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Бюджетные полномочия администратора 

доходов бюджета



Нормы законодательства

Статья 160.1. «Бюджетные полномочия главного администратора (администратора) 
доходов бюджета» Федеральный закон от 31.07.1998 № 145-ФЗ «Бюджетный кодекс 

Российской Федерации»
2. Администратор доходов бюджета обладает следующими бюджетными полномочиями:
• осуществляет начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и

своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним;

• осуществляет взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов;

• принимает решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и
штрафов, а также процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов,
начисленных на излишне взысканные суммы, и представляет поручение в орган Федерального
казначейства для осуществления возврата в порядке, установленном Министерством финансов
Российской Федерации;

• принимает решение о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации и представляет уведомление в орган Федерального казначейства;

• принимает решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет;
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Нормы законодательства

Статья 160.1. «Бюджетные полномочия главного администратора (администратора) 
доходов бюджета» Федеральный закон от 31.07.1998 № 145-ФЗ «Бюджетный кодекс 

Российской Федерации»

• в случае и порядке, установленных главным администратором доходов бюджета формирует и
представляет главному администратору доходов бюджета сведения и бюджетную отчетность,
необходимые для осуществления полномочий соответствующего главного администратора доходов
бюджета;

• предоставляет информацию, необходимую для уплаты денежных средств физическими и
юридическими лицами за государственные и муниципальные услуги, а также иных платежей,
являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных
платежах в соответствии с порядком, установленным Федеральном законом от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

• осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные настоящим Кодексом и принимаемыми в
соответствии с ним нормативными правовыми актами (муниципальными правовыми актами),
регулирующими бюджетные правоотношения.
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Нормы законодательства

Порядок учёта Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему 
Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации, утверждённого приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 18.12.2013 №125н

3. Администраторы поступлений в бюджет доводят до плательщиков сведения о
реквизитах счетов, значения ИНН и КПП получателя (администратора поступлений в
бюджет), код классификации доходов бюджетов Российской Федерации бюджетной
классификации Российской Федерации и другую информацию, необходимую для
заполнения распоряжений о переводе денежных средств в бюджеты.
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Статья 218. «Исполнение бюджетов по доходам» Федеральный закон от 31.07.1998 
№ 145-ФЗ «Бюджетный кодекс Российской Федерации»

Исполнение бюджетов по доходам предусматривает:
• зачисление на единый счет бюджета доходов от распределения налогов, сборов и иных поступлений в

бюджетную систему Российской Федерации, распределяемых по нормативам, действующим в текущем
финансовом году, установленным настоящим Кодексом, законом (решением) о бюджете и иными
законами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами, принятыми в
соответствии с положениями настоящего Кодекса, со счетов органов Федерального казначейства и иных
поступлений в бюджет;

• перечисление излишне распределенных сумм, возврат излишне уплаченных или излишне взысканных
сумм, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов,
начисленных на излишне взысканные суммы;

• зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

• уточнение администратором доходов бюджета платежей в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации;

Нормы законодательства
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Нормы законодательства

Порядок учёта Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему 
Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации, утверждённого приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 18.12.2013 №125н

54. Администратор доходов бюджета в срок, не превышающий двадцати рабочих дней
(если законодательством Российской Федерации не установлен иной срок) со дня
представления в его адрес Запроса на выяснение принадлежности платежа по
невыясненным поступлениям, зачисляемым в федеральный бюджет, направляет в орган
Федерального казначейства Уведомление об уточнении вида и принадлежности
платежа.
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Нормы законодательства

Порядок открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами 
Федерального казначейства, утверждённого приказом Федерального казначейства от 

29.12.2012 №24н

156. Администратор доходов бюджета вправе уточнить коды классификации доходов

бюджетов, по которым операции по поступлениям отражены на его лицевом счете, или

отказаться от поступлений, отраженных на его лицевом счете, при этом такое уточнение

не ограничивается пределами текущего финансового года. Для уточнения реквизитов

документа или отказа от поступления администратор доходов бюджета представляет в

орган Федерального казначейства Уведомление об уточнении вида и принадлежности

платежа.



Нормы законодательства

1. Бюджетным нарушением признается совершенное в нарушение бюджетного законодательства
Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения, и договоров (соглашений), на основании которых предоставляются средства из
бюджета бюджетной системы Российской Федерации, действие (бездействие) финансового органа,
главного распорядителя бюджетных средств, распорядителя бюджетных средств, получателя бюджетных
средств, главного администратора доходов бюджета, главного администратора источников
финансирования дефицита бюджет, администратора доходов бюджета.
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Статья 306.1. «Понятие бюджетного нарушения» Федеральный закон от 31.07.1998 
№ 145-ФЗ «Бюджетный кодекс Российской Федерации»



Количество Запросов на выяснение принадлежности платежа, по которым 
администраторами доходов бюджета не направлены Уведомления об уточнении 

вида и принадлежности платежа по состоянию на 23.03.2016
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Администрация города Керчи РК

Администрация Вишневского сельского поселения Красноперекопского района РК

Министерство имущественных и земельных отношений РК

Отдел образования администрации Бахчисарайского района РК

Администрация Белогорского района РК

Контрольно-счетная палата Ленинского района РК

Контрольно-счётный орган - Контрольно-счетная палата городского округа Евпатория РК

Администрация Веселовского сельского поселения Сакского района РК

Администрация города Симферополя РК

Контрольно-счетный орган города Армянска РК

Администрация города Красноперекопска РК

Администрация Первомайского района РК

Администрация города Джанкоя РК

Контрольно-ревизионное управление Симферопольского района РК

ДИЗО администрации города Евпатории РК

Администрация города Судака РК

Администрация города Феодосии РК

МКУ управление молодежи, спорта и туризма Администрации города Симферополя РК

Департамент труда и социальной защиты населения Администрации города Керчи РК

Управление образования, молодежи и спорта  администрации Белогорского района РК



Количество отправленных кредитными учреждениями платежей 
отнесённых к невыясненным поступлениям за январь - март 2016 года
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РНКБ БАНК (ПАО) ; 10661

ОАО "БАНК ЧБРР" ; 2978

ФИЛИАЛ АО "ГЕНБАНК" В Г.СИМФЕРОПОЛЬ; 
1586

АО "ГЕНБАНК" ; 1383

ТАВРИЧЕСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО КБ 
"ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ"; 654

ПАО "КРАЙИНВЕСТБАНК" Г. КРАСНОДАР; 512

АО "СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК"; 
434

СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ"; 
333

КРЫМСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО АК "БАЙКАЛБАНК" ; 
244

ФИЛИАЛ "КРЫМСКИЙ" АО "ФИА-БАНК"; 182

Другие 198 кредитных учреждения; 2774
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Спасибо за 

внимание!!!
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