральный 
бюджет, пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное осуществление такого возврата 
и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, и представление в орган 
Федерального казначейства поручений (сообщений) для осуществления возврата в порядке, 
установленном Министерством финансов Российской Федерации; 

принятие решений платежей в федеральный бюджет и представление соответствующего 
уведомления в орган Федерального казначейства в порядке, установленном Министерством 
финансов Российской Федерации; 

заполнение и отражение в бюджетном учете первичных документов по администрируемым 
доходам федерального бюджета в соответствии с порядком Министерства финансов Российской 
Федерации; 

уточнение невыясненных поступлений и сверка данных бюджетного учета 
администрируемых доходов федерального бюджета на отчетные даты в соответствии с 
нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации; 

принудительное взыскание с плательщиков платежей в федеральный бюджет пеней и 
штрафов по соответствующим платежам через судебные органы и (или) 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 
Министерства финансов Российской Федерации; 

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

 
 
 
 



 
Приложение N 4 

к приказу Россельхознадзора 
от 15 августа 2019 г. N 816 

 
ПОРЯДОК 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРОМ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Приказа Россельхознадзора от 27.11.2020 N 1269) 

 
Настоящий порядок устанавливает правила осуществления Россельхознадзором 

полномочий администратора доходов федерального бюджета. 
 

I. Порядок и сроки сверки данных бюджетного учета 
администрируемых доходов федерального бюджета 

 
1.1. Структурные подразделения центрального аппарата Россельхознадзора, 

уполномоченные на осуществление юридически значимых действий, в результате осуществления 
деятельности которых были получены средства от плательщика (далее - кураторы доходов 
бюджета), ежемесячно осуществляют проверку произведенных начислений в Государственной 
информационной системе о государственных и муниципальных платежах (далее - ГИС ГМП). 

1.2. Управление финансов ежеквартально не позднее 3 числа месяца, следующего за 
отчетным, осуществляет сверку данных по администрируемым доходам, представленных 
кураторами доходов бюджета, с данными бухгалтерского учета Межрегионального 
бухгалтерского управления Федерального казначейства (далее - МБУ) по счету учета "Доходы". 
 

II. Порядок действий при уточнении невыясненных поступлений 
 

2.1. При уточнении невыясненных поступлений в соответствии с приказом Федерального 
казначейства от 10 октября 2008 г. N 8н "О порядке кассового обслуживания исполнения 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и 
порядке осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных 
функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
по исполнению соответствующих бюджетов" (зарегистрирован Минюстом России 12 ноября 2008 
г., регистрационный N 12617) (далее - приказ Федерального казначейства N 8н) Управление 
финансов представляет в Межрегиональное операционное УФК (далее - МОУФК) Уведомление об 
уточнении вида и принадлежности платежа (код формы по КФД 0531809). 

2.2. При отсутствии у Управления финансов достаточных оснований для уточнения вида и 
принадлежности платежа куратор доходов бюджета по запросу Управления финансов 
представляет необходимую информацию для идентификации поступления, либо уведомляет об 
отказе от поступления. 
 

III. Порядок действий при принудительном взыскании 
с плательщика платежей в бюджет, в том числе пеней 

и штрафов через судебные органы или через судебных 
приставов в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации 
 

3.1. Центральный аппарат Россельхознадзора осуществляет взыскание платежей в бюджет в 
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порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации. 

3.2. Взаимодействие центрального аппарата Россельхознадзора с Федеральной службой 
судебных приставов и ее территориальными органами при исполнении постановлений о 
взыскании администрируемых платежей в бюджет осуществляется в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 
 

IV. Порядок обмена информацией между структурными 
подразделениями центрального аппарата Россельхознадзора, 

связанной с осуществлением бюджетных полномочий 
администратора доходов федерального бюджета 

 
4.1. Формирование прогноза, отчетности и иных сведений по администрируемым доходам 

федерального бюджета осуществляет Управление финансов, по запросу которого кураторы 
доходов бюджета представляют следующую информацию: 

а) аналитические материалы и исходные данные, необходимые для составления прогноза 
поступлений доходов в федеральный бюджет на очередной год и плановый период, а также 
оценку поступлений доходов на текущий финансовый год с пояснительной запиской; 

б) прогноз поступлений доходов в федеральный бюджет на очередной и текущий 
финансовый год с поквартальным и помесячным распределением; 

в) аналитические материалы по исполнению бюджета в части доходов; 

г) пояснения в случае отклонения сумм поступивших доходов за отчетный период от 
прогнозируемых значений. 

4.2. При возникновении у плательщика обязательств по уплате средств в федеральный 
бюджет куратор доходов бюджета в течение 2 рабочих дней направляет соответствующую 
информацию в Управление финансов, если иное не установлено иными правовыми актами для 
отражения обязательства плательщика в бюджетном учете. 

4.3. Заявление о возврате излишне уплаченной (взысканной) суммы государственной 
пошлины (далее - Заявление) может быть подано в течение трех лет со дня уплаты указанной 
суммы с приложением подлинных платежных документов (в случае, если государственная 
пошлина уплачена в наличной форме) или копии платежных документов (в случае, если 
государственная пошлина уплачена в безналичной форме). 

4.4. Заявление, поступившее от плательщика, регистрируется Управлением делами, 
государственной службы и правового обеспечения в течение 3 рабочих дней с даты поступления в 
Россельхознадзор и направляется в Управление финансов и куратору доходов бюджета. 

4.5. Управление финансов в течение 3 рабочих дней с даты регистрации Заявления 
осуществляет проверку поступивших документов на предмет полноты комплекта документов, в 
соответствии со статьей 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации и поступления на 
лицевой счет администратора доходов бюджета заявленных к возврату сумм на основании 
данных МОУФК и данных ГИС ГМП для последующего согласования проекта приказа 
Россельхознадзора о возврате (отказе в возврате) платежа. 

4.6. Куратор доходов бюджета в течение 8 рабочих дней с даты поступления Заявления в 
Россельхознадзор принимает решение о возврате (отказе в возврате) платежа. 

4.7. Куратор доходов бюджета безотлагательно направляет в Управление финансов копию 
решения о возврате (отказе в возврате) платежа, подписанного руководителем (заместителем 
руководителя) Россельхознадзора. 
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4.8. В случае принятия решения о возврате платежа Управление финансов не позднее 
следующего дня направляет в МБУ пакет документов для формирования заявки на возврат 
(форма по КФД 0531803, утвержденная приказом Федерального казначейства N 8н). 

4.9. В течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о возврате (об отказе в возврате) 
платежа Управление финансов готовит и направляет плательщику письмо о возврате платежа (об 
отказе в возврате платежа с указанием причин отказа). 

4.10. Возврат излишне уплаченной (взысканной) суммы государственной пошлины 
осуществляется органом Федерального казначейства. 

4.11. Заявление о возврате ошибочно перечисленных денежных средств в доход 
федерального бюджета может быть подано в течение трех лет со дня уплаты указанной суммы с 
приложением подлинных платежных документов (в случае, если платеж уплачен в наличной 
форме) или копии платежных документов (в случае, если платеж уплачен в безналичной форме). 

4.12. Заявление о возврате ошибочно перечисленных денежных средств в доход 
федерального бюджета, поступившее от плательщика, регистрируется Управлением делами, 
государственной службы и правового обеспечения в течение 3 рабочих дней с даты поступления в 
Россельхознадзор и направляется в Управление финансов и куратору доходов бюджета. 

4.13. В случае принятия решения о возврате платежа Управление финансов не позднее 
следующего дня направляет в МБУ пакет документов для формирования заявки на возврат 
(форма по КФД 0531803, утвержденная приказом Федерального казначейства N 8н). 

4.14. В течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о возврате (об отказе в возврате) 
платежа Управление финансов готовит и направляет плательщику письмо о возврате платежа (об 
отказе в возврате платежа с указанием причин отказа). 

4.15. Возврат ошибочно перечисленных денежных средств осуществляется органом 
Федерального казначейства. 

4.16. Кураторы доходов бюджета предоставляют в Управление финансов ежемесячно до 1 
числа месяца, следующего за отчетным, информацию о начисленных администрируемых доходах 
в виде реестра оказанных услуг и электронного файла, выгруженного из ГИС ГМП. 

