МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
ПРИКАЗ
от 19 августа 2016 г. N 599
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 20.01.2017 N 37,
от 24.07.2017 N 732)
В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2007, N 18, ст. 2117; 2010, N 19, ст.
2291; 2011, N 27, ст. 3873; 2014, N 43, ст. 5795, N 48, ст. 6664; 2016, N 1, ст. 26), постановлением
Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 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)
и приказом Министерства финансов Российской Федерации 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 25.05.2016, регистрационный N
42276) приказываю:
1. Установить, что центральный аппарат Россельхознадзора осуществляет бюджетные
полномочия главного администратора доходов федерального бюджета согласно приложению N 1
к настоящему приказу.
2. Утвердить Перечень источников доходов федерального бюджета, администрирование
которых осуществляет центральный аппарат Россельхознадзора, согласно приложению N 2 к
настоящему приказу.
3. Установить, что центральный аппарат Россельхознадзора осуществляет в отношении
закрепленных за ним источников доходов федерального бюджета бюджетные полномочия
администратора доходов федерального бюджета согласно приложению N 3 к настоящему

приказу.
4. Утвердить Порядок осуществления полномочий администратора доходов федерального
бюджета центральным аппаратом Россельхознадзора 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, 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 согласно приложению N 7 к настоящему
приказу.
8. При осуществлении центральным аппаратом Россельхознадзора бюджетных полномочий
главного администратора Управлению финансов Россельхознадзора обеспечить:
- принятие бюджетной отчетности администраторов доходов федерального бюджета от
территориальных управлений Россельхознадзора, указанных в приложении N 5 к настоящему
приказу;
- 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. Признать утратившими силу приказы Россельхознадзора:
- от 23 апреля 2015 г. N 276 "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";
- от 7 октября 2015 г. N 681 "О внесении изменений в приложения N 1 и N 4 к приказу
Россельхознадзора от 23 апреля 2015 г. N 276 "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";
- от 29 февраля 2016 г. N 100 "О внесении изменений в приказ Россельхознадзора от 23
апреля 2015 г. N 276 "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".
10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Руководителя
Россельхознадзора С.А. Алексееву.
Руководитель
С.А.ДАНКВЕРТ

Приложение N 1
к приказу Россельхознадзора
от 19.08.16 N 599
ПЕРЕЧЕНЬ
БЮДЖЕТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ЦЕНТРАЛЬНЫМ
АППАРАТОМ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА
Центральный аппарат Россельхознадзора 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
Утвержден
приказом Россельхознадзора
от 19.08.16 N 599
ПЕРЕЧЕНЬ
ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АППАРАТ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Россельхознадзора от 20.01.2017 N 37,
от 24.07.2017 N 732)

N Код классификации доходов
п/п
федерального бюджета

1

2

Наименование кода
классификации доходов
федерального бюджета

Наименование источника доходов
федерального бюджета

Правовое основание по источнику
доходов федерального бюджета

3

4

5

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду п.
47 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ, а не п. 47 статьи
12.
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

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

Статья 50 Бюджетного кодекса
Российской Федерации,
пп. 6 п. 1 статьи 333.18., пп. 92 п. 1
статьи 333.33. Налогового кодекса
Российской Федерации
п. 47 статьи 12 Федерального
закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О

законодательством
производство
Российской
Федерации, средств
для
зачисляемая
в применения
федеральный бюджет

2

08 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

лекарственных лицензировании отдельных видов
ветеринарного деятельности",
статьи 5 и 8 Федерального закона от
12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении
лекарственных средств",

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 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

постановление
Правительства
Российской Федерации от 21.11.2011 N
957 "Об организации лицензирования
отдельных видов деятельности",
пп. б п. 3 Положения о
лицензировании
фармацевтической
деятельности,
утвержденного
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 22.12.2011 N
1081
"О
лицензировании
фармацевтической деятельности",
п. 2 Положения о лицензировании
производства лекарственных средств,
утвержденного
постановлением
Правительства Российской Федерации
от 06.07.2012 N 686,
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

составе
лицензируемого
вида
деятельности, в том числе о
реализуемых
образовательных
программах
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:
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

