

 



Зарегистрировано в Минюсте России 25 мая 2016 г. N 42276


МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 6 мая 2016 г. N 57н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ПРИЛОЖЕНИЙ
К ПРАВОВЫМ АКТАМ, УКАЗАННЫМ В ПРАВИЛАХ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ (ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ), ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И (ИЛИ) НАХОДЯЩИМИСЯ В ИХ ВЕДЕНИИ КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ,
А ТАКЖЕ ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ
ПОЛНОМОЧИЙ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫХ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2007 Г. N 995

Во исполнение пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 14 марта 2016 г. N 188 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. N 995" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 12, ст. 1667) приказываю:
1. Утвердить прилагаемые формы приложений к правовым актам федеральных органов государственной власти (государственных органов), органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, а также Центрального банка Российской Федерации, осуществляющих бюджетные полномочия главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:
об осуществлении ими полномочий администратора доходов федерального бюджета согласно приложению 1 к настоящему приказу;
об осуществлении ими полномочий администратора доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации согласно приложению 2 к настоящему приказу;
о наделении своих территориальных органов (подразделений) и казенных учреждений, находящихся в их ведении, полномочиями администраторов доходов федерального бюджета согласно приложениям 3 и 4 к настоящему приказу;
о наделении своих территориальных органов (подразделений) и казенных учреждений, находящихся в их ведении, полномочиями главных администраторов (администраторов) доходов бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов и местных бюджетов согласно приложениям 5 - 8 к настоящему приказу;
об установлении перечня органов государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия Российской Федерации, согласно приложениям 9 и 10 к настоящему приказу;
о наделении своих территориальных органов и казенных учреждений, находящихся в их ведении, отдельными полномочиями главных администраторов доходов федерального бюджета согласно приложениям 11 и 12 к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра финансов Российской Федерации Т.Г. Нестеренко.

Министр
А.Г.СИЛУАНОВ









Приложение 1
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 06.05.2016 N 57н

"Приложение 1
к ______________________
от _______ 20__ г. N ___

ПЕРЕЧЕНЬ ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

N п/п
Код классификации доходов федерального бюджета <1>
Наименование кода классификации доходов федерального бюджета <2>
Наименование источника доходов федерального бюджета <3>
Правовое основание по источнику доходов федерального бюджета <4>
1
2
3
4
5






--------------------------------
<1> Указывается 20-значный код классификации доходов федерального бюджета (с учетом кода подвида доходов), где первые три знака соответствуют коду главного администратора доходов федерального бюджета.
<2> Указывается полное наименование кода классификации доходов федерального бюджета (с учетом наименования кода подвида доходов).
<3> Указывается наименование источника доходов федерального бюджета.
<4> Указывается нормативный правовой акт, его дата, номер, полное наименование, подпункт, пункт и номер статьи (при наличии), в соответствии с которыми возникает обязанность по уплате платежей, являющихся источниками доходов федерального бюджета.".





Приложение 2
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 06.05.2016 N 57н

"Приложение 1
к ______________________
от _______ 20__ г. N ___

ПЕРЕЧЕНЬ
ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ
ФОНДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

N п/п
Код классификации доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов <1>
Наименование кода классификации доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов <2>
Наименование источника доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов <3>
Правовое основание по источнику доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов <4>
1
2
3
4
5






--------------------------------
<1> Указывается 20-значный код классификации доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (с учетом кода подвида доходов), где первые три знака соответствуют коду главного администратора доходов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации.
<2> Указывается полное наименование кода классификации доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (с учетом наименования кода подвида доходов).
<3> Указывается наименование источника доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации.
<4> Указывается нормативный правовой акт, его дата, номер, полное наименование, подпункт, пункт и номер статьи (при наличии), в соответствии с которыми возникает обязанность по уплате платежей, являющихся источниками доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации.".





Приложение 3
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 06.05.2016 N 57н

"Приложение 1
к ______________________
от _______ 20__ г. N ___

ПЕРЕЧЕНЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ) И КАЗЕННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОЛНОМОЧИЯ АДМИНИСТРАТОРОВ
ДОХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА <1>

N п/п
Полное наименование территориального органа, подразделения, казенного учреждения
1
2



--------------------------------
<1> Заполняется с учетом выделения группы администраторов доходов федерального бюджета (территориальные органы, подразделения, казенные учреждения).".