4.17. Управление финансов проверяет на соответствие представленные кураторами доходов 
бюджета реестры оказанных услуг и электронные файлы, выгруженные из ГИС ГМП, и при 
наличии отклонений в течение 2 рабочих дней готовит служебную записку на куратора доходов 
бюджета с указанием отклонений. 

4.18. Куратор доходов бюджета после получения служебной записки о наличии 
расхождений в представленных сведениях об оказанных услугах за отчетный месяц устраняет 
расхождения не позднее 1 рабочего дня. 
 

V. Заключительные положения 
 

5.1. Списание администратором задолженности по неналоговым платежам, признанной 
безнадежной к взысканию, осуществляется в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

 
 
 
 
 

Приложение N 5 
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к приказу Россельхознадзора 
от 15.08.2019 N 816 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНИЙ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОЛНОМОЧИЯ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Приказа Россельхознадзора от 19.06.2020 N 674) 

 

N п/п Наименование территориального органа 

1 2 

1 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Белгородской области 

2 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Брянской, Смоленской и Калужской областям 

3 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Владимирской области 

4 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Воронежской и Липецкой областям 

5 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Костромской и Ивановской областям 

6 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
городу Москва, Московской и Тульской областям 

7 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному, надзору по 
Орловской и Курской областям 

8 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Рязанской и Тамбовской областям 

9 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Тверской области 

10 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Ярославской области 

11 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу 

12 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Республике Коми 

13 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Новгородской и Вологодской областям 

14 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

consultantplus://offline/ref=F3F273A95FB9A6BCEEB04A6AE63B3F942912BE5440B7DB0C26309029DB4D5A74369BE541D9EEA64370C377D171F1EC8279CD2A3BEB5EDE31G3v5M


Калининградской области 

15 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям 

16 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Мурманской области 

17 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике 

18 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Республике Дагестан 

19 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Республике Ингушетия 

20 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Кабардино-Балкарской Республике 

21 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Республике Северная Осетия - Алания 

22 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Чеченской Республике 

23 Южное межрегиональное управление Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору 

24 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия 

25 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Республике Башкортостан 

26 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Республике Татарстан 

27 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Чувашской Республике и Ульяновской области 

28 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Нижегородской области и Республике Марий Эл 

29 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Оренбургской области 

30 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Пермскому краю 

31 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Самарской области 

32 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Саратовской области 

33 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 



Курганской области 

34 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Свердловской области 

35 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам 

36 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Челябинской области 

37 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Алтайскому краю и Республике Алтай 

38 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Красноярскому краю 

39 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Иркутской области и Республике Бурятия 

40 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Новосибирской области 

41 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Омской области 

42 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Томской области 

43 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Забайкальскому краю 

44 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Амурской области 

45 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Республике Саха (Якутия) 

46 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Приморскому краю и Сахалинской области 

47 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Хабаровскому краю, Еврейской автономной и Магаданской областям 

48 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу 

49 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу 

50 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Республике Мордовия и Пензенской области 

51 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Кировской области и Удмуртской Республике 

 
 



 
 
 

Приложение N 6 
к приказу Россельхознадзора 

от 15.08.2019 N 816 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, ЗАКРЕПЛЯЕМЫХ 

ЗА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ УПРАВЛЕНИЯМИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ПОЛНОМОЧИЯ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Приказов Россельхознадзора от 28.01.2020 N 110, 

от 17.02.2020 N 212, от 03.09.2020 N 955, от 14.09.2020 N 997) 
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N п/п Код классификации доходов 
федерального бюджета 

Наименование кода 
классификации доходов 
федерального бюджета 

Наименование источника доходов 
федерального бюджета 

Правовое основание по источнику доходов 
федерального бюджета 

1 2 3 4 5 

1 081 1 08 07081 01 0300 110 Государственная пошлина за 
совершение действий, 
связанных с лицензированием, с 
проведением аттестации в 
случаях, если такая аттестация 
предусмотрена 
законодательством Российской 
Федерации, зачисляемая в 
федеральный бюджет 
(государственная пошлина за 
предоставление лицензии) 

Государственная пошлина за 
предоставление лицензии: 
- на осуществление 
фармацевтической деятельности в 
сфере обращения лекарственных 
средств для ветеринарного 
применения; 

1) Статья 50 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации; 
2) пп. 6 п. 1 статьи 333.18, пп. 92 п. 1 статьи 333.33 
Налогового кодекса Российской Федерации; 
3) п. 47 статьи 12 Федерального закона от 
04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных 
видов деятельности"; 

4) Статьи 5 и 8 Федерального закона от 
12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении 
лекарственных средств"; 

5) постановление Правительства Российской 
Федерации от 21.11.2011 N 957 "Об организации 
лицензирования отдельных видов деятельности"; 

6) пп. б п. 3 Положения о лицензировании 
фармацевтической деятельности, утвержденного 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.12.2011 N 1081 "О 
лицензировании фармацевтической 
деятельности"; 

7) п. 2 Положения о лицензировании 
производства лекарственных средств, 
утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.07.2012 N 686; 

8) п. 5.2(1).5 Положения о Федеральной 
службе по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
30.06.2004 N 327. 

2 081 1 08 07081 01 0400 110 Государственная пошлина за 
совершение действий, 
связанных с лицензированием, с 
проведением аттестации в 
случаях, если такая аттестация 
предусмотрена 
законодательством Российской 
Федерации, зачисляемая в 
федеральный бюджет 
(государственная пошлина за 
переоформление документа, 
подтверждающего наличие 
лицензии, и (или) приложения к 
такому документу в связи с 
внесением дополнений в 
сведения об адресах мест 

Государственная пошлина за 
переоформление документа, 
подтверждающего наличие 
лицензии, и (или) приложения к 
такому документу в связи с 
внесением дополнений в сведения 
об адресах мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности, 
о выполняемых работах и об 
оказываемых услугах в составе 
лицензируемого вида деятельности, 
в том числе о реализуемых 
образовательных программах 
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осуществления лицензируемого 
вида деятельности, о 
выполняемых работах и об 
оказываемых услугах в составе 
лицензируемого вида 
деятельности, в том числе о 
реализуемых образовательных 
программах) 

9) Постановление Правительства РФ от 03.02.2017 
N 133 "Об утверждении Положения о 
лицензировании деятельности юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей на право 
выполнения работ по карантинному 
фитосанитарному обеззараживанию" 

3 081 1 08 07081 01 0500 110 Государственная пошлина за 
совершение действий, 
связанных с лицензированием, с 
проведением аттестации в 
случаях, если такая аттестация 
предусмотрена 
законодательством Российской 
Федерации, зачисляемая в 
федеральный бюджет 
(государственная пошлина за 
переоформление документа, 
подтверждающего наличие 
лицензии, и (или) приложения к 
такому документу в других 
случаях) 

Государственная пошлина за 
переоформление документа, 
подтверждающего наличие 
лицензии: 
- на осуществление 
фармацевтической деятельности в 
сфере обращения лекарственных 
средств для ветеринарного 
применения, и (или) приложения к 
такому документу в других случаях 

 

4 081 1 08 07081 01 0700 110 Государственная пошлина за 
совершение действий, 
связанных с лицензированием, с 
проведением аттестации в 
случаях, если такая аттестация 
предусмотрена 
законодательством Российской 
Федерации, зачисляемая в 
федеральный бюджет 

Государственная пошлина за выдачу 
дубликата документа, 
подтверждающего наличие 
лицензии: 
- на осуществление 
фармацевтической деятельности в 
сфере обращения лекарственных 
средств для ветеринарного 
применения 
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(государственная пошлина за 
выдачу дубликата документа, 
подтверждающего наличие 
лицензии) 

5 081 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 остаток средств в 
иностранной валюте, размещенных 
в кредитных организациях 

1) Статья 42 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, 

2) пп. 1, 2 п. 3 статьи 9 Федерального закона от 
10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании 
и валютном контроле", 

3) постановление Правительства Российской 
Федерации от 26.12.2005 N 812 "О размере и 
порядке выплаты суточных в иностранной валюте 
и надбавок к суточным в иностранной валюте при 
служебных командировках на территории 
иностранных государств работников, 
заключивших трудовой договор о работе в 
федеральных государственных органах, 
работников государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации, федеральных 
государственных учреждений" 
4) постановление Правительства Российской 
Федерации от 24.12.2011 N 1121 "О порядке 
размещения средств федерального бюджета на 
банковских депозитах" 