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
предоставление (выдачу) дубликата
лицензии:
на
осуществление
фармацевтической деятельности в
сфере обращения лекарственных
средств
для
ветеринарного
применения;
- на производство лекарственных
средств
для
ветеринарного
применения

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду пп.
8, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22 части 1 статьи 333.32.1 Налогового кодекса РФ, а не
п. 8, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22 статьи 333.32.1.
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:
- 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
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

Статья 50 Бюджетного кодекса
Российской Федерации,
п. 8, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22
статьи 333.32.1. Налогового кодекса
Российской Федерации,
статья 5 Федерального закона от
12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении
лекарственных средств",
п.
5.2(1).11
Положения
о
Федеральной
службе
по
ветеринарному и фитосанитарному
надзору,
утвержденного
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 30.06.2004 N
327

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
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 Проценты на остаток средств в
средств
на
счетах иностранной валюте, размещенных
федерального бюджета и в кредитных организациях
от их размещения, кроме
средств Резервного фонда
и Фонда национального
благосостояния

Статья 42 Бюджетного кодекса
Российской Федерации,
пп. 1, 2 п. 3 статьи 9 Федерального
закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О
валютном регулировании и валютном
контроле",
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"
7

0811 11 07011 01 7000 120

Доходы от перечисления
части
прибыли,
остающейся после уплаты
налогов
и
иных
обязательных
платежей
федеральных
государственных
унитарных
предприятий
(федеральные
казенные
учреждения)

8

081 1 13 01991 01 6000 130

Прочие

доходы

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)

от Плата

за

предоставление

п. 1 статьи 51 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
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",
п.
21
Правил
создания
и
регулирования
деятельности
федеральных казенных предприятий,
утвержденных
постановлением
Правительства Российской Федерации
от 15.12.2007 N 872 "О создании и
регулировании
деятельности
федеральных казенных предприятий".
Статья

51

Бюджетного

кодекса

оказания
(работ)
средств
бюджета

9

081 1 13 02991 01 6000 130

платных услуг информации.
о
получателями Россельхознадзора
федерального

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

Прочие
доходы
от Поступления
от
возврата
Статьи 12, 41, 51, 219 Бюджетного
компенсации
затрат дебиторской
задолженности кодекса Российской Федерации,
статьи 65 и 66 Трудового кодекса
федерального бюджета
прошлых лет по компенсации затрат
федерального бюджета, и иные Российской Федерации (далее - ТК РФ),
п. 47 Правил ведения и хранения
компенсации затрат федерального
трудовых
книжек,
изготовления
бюджета
бланков
трудовой
книжки
и
Плата, взимаемая с работников при обеспечения ими работодателей,
выдаче трудовой книжки или утвержденных
постановлением
вкладыша в нее в качестве Правительства Российской Федерации
возмещения затрат, понесенных от 16.04.2003 г. N 225 "О трудовых
работодателем
при
их книжках",
приобретении
статьи 26 и 27 Федерального закона
от 24.07.2009 г. N 212-ФЗ "О страховых
взносах
в
Пенсионный
фонд
Российской
Федерации,
Фонд
социального страхования Российской
Федерации,
Федеральный
фонд
обязательного
медицинского
страхования".

10

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
Статьи 41, 51, 79, 219 Бюджетного
организациями остатков средств, кодекса
Российской
Федерации,
источником образования которых постановление
Правительства
являются бюджетные инвестиции
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
программы",
Приказ
Россельхознадзора от 12.02.2016 N 72
"О
подготовке
и
реализации
бюджетных инвестиций в объекты
государственной
собственности
Российской
Федерации,
не
включенные в федеральные целевые
программы",
приказ
Россельхознадзора от 30.12.2016 N 997
"Об
организации
работы
по
проведению мероприятий в рамках
реализации Федеральной целевой
программы "Национальная система
химической
и
биологической
безопасности Российской Федерации
(2015 - 2020 годы)" в 2017 - 2019 годах"

(п. 10 введен Приказом Россельхознадзора от 24.07.2017 N 732)
11

081 1 14 02013 01 6000 410

Доходы от реализации
имущества, находящегося
в оперативном управлении
федеральных учреждений
(за
исключением