Приложение 4
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 06.05.2016 N 57н

"Приложение 2
к ______________________
от _______ 20__ г. N ___

ПЕРЕЧЕНЬ
ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, ЗАКРЕПЛЯЕМЫХ
ЗА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ) И КАЗЕННЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ПОЛНОМОЧИЯ АДМИНИСТРАТОРОВ
ДОХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА <1>

N п/п
Код классификации доходов федерального бюджета <2>
Наименование кода классификации доходов федерального бюджета <3>
Наименование источника доходов федерального бюджета <4>
Правовое основание по источнику доходов федерального бюджета <5>
1
2
3
4
5






--------------------------------
<1> Заполняется с учетом выделения группы администраторов доходов федерального бюджета (территориальные органы, подразделения, казенные учреждения).
<2> Указывается 20-значный код классификации доходов федерального бюджета (с учетом кода подвида доходов), где первые три знака соответствуют коду главного администратора доходов федерального бюджета.
<3> Указывается полное наименование кода классификации доходов федерального бюджета (с учетом наименования кода подвида доходов).
<4> Указывается наименование источника доходов федерального бюджета.
<5> Указывается нормативный правовой акт, его дата, номер, полное наименование, подпункт, пункт и номер статьи (при наличии), в соответствии с которыми возникает обязанность по уплате платежей, являющихся источниками доходов федерального бюджета.".





Приложение 5
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 06.05.2016 N 57н

"Приложение 1
к ______________________
от _______ 20__ г. N ___

ПЕРЕЧЕНЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ)
И КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОЛНОМОЧИЯ
ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ (АДМИНИСТРАТОРОВ) ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, БЮДЖЕТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ <1>

N п/п
Полное наименование территориального органа, подразделения, казенного учреждения
Наименование субъекта Российской Федерации <2>, муниципального образования <3>
1
2
3




--------------------------------
<1> Заполняется с учетом выделения группы администраторов доходов бюджетов субъектов Российской Федерации (территориальные органы, подразделения, казенные учреждения).
<2> В случае, если территориальный орган, подразделение, казенное учреждение является администратором доходов местных бюджетов муниципальных образований, бюджетов субъектов Российской Федерации, входящих в федеральный округ или местных бюджетов муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации, указывается наименование федерального округа или субъекта Российской Федерации.
<3> В случае, если территориальный орган, подразделение, казенное учреждение является:
- администратором доходов местного бюджета конкретного муниципального образования, указывается наименование муниципального образования;
- администратором местных бюджетов муниципальных образований, входящих в состав муниципального района, внутригородского округа с внутригородским делением, указывается наименование муниципального района, внутригородского округа с внутригородским делением.".





Приложение 6
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 06.05.2016 N 57н

"Приложение 2
к ______________________
от _______ 20__ г. N ___

ПЕРЕЧЕНЬ
ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ, ЗАКРЕПЛЯЕМЫХ ЗА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ
ОРГАНАМИ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ) И КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ПОЛНОМОЧИЯ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ
(АДМИНИСТРАТОРОВ) ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ <1>

N п/п
Код классификации доходов бюджетов субъектов Российской Федерации <2>
Наименование кода классификации доходов бюджетов субъектов Российской Федерации <3>
Наименование источника доходов бюджетов субъектов Российской Федерации <4>
Правовое основание по источнику доходов бюджетов субъектов Российской Федерации <5>
1
2
3
4
5






--------------------------------
<1> Заполняется с учетом выделения группы администраторов доходов бюджетов субъектов Российской Федерации (территориальные органы, подразделения, казенные учреждения).
<2> Указывается 20-значный код классификации доходов бюджетов субъектов Российской Федерации (с учетом кода подвида доходов), где первые три знака соответствуют коду главного администратора доходов бюджетов субъектов Российской Федерации.
<3> Указывается полное наименование кода классификации доходов бюджетов субъектов Российской Федерации (с учетом наименования кода подвида доходов).
<4> Указывается наименование источника доходов бюджетов субъектов Российской Федерации.
<5> Указывается нормативный правовой акт, его дата, номер, полное наименование, подпункт, пункт и номер статьи (при наличии), в соответствии с которыми возникает обязанность по уплате платежей, являющихся источниками доходов бюджетов субъектов Российской Федерации.".





Приложение 7
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 06.05.2016 N 57н

"Приложение 3
к ______________________
от _______ 20__ г. N ___

ПЕРЕЧЕНЬ
ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ, ЗАКРЕПЛЯЕМЫХ ЗА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ
ОРГАНАМИ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ) И КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ПОЛНОМОЧИЯ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ
(АДМИНИСТРАТОРОВ) ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ <1>

N п/п
Код классификации доходов бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов <2>
Наименование кода классификации доходов бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов <3>
Наименование источника доходов бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов <4>
Правовое основание по источнику доходов бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов <5>
1
2
3
4
5






--------------------------------
<1> Заполняется с учетом выделения группы администраторов доходов бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов (территориальные органы, подразделения, казенные учреждения).
<2> Указывается 20-значный код классификации доходов бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов (с учетом кода подвида доходов), где первые три знака соответствуют коду главного администратора доходов бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов.
<3> Указывается полное наименование кода классификации доходов бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов (с учетом наименования кода подвида доходов).
<4> Указывается наименование источника доходов бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов.
<5> Указывается нормативный правовой акт, его дата, номер, полное наименование, подпункт, пункт и номер статьи (при наличии), в соответствии с которыми возникает обязанность по уплате платежей, являющихся источниками доходов бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов.".