6 081 1 11 05031 01 6000 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 

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) 

1) Статья 42 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 

2) Статьи 296, 298, 299, 300 Гражданского 
кодекса Российской Федерации 

consultantplus://offline/ref=F3F273A95FB9A6BCEEB04A6AE63B3F942910BB5344BADB0C26309029DB4D5A74369BE541DBECAF49249967D538A6E39E7AD1353BF55EGDvEM
consultantplus://offline/ref=F3F273A95FB9A6BCEEB04A6AE63B3F942910BB5243B7DB0C26309029DB4D5A74369BE541D9EEA74178C377D171F1EC8279CD2A3BEB5EDE31G3v5M
consultantplus://offline/ref=F3F273A95FB9A6BCEEB04A6AE63B3F942910BB5243B7DB0C26309029DB4D5A74369BE541D9EEA74179C377D171F1EC8279CD2A3BEB5EDE31G3v5M
consultantplus://offline/ref=F3F273A95FB9A6BCEEB04A6AE63B3F942911BB5747B6DB0C26309029DB4D5A74249BBD4DDBECB84372D6218037GAv4M
consultantplus://offline/ref=F3F273A95FB9A6BCEEB04A6AE63B3F942913BE594CB5DB0C26309029DB4D5A74249BBD4DDBECB84372D6218037GAv4M
consultantplus://offline/ref=F3F273A95FB9A6BCEEB04A6AE63B3F942910BB5344BADB0C26309029DB4D5A74369BE541DBECAF49249967D538A6E39E7AD1353BF55EGDvEM
consultantplus://offline/ref=F3F273A95FB9A6BCEEB04A6AE63B3F942910BB5342B6DB0C26309029DB4D5A74369BE543DEE5F213349D2E8237BAE08265D12B3BGFv5M
consultantplus://offline/ref=F3F273A95FB9A6BCEEB04A6AE63B3F942910BB5342B6DB0C26309029DB4D5A74369BE541DEEEAD16218C768D37A6FF8179CD2939F7G5vCM
consultantplus://offline/ref=F3F273A95FB9A6BCEEB04A6AE63B3F942910BB5342B6DB0C26309029DB4D5A74369BE541D9EFA34273C377D171F1EC8279CD2A3BEB5EDE31G3v5M
consultantplus://offline/ref=F3F273A95FB9A6BCEEB04A6AE63B3F942910BB5342B6DB0C26309029DB4D5A74369BE541D9EFA34277C377D171F1EC8279CD2A3BEB5EDE31G3v5M


автономных учреждений) 

7 081 1 13 01991 01 6000 130 Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
получателями средств 
федерального бюджета 
(федеральные государственные 
органы, Банк России, органы 
управления государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

Плата за предоставление 
информации о деятельности 
территориального органа 
Россельхознадзора 

1) Статья 51 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, 

2) Федеральный закон от 09.02.2009 N 8-ФЗ 
"Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления", 

3) постановление Правительства Российской 
Федерации от 24.10.2011 N 860 "Об утверждении 
Правил взимания платы за предоставление 
информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления", 
4) постановление Правительства Российской 
Федерации от 03.12.2015 N 1314 "Об 
определении соответствия производителей 
лекарственных средств требованиям правил 
надлежащей производственной практики" 

8 081 1 13 02061 01 6000 130 Доходы, поступающие в 
порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с 
эксплуатацией федерального 
имущества (федеральные 
государственные органы, Банк 
России, органы управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

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

1) Статьи 42 и 51 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 
2) Главы 34, 36 Гражданского кодекса Российской 
Федерации 

9 081 1 13 02991 01 6000 130 Прочие доходы от компенсации 
затрат федерального бюджета 
(федеральные государственные 
органы, Банк России, органы 

Поступление от возврата 
дебиторской задолженности 
прошлых лет по компенсации затрат 
федерального бюджета, и иные 

1) Статьи 12, 41, 51, 219 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, 

2) Статьи 65 и 66 Трудового кодекса 
Российской Федерации, 
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управления государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

компенсации затрат федерального 
бюджета 

3) п. 47 Правил ведения и хранения трудовых 
книжек, изготовления бланков трудовой книжки и 
обеспечения ими работодателей, утвержденных 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.04.2003 N 225 "О трудовых 
книжках", 

4) Глава 34 Налогового кодекса Российской 
Федерации, часть 2 

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; возврат средств 
фондом социального страхования 
прошлых лет; и т.п.) 

10 081 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 реализации 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении 
федеральных государственных 
органов и федеральных казенных 
учреждений (в части реализации 
основных средств по указанному 
имуществу) 

1) п. 1 статьи 51 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, 

2) Статьи 296 и 298 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, 

3) постановление Правительства Российской 
Федерации от 14.10.2010 N 834 "Об особенностях 
списания федерального имущества", 

4) статьи 233, 238, 243, 244, 246 и 248 
Трудового кодекса Российской Федерации. 

Поступления от возмещения 
недостач, хищений в части основных 
средств 

11 081 1 14 02013 01 6000 440 Доходы от реализации Поступления от реализации 1) п. 1 статьи 51 Бюджетного кодекса 
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имущества, находящегося в 
оперативном управлении 
федеральных учреждений (за 
исключением имущества 
федеральных бюджетных и 
автономных учреждений), в 
части реализации материальных 
запасов по указанному 
имуществу (федеральные 
государственные органы, Банк 
России, органы управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

имущества, находящегося в 
оперативном управлении 
федеральных государственных 
органов и федеральных казенных 
учреждений (в части реализации 
материальных запасов по 
указанному имуществу) 

Российской Федерации, 
2) Статьи 296, 297 и 298 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, 
3) Статья 13.1 Федерального закона от 

24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и 
потребления", 

4) Постановление Правительства Российской 
Федерации от 14.10.2010 N 834 "Об особенностях 
списания федерального имущества", 

5) Статьи 233, 238, 243, 244, 246 и 248 
Трудового кодекса Российской Федерации. 

Поступления от сдачи лома черных и 
цветных металлов и иных отходов 

Поступления от возмещения 
недостач, хищений в части 
материальных запасов 

12 081 1 14 02019 01 6000 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 государственные 
органы, Банк России, органы 
управления государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

Поступления от реализации подарка, 
находящегося в федеральной 
собственности (в части реализации 
основных средств по указанному 
имуществу) 

1) п. 1 статьи 51 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, 

2) Постановление Правительства Российской 
Федерации от 09.01.2014 N 10 "О порядке 
сообщения отдельными категориями лиц о 
получении подарка в связи с их должностным 
положением или исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки 
подарка, реализации (выкупа) и зачисления 
средств, вырученных от его реализации" 

13 081 1 14 02019 01 6000 440 Доходы от реализации иного Поступления от реализации подарка, 1) п. 1 статьи 51 Бюджетного кодекса 
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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 государственные 
органы, Банк России, органы 
управления государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

находящегося в федеральной 
собственности (в части реализации 
материальных запасов по 
указанному имуществу) 

Российской Федерации, 
2) Постановление Правительства Российской 

Федерации от 09.01.2014 N 10 "О порядке 
сообщения отдельными категориями лиц о 
получении подарка в связи с их должностным 
положением или исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки 
подарка, реализации (выкупа) и зачисления 
средств, вырученных от его реализации" 

14 081 1 16 01061 01 0301 140 Административные штрафы, 
установленные главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях, за 
административные 
правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое 
благополучие населения и 
общественную нравственность, 
налагаемые судьями 
федеральных судов, 
должностными лицами 
федеральных государственных 
органов, учреждений, 
Центрального банка Российской 

Денежные средства, поступившие за 
нарушение законодательства 
Российской Федерации в области 
генно-инженерной деятельности 

1) Статья 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 

2) Статья 6.3.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях. 
3) Статья 23.13.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях. 