Поступления
от
реализации
п. 1 статьи 51 Бюджетного кодекса
имущества,
находящегося
в Российской Федерации,
оперативном
управлении
статьи 296 и 298 Гражданского
федеральных
государственных кодекса Российской Федерации,
органов и федеральных казенных
постановление
Правительства

имущества федеральных
бюджетных и автономных
учреждений),
в
части
реализации
основных
средств по указанному
имуществу

учреждений (в части реализации
основных средств по указанному
имуществу)
Поступления
от
возмещения
недостач, хищений в части основных
средств

Российской Федерации от 14.10.2010 N
834 "Об особенностях списания
федерального имущества";
статьи 233, 238, 243, 244, 246, и 248
Трудового
кодекса
Российской
Федерации

12

081 1 14 02013 01 6000 440

Доходы от реализации
имущества, находящегося
в оперативном управлении
федеральных учреждений
(за
исключением
имущества федеральных
бюджетных и автономных
учреждений),
в
части
реализации материальных
запасов по указанному
имуществу

Поступления
от
реализации
имущества,
находящегося
в
оперативном
управлении
федеральных
государственных
органов и федеральных казенных
учреждений (в части реализации
материальных запасов)

п. 1 статьи 51 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
статьи 296, 297 и 298 Гражданского
кодекса Российской Федерации,
статья 13.1. Федерального закона от
24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах
производства и потребления"
постановление
Правительства
Поступления от сдачи лома черных и Российской Федерации от 14.10.2010 N
цветных металлов и иных отходов
834 "Об особенностях списания
федерального имущества";
Поступления
от
возмещения
статьи 233, 238, 243, 244, 246, и 248
недостач,
хищений
в
части Трудового
кодекса
Российской
материальных запасов
Федерации

13

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

Поступления
от
реализации
п. 1 статьи 51 Бюджетного кодекса
подарка,
находящегося
в Российской Федерации,
федеральной собственности (в части
постановление
Правительства
реализации основных средств по Российской Федерации от 09.01.2014 N
указанному имуществу)
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".

том числе казенных), в
части
реализации
основных
средств
по
указанному имуществу
14

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

Поступления
от
реализации
п. 1 статьи 51 Бюджетного кодекса
подарка,
находящегося
в Российской Федерации,
Постановление
Правительства
федеральной собственности (в части
реализации материальных запасов Российской Федерации от 09.01.2014 N
10 "О порядке сообщения отдельными
по указанному имуществу)
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".

15

081 1 16 33010 01 6000 140

Денежные
взыскания
(штрафы) за нарушение
законодательства
Российской Федерации о
контрактной системе в
сфере закупок товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд для
нужд
Российской
Федерации

Поступления
от
денежных
взысканий (штрафов) за нарушение
законодательства
Российской
Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд
Российской Федерации
Средства в счет обеспечения заявки
на
участие
в
определении
поставщика
(подрядчика,

пп. 6 п. 1 статьи 46 Бюджетного
кодекса Российской Федерации,
Федеральный закон от 05.04.2013 N
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения
государственных,
муниципальных нужд".

исполнителя)
победителя
определения
заключения
контракта
16

081 1 16 90010 01 6000 140

Прочие поступления от
денежных
взысканий
(штрафов) и иных сумм в
возмещение
ущерба,
зачисляемые
в
федеральный бюджет

17

081 1 17 05010 01 6000 180

Прочие
доходы
бюджета

в

случае отказа
процедуры
поставщика
от
государственного

Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в
федеральный бюджет в части
неустойки за нарушение условий
государственного
контракта
(договора)

Статьи 46, 51 Бюджетного кодекса
Российской Федерации,
Федеральный закон от 05.04.2013 N
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения
государственных,
муниципальных нужд"

неналоговые Поступления от возмещения ущерба
Статьи 41, 46 и 51 Бюджетного
федерального по недостачам денежных средств и кодекса Российской Федерации,
(или) денежных документов в кассе
статьи 233, 238, 243, 244, 246 и 248
Трудового кодекса Российской
Иные поступления от неналоговых Федерации
доходов, подлежащих зачислению в
доход федерального бюджета, для
которых
не
предусмотрены
отдельные
коды
бюджетной
классификации