Приложение 8
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 06.05.2016 N 57н

"Приложение 4
к ______________________
от _______ 20__ г. N ___

ПЕРЕЧЕНЬ
ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ, ЗАКРЕПЛЯЕМЫХ ЗА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ
ОРГАНАМИ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ) И КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ПОЛНОМОЧИЯ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ
(АДМИНИСТРАТОРОВ) ДОХОДОВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ <1>

N п/п
Код классификации доходов местных бюджетов <2>
Наименование кода классификации доходов местных бюджетов <3>
Наименование источника доходов местных бюджетов <4>
Правовое основание по источнику доходов местных бюджетов <5>
1
2
3
4
5






--------------------------------
<1> Заполняется с учетом выделения группы администраторов доходов местных бюджетов (территориальные органы, подразделения, казенные учреждения).
<2> Указывается 20-значный код классификации доходов местных бюджетов (с учетом кода подвида доходов), где первые три знака соответствуют коду главного администратора доходов местных бюджетов.
<3> Указывается полное наименование кода классификации доходов местных бюджетов (с учетом наименования кода подвида доходов).
<4> Указывается наименование источника доходов местных бюджетов.
<5> Указывается нормативный правовой акт, его дата, номер, полное наименование, подпункт, пункт и номер статьи (при наличии), в соответствии с которыми возникает обязанность по уплате платежей, являющихся источниками доходов местных бюджетов.".





Приложение 9
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 06.05.2016 N 57н

"Приложение 1
к ______________________
от _______ 20__ г. N ___

ПЕРЕЧЕНЬ
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРЕДАННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

N п/п
Полное наименование органа государственной власти субъекта Российской Федерации
1
2


".





Приложение 10
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 06.05.2016 N 57н

"Приложение 2
к ______________________
от _______ 20__ г. N ___

ПЕРЕЧЕНЬ
ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, ЗАКРЕПЛЯЕМЫХ ЗА ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРЕДАННЫЕ
ПОЛНОМОЧИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ <1>

N п/п
Код классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации <2>
Наименование кода классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации <3>
Наименование источника доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации <4>
Правовое основание по источнику доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации <5>
Наименование органа государственной власти субъекта Российской Федерации
1
2
3
4
5
6







--------------------------------
<1> Перечень источников доходов бюджетной системы Российской Федерации заполняется с учетом выделения уровня бюджета бюджетной системы Российской Федерации (федеральный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации, местный бюджет, бюджет государственного внебюджетного фонда).
<2> Указывается 20-значный код классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (с учетом кода подвида доходов), с указанием кода главного администратора доходов федерального бюджета, а в случае администрирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за исключением доходов федерального бюджета) с указанием кода главного администратора доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - "000".
<3> Указывается полное наименование кода классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (с учетом наименования кода подвида доходов).
<4> Указывается наименование источника доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
<5> Указывается нормативный правовой акт, его дата, номер, полное наименование, подпункт, пункт и номер статьи (при наличии), в соответствии с которыми возникает обязанность по уплате платежей, являющихся источниками доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.".





Приложение 11
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 06.05.2016 N 57н

"Приложение 1
к ______________________
от _______ 20__ г. N ___

ПЕРЕЧЕНЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ, КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОТДЕЛЬНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ
ДОХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА <1>

N п/п
Полное наименование территориального органа, казенного учреждения
1
2



--------------------------------
<1> Заполняется с учетом выделения группы администраторов доходов местных бюджетов (территориальные органы, подразделения, казенные учреждения).".





Приложение 12
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 06.05.2016 N 57н

"Приложение 2
к ______________________
от _______ 20__ г. N ___

ПЕРЕЧЕНЬ
ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА,
ЗАКРЕПЛЯЕМЫХ ЗА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОТДЕЛЬНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ ГЛАВНЫХ
АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА <1>

N п/п
Код классификации доходов федерального бюджета <2>
Наименование кода классификации доходов федерального бюджета <3>
Наименование источника доходов федерального бюджета <4>
Правовое основание по источнику доходов федерального бюджета <5>
1
2
3
4
5






--------------------------------
<1> Заполняется с учетом выделения группы администраторов доходов местных бюджетов (территориальные органы, подразделения, казенные учреждения).
<2> Указывается 20-значный код классификации доходов федерального бюджета (с учетом кода подвида доходов), где первые три знака соответствуют коду главного администратора доходов федерального бюджета.
<3> Указывается полное наименование кода классификации доходов федерального бюджета (с учетом наименования кода подвида доходов).
<4> Указывается наименование источника доходов федерального бюджета.
<5> Указывается нормативный правовой акт, его дата, номер, полное наименование, подпункт, пункт и номер статьи (при наличии), в соответствии с которыми возникает обязанность по уплате платежей, являющихся источниками доходов федерального бюджета.".