consultantplus://offline/ref=F3F273A95FB9A6BCEEB04A6AE63B3F942B1FBC5541B4DB0C26309029DB4D5A74249BBD4DDBECB84372D6218037GAv4M
consultantplus://offline/ref=F3F273A95FB9A6BCEEB04A6AE63B3F942911BE5343BBDB0C26309029DB4D5A74369BE541D9EEA54076C377D171F1EC8279CD2A3BEB5EDE31G3v5M
consultantplus://offline/ref=F3F273A95FB9A6BCEEB04A6AE63B3F942910BB5344BADB0C26309029DB4D5A74369BE544D1EEA249249967D538A6E39E7AD1353BF55EGDvEM
consultantplus://offline/ref=F3F273A95FB9A6BCEEB04A6AE63B3F942911BE5343BBDB0C26309029DB4D5A74369BE547DEEAA249249967D538A6E39E7AD1353BF55EGDvEM
consultantplus://offline/ref=F3F273A95FB9A6BCEEB04A6AE63B3F942911BE5343BBDB0C26309029DB4D5A74369BE547DEE7AE49249967D538A6E39E7AD1353BF55EGDvEM


Федерации (штрафы за 
нарушение законодательства 
Российской Федерации в 
области генно-инженерной 
деятельности) 

(в ред. Приказа Россельхознадзора от 14.09.2020 N 997) 

15 081 1 16 01061 01 9000 140 Административные штрафы, 
установленные главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях, за 
административные 
правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое 
благополучие населения и 
общественную нравственность, 
налагаемые судьями 
федеральных судов, 
должностными лицами 
федеральных государственных 
органов, учреждений, 
Центрального банка Российской 
Федерации (иные штрафы) 

Денежные средства, поступившие за 
обращение фальсифицированных, 
контрафактных, 
недоброкачественных и 
незарегистрированных 
лекарственных средств, 
медицинских изделий и оборот 
фальсифицированных биологически 
активных добавок 

1) Статья 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 

2) Статья 6.33 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях. 

3) п. 101 ч. 2 статьи 28.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях. 

(в ред. Приказа Россельхознадзора от 14.09.2020 N 997) 

16 081 1 16 01071 01 9000 140 Административные штрафы, 
установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях, за 

Денежные средства, поступившие за 
административные правонарушения 
в области охраны собственности в 
части нарушения правил хранения, 
закупки или рационального 

1) Статья 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 

2) Статья 7.18 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях. 

3) Статья 23.15 Кодекса Российской Федерации 
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административные 
правонарушения в области 
охраны собственности, 
налагаемые судьями 
федеральных судов, 
должностными лицами 
федеральных государственных 
органов, учреждений, 
Центрального банка Российской 
Федерации (иные штрафы) 

использования зерна и продуктов 
его переработки, правил 
производства продуктов 
переработки зерна 

об административных правонарушениях. 
4) Постановление Правительства Российской 
Федерации от 31.01.2013 N 69 "Об утверждении 
Положения о федеральном государственном 
карантинном фитосанитарном надзоре" 

(в ред. Приказа Россельхознадзора от 14.09.2020 N 997) 

17 081 1 16 01081 01 0003 140 Административные штрафы, 
установленные главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях, за 
административные 
правонарушения в области 
охраны окружающей среды и 
природопользования, 
налагаемые судьями 
федеральных судов, 
должностными лицами 
федеральных государственных 
органов, учреждений, 
Центрального банка Российской 
Федерации (штрафы за 
нарушение правил обращения с 
пестицидами и агрохимикатами) 

Денежные средства, поступившие за 
нарушение правил обращения с 
пестицидами и агрохимикатами 

1) Статья 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 

2) Статья 8.3 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях. 
3) Статья 23.15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 
4) Постановление Правительства Российской 
Федерации от 31.01.2013 N 69 "Об утверждении 
Положения о федеральном государственном 
карантинном фитосанитарном надзоре" 

(в ред. Приказа Россельхознадзора от 14.09.2020 N 997) 
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18 081 1 16 01081 01 0006 140 Административные штрафы, 
установленные главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях, за 
административные 
правонарушения в области 
охраны окружающей среды и 
природопользования, 
налагаемые судьями 
федеральных судов, 
должностными лицами 
федеральных государственных 
органов, учреждений, 
Центрального банка Российской 
Федерации (штрафы за порчу 
земель) 

Денежные средства, поступившие за 
порчу земель 

1) Статья 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 

2) Статья 8.6 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях. 
3) Статья 23.15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 
4) Пункт 4 Положения о государственном 
земельном надзоре, утвержденного 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 02.01.2015 N 1 

(в ред. Приказа Россельхознадзора от 14.09.2020 N 997) 

19 081 1 16 01081 01 0007 140 Административные штрафы, 
установленные главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях, за 
административные 
правонарушения в области 
охраны окружающей среды и 
природопользования, 
налагаемые судьями 
федеральных судов, 
должностными лицами 
федеральных государственных 
органов, учреждений, 

Денежные средства, поступившие за 
невыполнение обязанностей по 
рекультивации земель, 
обязательных мероприятий по 
улучшению земель и охране почв 

1) Статья 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 

2) Статья 8.7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях. 
3) Статья 23.15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 
4) Пункт 4 Положения о государственном 
земельном надзоре, утвержденного 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 02.01.2015 N 1 
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Центрального банка Российской 
Федерации (штрафы за 
невыполнение обязанностей по 
рекультивации земель, 
обязательных мероприятий по 
улучшению земель и охране 
почв) 

(в ред. Приказа Россельхознадзора от 14.09.2020 N 997) 

20 081 1 16 01081 01 0008 140 Административные штрафы, 
установленные главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях, за 
административные 
правонарушения в области 
охраны окружающей среды и 
природопользования, 
налагаемые судьями 
федеральных судов, 
должностными лицами 
федеральных государственных 
органов, учреждений, 
Центрального банка Российской 
Федерации (штрафы за 
использование земельных 
участков не по целевому 
назначению, невыполнение 
обязанностей по приведению 
земель в состояние, пригодное 
для использования по целевому 
назначению) 

Неиспользование земельного 
участка из земель 
сельскохозяйственного назначения, 
оборот которого регулируется 
Федеральным законом от 24 июля 
2002 года N 101-ФЗ "Об обороте 
земель сельскохозяйственного 
назначения", для ведения 
сельскохозяйственного 
производства или осуществления 
иной связанной с 
сельскохозяйственным 
производством деятельности. 
Неиспользование земельного 
участка из земель 
сельскохозяйственного назначения, 
оборот которого регулируется 
Федеральным законом от 24 июля 
2002 года N 101-ФЗ "Об обороте 
земель сельскохозяйственного 
назначения", по целевому 
назначению в течение одного года с 
момента возникновения права 
собственности, если такой 

1) Статья 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 

2) Части 2 и 2.1 статьи 8.8 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях. 
3) Статья 23.15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 
4) Пункт 4 Положения о государственном 
земельном надзоре, утвержденного 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 02.01.2015 N 1 
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земельный участок приобретен по 
результатам публичных торгов на 
основании решения суда о его 
изъятии в связи с неиспользованием 
по целевому назначению или 
использованием с нарушением 
законодательства Российской 
Федерации. 

(в ред. Приказа Россельхознадзора от 14.09.2020 N 997) 

21 081 1 16 01101 01 0001 140 Административные штрафы, 
установленные главой 10 
Кодекса Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях, за 
административные 
правонарушения в сельском 
хозяйстве, ветеринарии и 
мелиорации земель, 
налагаемые судьями 
федеральных судов, 
должностными лицами 
федеральных государственных 
органов, учреждений, 
Центрального банка Российской 
Федерации (штрафы за 
нарушение правил борьбы с 
карантинными, особо опасными 
и опасными вредителями 
растений, возбудителями 
болезней растений, растениями-
сорняками) 

Денежные средства, поступившие за 
нарушение правил борьбы с 
карантинными, особо опасными и 
опасными вредителями растений, 
возбудителями болезней растений, 
растениями-сорняками 

1) Статья 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 

2) Статья 10.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях. 
3) Статья 23.15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 
4) Постановление Правительства Российской 
Федерации от 31.01.2013 N 69 "Об утверждении 
Положения о федеральном государственном 
карантинном фитосанитарном надзоре" 
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(в ред. Приказа Россельхознадзора от 14.09.2020 N 997) 

22 081 1 16 01101 01 0002 140 Административные штрафы, 
установленные главой 10 
Кодекса Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях, за 
административные 
правонарушения в сельском 
хозяйстве, ветеринарии и 
мелиорации земель, 
налагаемые судьями 
федеральных судов, 
должностными лицами 
федеральных государственных 
органов, учреждений, 
Центрального банка Российской 
Федерации (штрафы за 
нарушение порядка ввоза и 
вывоза подкарантинной 
продукции (подкарантинного 
материала, подкарантинного 
груза)) 