18

081 2 18 90000 01 1001 151

Доходы
федерального
бюджета
от
возврата
прочих остатков субсидий,
субвенций
и
иных
межбюджетных
трансфертов,
имеющих
целевое
назначение,
прошлых лет из бюджетов

Возврат
остатков
субсидий,
Статья 242 Бюджетного кодекса
субвенций и иных межбюджетных Российской Федерации
трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из
бюджетов субъектов Российской
Федерации

субъектов
Российской
Федерации
(в
части
возврата
остатков,
образовавшихся на счетах
бюджетов по состоянию на
1
января
текущего
финансового года)
(пункт в ред. Приказа Россельхознадзора от 20.01.2017 N 37)
19

081 2 18 01010 01 0000 180

Доходы
федерального
бюджета
от
возврата
бюджетными
учреждениями
остатков
субсидий прошлых лет

Возврат остатков субсидий прошлых
Статья 242 Бюджетного кодекса
лет бюджетными учреждениями
Российской Федерации,
Поступления от взыскания остатков
Пункты 18 и 19 статьи 30
субсидий прошлых лет с бюджетных Федерального закона от 08.05.2010 N
учреждений
83-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с
совершенствованием
правового
положения
государственных
(муниципальных) учреждений".

Приложение 3
к приказу Россельхознадзора
от 19.08.16 N 599
ПЕРЕЧЕНЬ
БЮДЖЕТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ЦЕНТРАЛЬНЫМ АППАРАТОМ
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА В ОТНОШЕНИИ ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗА НИМ
ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
Центральный аппарат Россельхознадзора 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
Утвержден
приказом Россельхознадзора
от 19.08.16 N 599
ПОРЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ЦЕНТРАЛЬНЫМ
АППАРАТОМ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА
Настоящий порядок устанавливает правила осуществления центральным аппаратом
Россельхознадзора полномочий администратора доходов федерального бюджета.
I. Порядок ведения бюджетного учета, составления
и представления бюджетной отчетности по администрируемым
доходам федерального бюджета
1.1. Учет администрируемых доходов федерального бюджета осуществляется на основании
первичных документов, оформленных в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.
1.2. Учет начисленных доходов ведется на счете аналитического учета счета 1 205 "Расчеты
по доходам". Аналитический учет расчетов с дебиторами ведется в разрезе каждого дебитора.
Учет поступлений осуществляется по видам доходов, администрируемым Россельхознадзором, в
соответствии с кодами бюджетной классификации, закрепленными действующим
законодательством на соответствующий финансовый год, на основании следующих документов,
представленных органами Федерального казначейства:
- выписки и приложения к Выписке из лицевого счета администратора доходов бюджета с
приложением расчетных документов;
- справки о перечислении поступлений в бюджеты;
- отчета о состоянии лицевого счета администратора доходов бюджета;
- иных документов, содержащих информацию о поступлениях в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, администраторами которых является Россельхознадзор.
1.3. Управление финансов Россельхознадзора осуществляет:
- организацию своевременного представления структурными подразделениями
информации по поступившим на лицевой счет платежам по администрируемым
Россельхознадзором кодам доходов федерального бюджета, а также обобщение этой
информации;
- сверку с органом Федерального казначейства по платежам, взысканиям (штрафам),
поступившим на лицевой счет Россельхознадзора.
1.4. Сверка данных бюджетного учета по поступившим доходам федерального бюджета,
осуществляется в порядке, установленном Инструкцией 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 (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2011 г., регистрационный N
19693) <*>, иными нормативными правовыми актами, установленными действующим
законодательством.
-------------------------------<*> С учетом изменений, внесенных приказами Минфина России от 29.12.2011 N 191н
(зарегистрирован Минюстом России 16.02.2012, регистрационный N 23229), от 26.10.2012 N 138н
(зарегистрирован Минюстом России 21.12.2012, регистрационный N 26253), от 19.12.2014 N 157н
(зарегистрирован Минюстом России 04.02.2015, регистрационный N 35856), от 26.08.2015 N 135н
(зарегистрирован Минюстом России 04.09.2015, регистрационный N 38821), от 31.12.2015 N 229н
(зарегистрирован Минюстом России 03.03.2016, регистрационный N 41312).
1.5. Отдел бухгалтерского учета и отчетности Россельхознадзора формирует ежемесячную и
ежеквартальную (годовую) бюджетную отчетность и представляет ее в орган Федерального
казначейства по установленным им срокам.
1.6. В случае выявления расхождений с данными органа Федерального казначейства,
Россельхознадзором, как администратором доходов бюджета, принимаются меры по
установлению причин указанного расхождения и его устранению.
II. Порядок и сроки сверки данных бюджетного учета
администрируемых доходов федерального бюджета
2.1. Управление финансов ежемесячно производит сверку отчетных данных бюджетного
учета с информацией о поступлениях в федеральный бюджет, предоставляемой
Межрегиональным операционным управлением Федерального казначейства (далее Межрегиональное операционное УФК).
2.2. В случае выявления расхождений между отчетными данными Межрегионального
операционного УФК и центрального аппарата Россельхознадзора устанавливаются причины
указанного расхождения и принимаются меры по их устранению (уточнение реквизитов
поступивших платежей, возврат излишне поступивших платежей (по обращениям плательщиков),
уточнение принадлежности поступлений по виду дохода).
III. Порядок действий при уточнении
невыясненных поступлений
3.1. 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 12.11.2008,
регистрационный N 12617) Управление финансов представляет в Межрегиональное
операционное УФК Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа (код формы по
КФД 0531809).
3.2. При отсутствии у Управления финансов достаточных оснований для уточнения вида и
принадлежности платежа структурное подразделение центрального аппарата Россельхознадзора,
уполномоченное на осуществление юридически значимых действий и в результате осуществления
деятельности которого были получены средства от плательщика (далее - куратор доходов
бюджета), по запросу Управления финансов представляет необходимую информацию для
идентификации поступления, либо уведомляет об отказе от поступления.