Денежные средства, поступившие за 
нарушение порядка ввоза и вывоза 
подкарантинной продукции 
(подкарантинного материала, 
подкарантинного груза) 

1) Статья 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 

2) Статья 10.2 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях. 
3) Статья 23.15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 
4) Постановление Правительства Российской 
Федерации от 31.01.2013 N 69 "Об утверждении 
Положения о федеральном государственном 
карантинном фитосанитарном надзоре" 

(в ред. Приказа Россельхознадзора от 14.09.2020 N 997) 

23 081 1 16 01101 01 0003 140 Административные штрафы, 
установленные главой 10 
Кодекса Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях, за 
административные 
правонарушения в сельском 
хозяйстве, ветеринарии и 

Денежные средства, поступившие за 
нарушение правил производства, 
заготовки, перевозки, хранения, 
переработки, использования и 
реализации подкарантинной 
продукции (подкарантинного 
материала, подкарантинного груза) 

1) Статья 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 
2) Статья 10.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 
3) Статья 23.15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 
4) Постановление Правительства Российской 
Федерации от 31.01.2013 N 69 "Об утверждении 
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мелиорации земель, 
налагаемые судьями 
федеральных судов, 
должностными лицами 
федеральных государственных 
органов, учреждений, 
Центрального банка Российской 
Федерации (штрафы за 
нарушение правил 
производства, заготовки, 
перевозки, хранения, 
переработки, использования и 
реализации подкарантинной 
продукции (подкарантинного 
материала, подкарантинного 
груза)) 

Положения о федеральном государственном 
карантинном фитосанитарном надзоре" 

(в ред. Приказа Россельхознадзора от 14.09.2020 N 997) 

24 081 1 16 01101 01 0006 140 Административные штрафы, 
установленные главой 10 
Кодекса Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях, за 
административные 
правонарушения в сельском 
хозяйстве, ветеринарии и 
мелиорации земель, 
налагаемые судьями 
федеральных судов, 
должностными лицами 
федеральных государственных 
органов, учреждений, 
Центрального банка Российской 

Денежные средства, поступившие за 
административные правонарушения 
в сельском хозяйстве, ветеринарии и 
мелиорации земель (штрафы за 
нарушение правил карантина 
животных или других ветеринарно-
санитарных правил) 

1) Статья 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 

2) Статья 10.6 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях. 
3) Статья 23.14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 
4) пп. а п. 4 Положения о государственном 
ветеринарном надзоре, утвержденного 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 05.06.2013 N 476 
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Федерации (штрафы за 
нарушение правил карантина 
животных или других 
ветеринарно-санитарных 
правил) 

(в ред. Приказа Россельхознадзора от 14.09.2020 N 997) 

25 081 1 16 01101 01 0008 140 Административные штрафы, 
установленные главой 10 
Кодекса Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях, за 
административные 
правонарушения в сельском 
хозяйстве, ветеринарии и 
мелиорации земель, 
налагаемые судьями 
федеральных судов, 
должностными лицами 
федеральных государственных 
органов, учреждений, 
Центрального банка Российской 
Федерации (штрафы за 
нарушение ветеринарно-
санитарных правил перевозки, 
перегона или убоя животных 
либо правил заготовки, 
переработки, хранения или 
реализации продуктов 
животноводства) 

Денежные средства, поступившие за 
административные правонарушения 
в сельском хозяйстве, ветеринарии и 
мелиорации земель (штрафы за 
нарушение ветеринарно-санитарных 
правил перевозки, перегона или 
убоя животных либо правил 
заготовки, переработки, хранения 
или реализации продуктов 
животноводства) 

1) Статья 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 
2) Статья 10.8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 
3) Статья 23.14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 
4) пп. а п. 4 Положения о государственном 
ветеринарном надзоре, утвержденного 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 05.06.2013 N 476 

(в ред. Приказа Россельхознадзора от 14.09.2020 N 997) 
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26 081 1 16 01101 01 0009 140 Административные штрафы, 
установленные главой 10 
Кодекса Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях, за 
административные 
правонарушения в сельском 
хозяйстве, ветеринарии и 
мелиорации земель, 
налагаемые судьями 
федеральных судов, 
должностными лицами 
федеральных государственных 
органов, учреждений, 
Центрального банка Российской 
Федерации (штрафы за 
проведение мелиоративных 
работ с нарушением проекта) 

Денежные средства, поступившие за 
проведение мелиоративных работ с 
нарушением проекта 

1) Статья 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 
2) Статья 10.9 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 
3) Статья 23.15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 
4) Пункт 4 Положения о государственном 
земельном надзоре, утвержденного 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 02.01.2015 N 1 

(в ред. Приказа Россельхознадзора от 14.09.2020 N 997) 

27 081 1 16 01101 01 0010 140 Административные штрафы, 
установленные главой 10 
Кодекса Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях, за 
административные 
правонарушения в сельском 
хозяйстве, ветеринарии и 
мелиорации земель, 
налагаемые судьями 
федеральных судов, 
должностными лицами 
федеральных государственных 

Денежные средства, поступившие за 
нарушение правил эксплуатации 
мелиоративных систем или 
отдельно расположенных 
гидротехнических сооружений, за 
повреждение мелиоративных 
систем 

1) Статья 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 
2) Статья 10.10 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (за 
исключением судоходных гидротехнических 
сооружений). 
3) Статья 23.15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 
4) Пункт 4 Положения о государственном 
земельном надзоре, утвержденного 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 02.01.2015 N 1 
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органов, учреждений, 
Центрального банка Российской 
Федерации (штрафы за 
нарушение правил эксплуатации 
мелиоративных систем или 
отдельно расположенных 
гидротехнических сооружений. 
Повреждение мелиоративных 
систем) 

(в ред. Приказа Россельхознадзора от 14.09.2020 N 997) 

28 081 1 16 01101 01 0012 140 Административные штрафы, 
установленные главой 10 
Кодекса Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях, за 
административные 
правонарушения в сельском 
хозяйстве, ветеринарии и 
мелиорации земель, 
налагаемые судьями 
федеральных судов, 
должностными лицами 
федеральных государственных 
органов, учреждений, 
Центрального банка Российской 
Федерации (штрафы за 
нарушение правил 
производства, заготовки, 
обработки, хранения, 
реализации, транспортировки и 
использования семян 
сельскохозяйственных 

Денежные средства, поступившие за 
нарушение правил производства, 
заготовки, обработки, хранения, 
реализации, транспортировки и 
использования семян 
сельскохозяйственных растений 

1) Статья 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 
2) Статья 10.12 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 
3) Статья 23.15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 
4) Постановление Правительства Российской 
Федерации от 31.01.2013 N 69 "Об утверждении 
Положения о федеральном государственном 
карантинном фитосанитарном надзоре" 
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растений) 

(в ред. Приказа Россельхознадзора от 14.09.2020 N 997) 

29 081 1 16 01101 01 9000 140 Административные штрафы, 
установленные главой 10 
Кодекса Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях, за 
административные 
правонарушения в сельском 
хозяйстве, ветеринарии и 
мелиорации земель, 
налагаемые судьями 
федеральных судов, 
должностными лицами 
федеральных государственных 
органов, учреждений, 
Центрального банка Российской 
Федерации (иные штрафы) 

Денежные средства, поступившие за 
административные правонарушения 
в сельском хозяйстве и мелиорации 
земель в части сокрытия сведений о 
внезапном падеже или об 
одновременных массовых 
заболеваниях животных, нарушения 
правил ведения документации на 
семена сельскохозяйственных 
растений, нарушения порядка ввоза 
на территорию Российской 
Федерации семян 
сельскохозяйственных растений 

1) Статья 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 
2) Статьи 10.7, 10.13, 10.14 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях. 
3) Статья 23.15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 
4) Постановление Правительства Российской 
Федерации от 31.01.2013 N 69 "Об утверждении 
Положения о федеральном государственном 
карантинном фитосанитарном надзоре" 
5) Статья 23.14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 
6) пп. а п. 4 Положения о государственном 
ветеринарном надзоре, утвержденного 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 05.06.2013 N 476 
7) п. 27 ч. 2 ст. 28.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях. 
8) Постановление Правительства Российской 
Федерации от 30.06.2004 N 327 