IV. 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
4.1. Центральный аппарат Россельхознадзора осуществляет взыскание платежей в бюджет в
порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
4.2. 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.
V. Порядок обмена информацией между структурными
подразделениями центрального аппарата Россельхознадзора,
связанной с осуществлением бюджетных полномочий
администратора доходов федерального бюджета
5.1. 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.
5.2. 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.
5.3. Заявление о возврате излишне уплаченной (взысканной) суммы государственной
пошлины может быть подано в течение трех лет со дня уплаты указанной суммы с приложением
подлинных платежных документов (в случае, если государственная пошлина подлежит возврату в
полном размере) или копий платежных документов (в случае, если возврату подлежит часть
платежа) (далее - Заявление).
5.4. Заявление, поступившее от плательщика, регистрируется Управлением делами,
государственной службы и правового обеспечения в течение 3 дней с даты поступления в
Россельхознадзор и направляется в Управление финансов и куратору доходов бюджета.
5.5. Куратор доходов бюджета в течение 6 календарных дней с даты поступления Заявления
в Россельхознадзор готовит проект приказа о возврате (отказе в возврате) платежа и в
установленном порядке представляет его для подписания руководителю (заместителю
руководителя) Россельхознадзора.
5.6. Управление финансов в течение 6 рабочих дней с даты поступления Заявления в

Россельхознадзор 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 Межрегионального операционного управления
Федерального казначейства (далее - МОУФК) и данных Государственной информационной
системы о государственных и муниципальных платежах для последующего согласования проекта
приказа Россельхознадзора о возврате (отказе в возврате) платежа.
5.7. Куратор доходов бюджета течение 8 рабочих дней с даты поступления Заявления в
Россельхознадзор направляет в Управление финансов копию приказа о возврате (отказе в
возврате)
платежа,
подписанного
руководителем
(заместителем
руководителя)
Россельхознадзора.
5.8. В случае принятия решения о возврате платежа Управление финансов в течение 10
рабочих дней с даты поступления Заявления в Россельхознадзор представляет в
Межрегиональное операционное УФК Заявку на возврат (форма по КФД 0531803, утвержденная
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 12.11.2008, регистрационный N 12617)) (далее - Заявка на возврат).
5.9. В течение 5 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).
5.10. Возврат излишне уплаченной (взысканной) суммы государственной пошлины
осуществляется органом Федерального казначейства.
5.11. Структурные подразделения центрального аппарата Россельхознадзора предоставляют
в Отдел бухгалтерского учета и отчетности Россельхознадзора ежемесячно до 5 числа
информацию о начисленных суммах доходов.
VI. Заключительные положения
6.1. Списание администратором задолженности по неналоговым платежам, признанной
безнадежной к взысканию, осуществляется в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

Приложение N 5
Утвержден
приказом Россельхознадзора
от 19.08.16 N 599
ПЕРЕЧЕНЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНИЙ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОЛНОМОЧИЯ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

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 и Смоленской областям

3

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Владимирской области

4

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Воронежской области

5

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Калужской области

6

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Липецкой области

7

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

8

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

9

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

10

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

11

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Тверской и Псковской областям

12

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Ярославской области

13

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

14

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Республике Коми

15

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

16

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Калининградской области

17

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области

18

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по

Мурманской области
19

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

20

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Республике Дагестан

21

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Республике Ингушетия

22

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

23

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Чеченской Республике

24

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Краснодарскому краю и Республике Адыгея

25

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

26

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Республике Башкортостан

27

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Республике Татарстан

28

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

29

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

30

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Оренбургской области

31

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Пермскому краю

32

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Самарской области

33

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Саратовской области

34

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Курганской области

35

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Свердловской области

36

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

37

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по

Челябинской области
38

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

39

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Красноярскому краю

40

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

41

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Новосибирской области

42

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Омской области

43

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Томской области

44

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Забайкальскому краю и 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 и Еврейской автономной области

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
Магаданской области

50

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

51

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

52

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Кировской области и Удмуртской Республике
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Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Республике Крым и городу Севастополь

Приложение N 6
к приказу Россельхознадзора
от 19.08.16 N 599
ПЕРЕЧЕНЬ
ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, ЗАКРЕПЛЯЕМЫХ
ЗА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ УПРАВЛЕНИЯМИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ПОЛНОМОЧИЯ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Россельхознадзора от 24.07.2017 N 732)

N Код классификации доходов
п/п
федерального бюджета

1

2

Наименование кода
классификации доходов
федерального бюджета

Наименование источника доходов
федерального бюджета

Правовое основание по источнику
доходов федерального бюджета

3

4

5

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду пп.
47 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ, а не п. 47 статьи
12.
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

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

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

Российской
Федерации,
зачисляемая в федеральный
бюджет
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
осуществления
лицензируемого
вида
деятельности,
о
выполняемых работах и об
оказываемых услугах в
составе
лицензируемого
вида деятельности, в том
числе
о
реализуемых
образовательных
программах)

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

деятельности";
статьи 5 и 8 Федерального закона
от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении
лекарственных средств";
постановление
Правительства
Российской Федерации от 21.11.2011
N
957
"Об
организации
лицензирования отдельных видов
деятельности";
пп. б п. 3 Положения о
лицензировании фармацевтической
деятельности,
утвержденного
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 22.12.2011
N
1081
"О
лицензировании
фармацевтической деятельности";
п. 2 Положения о лицензировании
производства лекарственных средств,
утвержденного
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 06.07.2012 N 686;
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.

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)

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

5

081 1 11 02012 01 6000 120

Доходы по остаткам средств Проценты на остаток средств в
на счетах федерального иностранной валюте, размещенных
бюджета
и
от
их в кредитных организациях
размещения, кроме средств
Резервного фонда и Фонда
национального
благосостояния
(федеральные
государственные
органы,
Банк
России,
органы
управления
государственными
внебюджетными фондами
Российской Федерации)

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
автономных учреждений)

7

081 1 13 01991 01 6000 130

Прочие доходы от оказания Плата
за
платных
услуг
(работ) информации

Статья 42 Бюджетного кодекса
Российской Федерации,
пп. 1, 2 п. 3 статьи 9 Федерального
закона от 10.12.2003 г. N 173-ФЗ "О
валютном регулировании и валютном
контроле",
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"

Доходы от сдачи в аренду
Статья 42 Бюджетного кодекса
имущества,
находящегося
в Российской Федерации.
Статьи 296, 298, 299, 300
оперативном
управлении
федеральных
органов Гражданского кодекса Российской
государственной власти и созданных Федерации
ими учреждений (за исключением
имущества
федеральных
бюджетных
и
автономных
учреждений)