(в ред. Приказа Россельхознадзора от 14.09.2020 N 997) 

30 081 1 16 01141 01 0001 140 Административные штрафы, 
установленные главой 14 
Кодекса Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях, за 

Денежные средства, поступившие за 
административные правонарушения 
в области предпринимательской 
деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций 

1) Статья 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 
2) Статья 14.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 
3) абзац 1 ч. 3 ст. 28.3 Кодекса Российской 
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административные 
правонарушения в области 
предпринимательской 
деятельности и деятельности 
саморегулируемых 
организаций, налагаемые 
судьями федеральных судов, 
должностными лицами 
федеральных государственных 
органов, учреждений, 
Центрального банка Российской 
Федерации (штрафы за 
осуществление 
предпринимательской 
деятельности без 
государственной регистрации 
или без специального 
разрешения (лицензии)) 

(штрафы за осуществление 
предпринимательской деятельности 
без государственной регистрации 
или без специального разрешения 
(лицензии)) 

Федерации об административных 
правонарушениях. 
4) Постановление Правительства Российской 
Федерации от 21.11.2011 N 957 "Об организации 
лицензирования отдельных видов деятельности" 

(в ред. Приказа Россельхознадзора от 14.09.2020 N 997) 

31 081 1 16 01141 01 0402 140 Административные штрафы, 
установленные главой 14 
Кодекса Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях, за 
административные 
правонарушения в области 
предпринимательской 
деятельности и деятельности 
саморегулируемых 
организаций, налагаемые 
судьями федеральных судов, 
должностными лицами 

Денежные средства, поступившие за 
за административные 
правонарушения в области 
предпринимательской деятельности 
и деятельности саморегулируемых 
организаций (штрафы за нарушение 
законодательства об обращении 
лекарственных средств) 

1) Статья 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 
2) Статья 14.4.2 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях. 
3) Статья 23.14.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях. 
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федеральных государственных 
органов, учреждений, 
Центрального банка Российской 
Федерации (штрафы за 
нарушение законодательства об 
обращении лекарственных 
средств) 

(в ред. Приказа Россельхознадзора от 14.09.2020 N 997) 

32 081 1 16 01141 01 0043 140 Административные штрафы, 
установленные главой 14 
Кодекса Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях, за 
административные 
правонарушения в области 
предпринимательской 
деятельности и деятельности 
саморегулируемых 
организаций, налагаемые 
судьями федеральных судов, 
должностными лицами 
федеральных государственных 
органов, учреждений, 
Центрального банка Российской 
Федерации (штрафы за 
нарушение изготовителем, 
исполнителем (лицом, 
выполняющим функции 
иностранного изготовителя), 
продавцом требований 
технических регламентов) 

Административные штрафы за за 
нарушение изготовителем, 
исполнителем (лицом, 
выполняющим функции 
иностранного изготовителя), 
продавцом требований технических 
регламентов 

1) Статья 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 
2) Статья 14.43 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 
3) Статья 23.14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 
4) Статья 23.15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 
5) Статья 28.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 
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(в ред. Приказа Россельхознадзора от 14.09.2020 N 997) 

33 081 1 16 01141 01 0044 140 Административные штрафы, 
установленные главой 14 
Кодекса Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях, за 
административные 
правонарушения в области 
предпринимательской 
деятельности и деятельности 
саморегулируемых 
организаций, налагаемые 
судьями федеральных судов, 
должностными лицами 
федеральных государственных 
органов, учреждений, 
Центрального банка Российской 
Федерации (штрафы за 
недостоверное декларирование 
соответствия продукции) 

Административные штрафы за за 
недостоверное декларирование 
соответствия продукции 

1) Статья 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 
2) Статья 14.44 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 
3) Статья 23.14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 
4) Статья 23.15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 
5) Статья 28.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

(в ред. Приказа Россельхознадзора от 14.09.2020 N 997) 

34 081 1 16 01141 01 0045 140 Административные штрафы, 
установленные главой 14 
Кодекса Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях, за 
административные 
правонарушения в области 
предпринимательской 
деятельности и деятельности 
саморегулируемых 

Административные штрафы за за 
нарушение порядка реализации 
продукции, подлежащей 
обязательному подтверждению 
соответствия 

1) Статья 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 
2) Статья 14.45 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 
3) Статья 23.14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 
4) Статья 23.15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 
5) Статья 28.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 
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организаций, налагаемые 
судьями федеральных судов, 
должностными лицами 
федеральных государственных 
органов, учреждений, 
Центрального банка Российской 
Федерации (штрафы за 
нарушение порядка реализации 
продукции, подлежащей 
обязательному подтверждению 
соответствия) 

(в ред. Приказа Россельхознадзора от 14.09.2020 N 997) 

35 081 1 16 01141 01 0046 140 Административные штрафы, 
установленные главой 14 
Кодекса Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях, за 
административные 
правонарушения в области 
предпринимательской 
деятельности и деятельности 
саморегулируемых 
организаций, налагаемые 
судьями федеральных судов, 
должностными лицами 
федеральных государственных 
органов, учреждений, 
Центрального банка Российской 
Федерации (штрафы за 
нарушение порядка маркировки 
продукции, подлежащей 
обязательному подтверждению 

Денежные средства, поступившие за 
нарушение порядка маркировки 
продукции, подлежащей 
обязательному подтверждению 
соответствия 

1) Статья 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 
2) Статья 14.46 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 
3) Статья 23.14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 
4) Статья 23.15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 
5) Статья 28.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 
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соответствия) 

(в ред. Приказа Россельхознадзора от 14.09.2020 N 997) 

36 081 1 16 01141 01 9000 140 Административные штрафы, 
установленные главой 14 
Кодекса Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях, за 
административные 
правонарушения в области 
предпринимательской 
деятельности и деятельности 
саморегулируемых 
организаций, налагаемые 
судьями федеральных судов, 
должностными лицами 
федеральных государственных 
органов, учреждений, 
Центрального банка Российской 
Федерации (иные штрафы) 

Денежные средства, поступившие за 
административные штрафы, 
установленные главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях, за 
административные правонарушения 
в области предпринимательской 
деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, 
налагаемые судьями федеральных 
судов, должностными лицами 
федеральных государственных 
органов, учреждений, Центрального 
банка Российской Федерации 

1) Статья 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 
2) Глава 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
3) п. 22 ч. 2 ст. 28.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях. 

(п. 36 введен Приказом Россельхознадзора от 03.09.2020 N 955; в ред. Приказа 
Россельхознадзора от 14.09.2020 N 997) 

37 081 1 16 01141 01 0462 140 Административные штрафы, 
установленные главой 14 
Кодекса Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях, за 
административные 
правонарушения в области 
предпринимательской 
деятельности и деятельности 

Административные штрафы за 
непринятие изготовителем 
(исполнителем, продавцом, лицом, 
выполняющим функции 
иностранного изготовителя) мер по 
предотвращению причинения вреда 
при обращении продукции, не 
соответствующей требованиям 
технических регламентов 

1) Статья 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 
2) Статья 14.46.2 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях. 
33) Статья 23.14 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях. 
4) Статья 23.15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 
5) Статья 28.3 Кодекса Российской Федерации об 
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саморегулируемых 
организаций, налагаемые 
судьями федеральных судов, 
должностными лицами 
федеральных государственных 
органов, учреждений, 
Центрального банка Российской 
Федерации (штрафы за 
непринятие изготовителем 
(исполнителем, продавцом, 
лицом, выполняющим функции 
иностранного изготовителя) мер 
по предотвращению 
причинения вреда при 
обращении продукции, не 
соответствующей требованиям 
технических регламентов) 

административных правонарушениях. 