о

предоставление
Статья 51 Бюджетного кодекса
деятельности Российской Федерации,

получателями
средств территориального
федерального
бюджета Россельхознадзора
(федеральные
государственные органы,
Банк
России,
органы
управления
государственными
внебюджетными фондами
Российской Федерации)

органа

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

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
Статьи 42 и 51 Бюджетного
возмещения расходов, понесенных в кодекса Российской Федерации,
связи с эксплуатацией федерального Главы 34, 36 Гражданского кодекса
имущества
Российской Федерации

9

081 1 13 02991 01 6000 130

Прочие
доходы
от
компенсации
затрат
федерального
бюджета
(федеральные
государственные
органы,
Банк
России,
органы
управления

Поступление
от
возврата
Статьи 12, 41, 51, 219 Бюджетного
дебиторской
задолженности кодекса Российской Федерации,
статьи 65 и 66 Трудового кодекса
прошлых лет по компенсации затрат
федерального бюджета, и иные Российской Федерации,
компенсации затрат федерального
п. 47 Правил ведения и хранения
бюджета
трудовых
книжек,
изготовления
бланков
трудовой
книжки
и
Плата, взимаемая с работников при

государственными
выдаче трудовой книжки или
внебюджетными фондами вкладыша в нее в качестве
Российской Федерации)
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)

11 081 1 14 02013 01 6000 440

Доходы от реализации Поступления
имущества, находящегося в имущества,

обеспечения ими работодателей,
утвержденных
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 16.04.2003 г. N 225 "О
трудовых книжках",
статьи 26 и 27 Федерального
закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О
страховых взносах в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской
Федерации,
Федеральный
фонд
обязательного
медицинского
страхования".

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

п. 1 статьи 51 Бюджетного кодекса
Российской Федерации,
статьи 296 и 298 Гражданского
кодекса Российской Федерации,
постановление
Правительства
Российской Федерации от 14.10.2010
N 834 "Об особенностях списания
федерального имущества",
статьи 233, 238, 243, 244, 246 и 248
Поступления
от
возмещения Трудового
кодекса
Российской
недостач, хищений в части основных Федерации.
средств

от
реализации
п. 1 статьи 51 Бюджетного кодекса
находящегося
в Российской Федерации,

12 081 1 14 02019 01 6000 410

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)

оперативном
управлении
статьи 296, 297 и 298 Гражданского
федеральных
государственных кодекса Российской Федерации,
органов и федеральных казенных
статья 13.1. Федерального закона
учреждений (в части реализации от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах
материальных
запасов
по производства и потребления",
указанному имуществу)
постановление
Правительства
Российской Федерации от 14.10.2010
Поступления от сдачи лома черных и N 834 "Об особенностях списания
цветных металлов и иных отходов
федерального имущества",
статьи 233, 238, 243, 244, 246 и 248
Поступления
от
возмещения Трудового
кодекса
Российской
недостач,
хищении
в
части Федерации.
материальных запасов

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

Поступления
от
реализации
п. 1 статьи 51 Бюджетного кодекса
подарка,
находящегося
в Российской Федерации,
федеральной собственности (в части
Постановление
Правительства
реализации основных средств по Российской Федерации от 09.01.2014
указанному имуществу)
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"

государственными
внебюджетными фондами
Российской Федерации)
13 081 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)

Поступления
от
реализации
п. 1 статьи 51 Бюджетного кодекса
подарка,
находящегося
в Российской Федерации,
федеральной собственности (в части
постановление
Правительства
реализации материальных запасов Российской Федерации от 09.01.2014
по указанному имуществу)
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 07000 01 6000 140

Денежные
взыскания
(штрафы) за нарушение
законодательства
Российской Федерации об
основах конституционного
строя
Российской
Федерации,
о
государственной
власти

Денежные средства, поступившие в
результате
применения
мер
административной ответственности
за нарушение законодательства
Российской
Федерации
о
государственной власти

пп. 1 п. 1 статьи 46 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
статьи 17.7., 17.9, 19.4., 19.4.1,
19.5, 19.6., 19.7., 19.20., 19.33.
Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.