(в ред. Приказа Россельхознадзора от 14.09.2020 N 997) 

38 081 1 16 01171 01 0007 140 Административные штрафы, 
установленные главой 17 
Кодекса Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях, за 
административные 
правонарушения, посягающие 
на институты государственной 
власти, налагаемые судьями 
федеральных судов, 
должностными лицами 
федеральных государственных 
органов, учреждений, 
Центрального банка Российской 

Денежные средства, поступившие за 
невыполнение законных требований 
прокурора, следователя, 
дознавателя или должностного 
лица, осуществляющего 
производство по делу об 
административном правонарушении 

1) Статья 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 
2) Статья 17.7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 
3) ч. 3 ст. 28.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

consultantplus://offline/ref=F3F273A95FB9A6BCEEB04A6AE63B3F942911B35842B1DB0C26309029DB4D5A74369BE541D9EEA64072C377D171F1EC8279CD2A3BEB5EDE31G3v5M
consultantplus://offline/ref=F3F273A95FB9A6BCEEB04A6AE63B3F942911B95040B6DB0C26309029DB4D5A74369BE541D9EEA64076C377D171F1EC8279CD2A3BEB5EDE31G3v5M
consultantplus://offline/ref=F3F273A95FB9A6BCEEB04A6AE63B3F942911BE5343BBDB0C26309029DB4D5A74369BE541D9EFA24A76C377D171F1EC8279CD2A3BEB5EDE31G3v5M
consultantplus://offline/ref=F3F273A95FB9A6BCEEB04A6AE63B3F942910BB5344BADB0C26309029DB4D5A74369BE544D1EEA249249967D538A6E39E7AD1353BF55EGDvEM
consultantplus://offline/ref=F3F273A95FB9A6BCEEB04A6AE63B3F942911BE5343BBDB0C26309029DB4D5A74369BE541D9EFA34279C377D171F1EC8279CD2A3BEB5EDE31G3v5M
consultantplus://offline/ref=F3F273A95FB9A6BCEEB04A6AE63B3F942911BE5343BBDB0C26309029DB4D5A74369BE548DAECA149249967D538A6E39E7AD1353BF55EGDvEM


Федерации (штрафы за 
невыполнение законных 
требований прокурора, 
следователя, дознавателя или 
должностного лица, 
осуществляющего производство 
по делу об административном 
правонарушении) 

(в ред. Приказа Россельхознадзора от 14.09.2020 N 997) 

39 081 1 16 01171 01 9000 140 Административные штрафы, 
установленные главой 17 
Кодекса Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях, за 
административные 
правонарушения, посягающие 
на институты государственной 
власти, налагаемые судьями 
федеральных судов, 
должностными лицами 
федеральных государственных 
органов, учреждений, 
Центрального банка Российской 
Федерации (иные штрафы) 

Денежные средства, поступившие за 
административные 
правонарушения, посягающие на 
институты государственной власти, 
за заведомо ложные показание 
свидетеля, пояснение специалиста, 
заключение эксперта или заведомо 
неправильный перевод 

1) Статья 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 
2) Статья 17.9 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 
3) ч. 3 ст. 28.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

(в ред. Приказа Россельхознадзора от 14.09.2020 N 997) 

40 081 1 16 01191 01 0401 140 Административные штрафы, 
установленные главой 19 
Кодекса Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях, за 

Денежные средства, поступившие за 
воспрепятствование законной 
деятельности должностного лица 
органа государственного контроля 
(надзора), должностного лица 

1) Статья 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 
2) Статья 19.4.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях. 
3) ч. 3 ст. 28.3 Кодекса Российской Федерации об 
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административные 
правонарушения против 
порядка управления, 
налагаемые судьями 
федеральных судов, 
должностными лицами 
федеральных государственных 
органов, учреждений, 
Центрального банка Российской 
Федерации (штрафы за 
воспрепятствование законной 
деятельности должностного 
лица органа государственного 
контроля (надзора), 
должностного лица 
организации, уполномоченной в 
соответствии с федеральными 
законами на осуществление 
государственного надзора, 
должностного лица органа 
муниципального контроля) 

организации, уполномоченной в 
соответствии с федеральными 
законами на осуществление 
государственного надзора, 
должностного лица органа 
муниципального контроля 

административных правонарушениях. 

(в ред. Приказа Россельхознадзора от 14.09.2020 N 997) 

41 081 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, 

Денежные средства, поступившие 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 

1) Статья 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 
2) Статья 19.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 
3) Статья 23.14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 
5) Постановление Правительства Российской 
Федерации от 31.01.2013 N 69 "Об утверждении 
Положения о федеральном государственном 
карантинном фитосанитарном надзоре" 
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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) 

надзора (должностного лица), 
органа (должностного лица), 
осуществляющего муниципальный 
контроль) 

6) пп. а п. 4 Положения о государственном 
ветеринарном надзоре, утвержденного 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 05.06.2013 N 476 
7) п. 22 ч. 2 ст. 28.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях. 
8) п. 29 ч. 2 ст. 28.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях. 
9) Пункт 4 Положения о государственном 
земельном надзоре, утвержденного 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 02.01.2015 N 1 
10) п. 27 ч. 2 ст. 28.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях. 
11) Постановление Правительства Российской 
Федерации от 30.06.2004 N 327 
12) п. 101 ч. 2 ст. 28.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях. 
13) п. 21 ч. 2 ст. 28.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях. 

(в ред. Приказа Россельхознадзора от 14.09.2020 N 997) 

42 081 1 16 01191 01 0007 140 Административные штрафы, 
установленные главой 19 
Кодекса Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях, за 
административные 

Денежные средства, поступившие за 
непредставление сведений 
(информации) 

1) Статья 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 
2) Статья 19.7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 
3) пп. а п. 4 Положения о государственном 
ветеринарном надзоре, утвержденного 
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правонарушения против 
порядка управления, 
налагаемые судьями 
федеральных судов, 
должностными лицами 
федеральных государственных 
органов, учреждений, 
Центрального банка Российской 
Федерации (штрафы за 
непредставление сведений 
(информации) 

постановлением Правительства Российской 
Федерации от 05.06.2013 N 476 
7) п. 22 ч. 2 ст. 28.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях. 
8) п. 29 ч. 2 ст. 28.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях. 
9) Пункт 4 Положения о государственном 
земельном надзоре, утвержденного 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 02.01.2015 N 1 
10) п. 27 ч. 2 ст. 28.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях. 
11) Постановление Правительства Российской 
Федерации от 30.06.2004 N 327 
12) п. 101 ч. 2 ст. 28.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях. 
13) п. 21 ч. 2 ст. 28.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях. 

(в ред. Приказа Россельхознадзора от 14.09.2020 N 997) 

43 081 1 16 01191 01 0020 140 Административные штрафы, 
установленные главой 19 
Кодекса Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях, за 
административные 
правонарушения против 
порядка управления, 

Денежные средства, поступившие за 
осуществление деятельности, не 
связанной с извлечением прибыли, 
без специального разрешения 
(лицензии) 

1) Статья 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 
2) Статья 19.20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 
3) абзац 1 ч. 3 ст. 28.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях. 
4) Постановление Правительства Российской 
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налагаемые судьями 
федеральных судов, 
должностными лицами 
федеральных государственных 
органов, учреждений, 
Центрального банка Российской 
Федерации (штрафы за 
осуществление деятельности, не 
связанной с извлечением 
прибыли, без специального 
разрешения (лицензии) 

Федерации от 21.11.2011 N 957 "Об организации 
лицензирования отдельных видов деятельности" 

(в ред. Приказа Россельхознадзора от 14.09.2020 N 997) 

44 081 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) 

Денежные средства, поступившие за 
административные правонарушения 
против порядка управления, за 
неповиновение законному 
распоряжению должностного лица 
органа, осуществляющего 
государственный надзор (контроль), 
должностного лица организации, 
уполномоченной в соответствии с 
федеральными законами на 
осуществление государственного 
надзора, должностного лица органа, 
осуществляющего муниципальный 
контроль, за заведомо ложное 
заключение эксперта, за 
невыполнение требований о 
представлении образцов продукции, 
документов или сведений, 
необходимых для осуществления 
государственного контроля 

1) Статья 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 
2) Статья 19.4, 19.6, 19.26, 19.33 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 
3) Постановление Правительства Российской 
Федерации от 31.01.2013 N 69 "Об утверждении 
Положения о федеральном государственном 
карантинном фитосанитарном надзоре" 
6) пп. а п. 4 Положения о государственном 
ветеринарном надзоре, утвержденного 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 05.06.2013 N 476 
7) п. 22 ч. 2 ст. 28.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях. 
8) п. 29 ч. 2 ст. 28.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях. 
9) Пункт 4 Положения о государственном 
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(надзора) в сфере технического 
регулирования 

земельном надзоре, утвержденного 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 02.01.2015 N 1 
10) п. 27 ч. 2 ст. 28.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях. 
11) Постановление Правительства Российской 
Федерации от 30.06.2004 N 327 
12) п. 101 ч. 2 ст. 28.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях. 
13) п. 21 ч. 2 ст. 28.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях. 

(в ред. Приказа Россельхознадзора от 14.09.2020 N 997) 

45 081 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 

Средства в счет обеспечения заявки 
на участие в определении 
поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в случае отказа 
победителя процедуры определения 
поставщика от заключения 
государственного контракта 

1) статья 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, 
2) ч. 15 ст. 44 Федерального закона от 05.04.2013 
N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных, муниципальных нужд". 
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муниципальных нужд (за 
исключением государственного 
контракта, финансируемого за 
счет средств Федерального 
дорожного фонда) (иные 
штрафы) 

46 081 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) 

Средства, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных 
государственным (муниципальным) 
контрактом 

1) Статьи 46, 51 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, 
2) п. 6, 7 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 
N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных, муниципальных нужд" 
3) ст. 329 - 332 Гражданского кодекса Российской 
Федерации 

47 081 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) 

Иные штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед 
государственным (муниципальным) 
органом 

1) Статьи 46, 51 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, 
2) п. 8 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных, муниципальных нужд" 
3) ст. 329 Гражданского кодекса Российской 
Федерации 

48 081 1 16 10071 01 9000 140 Платежи в целях возмещения Поступления от возмещения ущерба 1) Статьи 46, 51 Бюджетного кодекса Российской 

consultantplus://offline/ref=F3F273A95FB9A6BCEEB04A6AE63B3F942911B95040B6DB0C26309029DB4D5A74369BE541D9EEA64076C377D171F1EC8279CD2A3BEB5EDE31G3v5M
consultantplus://offline/ref=F3F273A95FB9A6BCEEB04A6AE63B3F942910BB5344BADB0C26309029DB4D5A74369BE544D1EEA249249967D538A6E39E7AD1353BF55EGDvEM
consultantplus://offline/ref=F3F273A95FB9A6BCEEB04A6AE63B3F942910BB5344BADB0C26309029DB4D5A74369BE541D9EEA54171C377D171F1EC8279CD2A3BEB5EDE31G3v5M
consultantplus://offline/ref=F3F273A95FB9A6BCEEB04A6AE63B3F942910BB5241B6DB0C26309029DB4D5A74369BE541D9EFA14377C377D171F1EC8279CD2A3BEB5EDE31G3v5M
consultantplus://offline/ref=F3F273A95FB9A6BCEEB04A6AE63B3F942910BB5241B6DB0C26309029DB4D5A74369BE541DFEAA249249967D538A6E39E7AD1353BF55EGDvEM
consultantplus://offline/ref=F3F273A95FB9A6BCEEB04A6AE63B3F942910BB5342B6DB0C26309029DB4D5A74369BE541D9EBA04A7B9C72C460A9E38265D22927F75CDCG3v3M
consultantplus://offline/ref=F3F273A95FB9A6BCEEB04A6AE63B3F942910BB5342B6DB0C26309029DB4D5A74369BE541D9EFA04074C377D171F1EC8279CD2A3BEB5EDE31G3v5M
consultantplus://offline/ref=F3F273A95FB9A6BCEEB04A6AE63B3F942911B95040B6DB0C26309029DB4D5A74369BE541D9EEA64076C377D171F1EC8279CD2A3BEB5EDE31G3v5M
consultantplus://offline/ref=F3F273A95FB9A6BCEEB04A6AE63B3F942910BB5344BADB0C26309029DB4D5A74369BE544D1EEA249249967D538A6E39E7AD1353BF55EGDvEM
consultantplus://offline/ref=F3F273A95FB9A6BCEEB04A6AE63B3F942910BB5344BADB0C26309029DB4D5A74369BE541D9EEA54171C377D171F1EC8279CD2A3BEB5EDE31G3v5M
consultantplus://offline/ref=F3F273A95FB9A6BCEEB04A6AE63B3F942910BB5241B6DB0C26309029DB4D5A74369BE541D8EBAE49249967D538A6E39E7AD1353BF55EGDvEM
consultantplus://offline/ref=F3F273A95FB9A6BCEEB04A6AE63B3F942910BB5342B6DB0C26309029DB4D5A74369BE541D9EBA04A7B9C72C460A9E38265D22927F75CDCG3v3M
consultantplus://offline/ref=F3F273A95FB9A6BCEEB04A6AE63B3F942911B95040B6DB0C26309029DB4D5A74369BE541D9EEA64076C377D171F1EC8279CD2A3BEB5EDE31G3v5M
consultantplus://offline/ref=F3F273A95FB9A6BCEEB04A6AE63B3F942910BB5344BADB0C26309029DB4D5A74369BE544D1EEA249249967D538A6E39E7AD1353BF55EGDvEM
consultantplus://offline/ref=F3F273A95FB9A6BCEEB04A6AE63B3F942910BB5344BADB0C26309029DB4D5A74369BE541D9EEA54171C377D171F1EC8279CD2A3BEB5EDE31G3v5M


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) 

при расторжении государственного 
контракта, заключенного с 
федеральным государственным 
органом 

Федерации, 
2) ч. 23 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 
N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных, муниципальных нужд" 
3) ст. 310 Гражданского кодекса Российской 
Федерации 

49 081 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 по обязательному 
страхованию гражданской 
ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают 
получатели средств федерального 
бюджета 

1) Статья 935 Гражданского кодекса Российской 
Федерации 
2) п. 1 статьи 12, Федерального закона от 
25.04.2002 N 40-ФЗ "Об обязательном 
страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств". 

50 081 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, 

Поступления 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 

1) Статья 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 
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направляемых на 
формирование Федерального 
дорожного фонда) 

51 081 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 прочего возмещения 
ущерба, причиненного 
федеральному имуществу 

1) Статья 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 
2) ст. 1081, гл. 60 Гражданского кодекса 
Российской Федерации 

(п. 51 в ред. Приказа Россельхознадзора от 14.09.2020 N 997) 
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Приложение N 7 
к приказу Россельхознадзора 

от 15.08.2019 N 816 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
БЮДЖЕТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТА, ВОЗЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ 
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА В ОТНОШЕНИИ ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗА НИМИ 

ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Приказа Россельхознадзора от 19.06.2020 N 674) 

 
Территориальные управления Россельхознадзора в отношении закрепленных за ними 

источников доходов федерального бюджета осуществляют следующие бюджетные полномочия 
администратора доходов федерального бюджета: 

начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 
осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов; 

взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов; 

принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в федеральный 
бюджет, пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное осуществление такого возврата 
и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, и представление в орган 
Федерального казначейства поручений (сообщений) для осуществления возврата в порядке, 
установленном Министерством финансов Российской Федерации; 

принятие решений об уточнении платежей в федеральный бюджет и представление 
соответствующего уведомления в орган Федерального казначейства в порядке, установленном 
Министерством финансов Российской Федерации; 

заполнение и отражение в бюджетном учете первичных документов по администрируемым 
доходам федерального бюджета в соответствии с порядком Министерства финансов Российской 
Федерации; 

уточнение невыясненных поступлений и сверка данных бюджетного учета 
администрируемых доходов федерального бюджета на отчетные даты в соответствии с 
нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации; 

принудительное взыскание с плательщиков платежей в федеральный бюджет, пеней и 
штрафов по ним через судебные органы или через органы принудительного исполнения 
Российской Федерации в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации (в 
том числе определение перечня необходимой для заполнения платежного документа 
информации, которую необходимо довести до федерального 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); 
(в ред. Приказа Россельхознадзора от 19.06.2020 N 674) 
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доведение до плательщиков сведений о реквизитах счетов и информации, необходимой 
для заполнения расчетных документов при перечислении средств в доход федерального 
бюджета; 

формирование и представление в Управления финансов Россельхознадзора: 

- бюджетной отчетности по формам в соответствии с требованиями Инструкции о порядке 
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 28.12.2010 N 191н, в сроки, установленные 
Россельхознадзором для представления бюджетной отчетности; 

- сведений, необходимых для составления прогнозов поступлений доходов федерального 
бюджета, аналитических материалов по исполнению федерального бюджета и иных сведений, 
необходимых для осуществления Россельхознадзором полномочий главного администратора 
доходов федерального бюджета в сроки, установленные Россельхознадзором. 
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