Российской Федерации, о
государственной
службе
Российской Федерации, о
выборах и референдумах
Российской Федерации, об
уполномоченном по правам
человека в Российской
Федерации (федеральные
государственные
органы,
Банк
России,
органы
управления
государственными
внебюджетными фондами
Российской Федерации)
15 081 1 16 23011 01 6000 140

Доходы от возмещения
ущерба при возникновении
страховых
случаев
по
обязательному страхованию
гражданской
ответственности,
когда
выгодоприобретателями
выступают
получатели
средств
федерального
бюджета
(федеральные
государственные
органы,
Банк
России,
органы
управления
государственными
внебюджетными фондами
Российской Федерации)

16 081 1 16 33010 01 6000 140

Денежные
(штрафы) за

Поступления от возмещения ущерба
при
возникновении
страховых
случаев
по
обязательному
страхованию
гражданской
ответственности,
когда
выгодоприобретателями выступают
федеральные
государственные
органы и федеральные казенные
учреждения

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

взыскания Поступления
от
денежных
пп. 6 п. 1 статьи 46 Бюджетного
нарушение взысканий (штрафов) за нарушение кодекса Российской Федерации,

17 081 1 16 90010 01 6000 140

законодательства
Российской Федерации о
контрактной
системе
в
сфере закупок товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд для
нужд
Российской
Федерации (федеральные
государственные
органы,
Банк
России,
органы
управления
государственными
внебюджетными фондами
Российской Федерации)

законодательства
Российской
Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд
Российской Федерации

Прочие поступления от
денежных
взысканий
(штрафов) и иных сумм в
возмещение
ущерба,
зачисляемые
в
федеральный
бюджет
(федеральные
государственные
органы,
Банк
России,
органы
управления
государственными
внебюджетными фондами
Российской Федерации)

Поступления
от
денежных
взысканий (штрафов), налагаемых в
результате
применения
мер
административной ответственности,
подлежащих
зачислению
в
соответствии с законодательством
Российской Федерации в доход
федерального бюджета для учета
которых
не
предусмотрены
отдельные коды классификации
доходов бюджета (в пределах
компетенции Россельхознадзора)

Федеральный закон от 05.04.2013
N 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных,
муниципальных нужд"

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

Статьи 46, 51 Бюджетного кодекса
Российской Федерации;
статьи 14.43., 14.44., 14.45., 14.46.,
19.26.
Кодекса
Российской
Федерации об административных
правонарушениях;
статьи 330 - 322 Гражданского
кодекса Российской Федерации;
Федеральный закон от 27.12.2002
N
184-ФЗ
"О
техническом
регулировании";
Федеральный закон от 05.04.2013
N 44-ФЗ "О контрактной системе в
Поступления от сумм конфискаций, сфере закупок товаров, работ, услуг
компенсаций и иных средств, в для обеспечения государственных,
принудительном
порядке муниципальных нужд";
изымаемых в доход федерального

бюджета для учета которых не
предусмотрены отдельные коды
классификации доходов бюджета (в
пределах
компетенции
Россельхознадзора)
Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в
федеральный бюджет в части
неустойки за нарушение условий
государственного
контракта
(договора)

18 081 1 16 60000 01 600 140

Денежные
взыскания
(штрафы) за нарушение
требований
законодательства
Российской Федерации в
сфере
ветеринарии
и
карантина растений на
Государственной
границе
Российской
Федерации
(включая пункты пропуска
через
Государственную
границу) и на транспорте,
включающих требования по
обеспечению
охраны
территории
Российской
Федерации от заноса из
иностранных государств и

Денежные взыскания (штрафы),
налагаемые в рамках осуществления
государственного
карантинного
фитосанитарного контроля в пунктах
пропуска через Государственную
границу
государств
членов
Таможенного союза, либо в иных
местах, в которых в соответствии с
законодательством государств членов
Таможенного
союза
оборудуются и обустраиваются
пункты по карантину растений
Денежные взыскания (штрафы),
налагаемые в рамках осуществления
государственного
контроля
(надзора) в области обеспечения

постановление Правительства РФ
от
02.07.2013
N
553
"Об
уполномоченных органах Российской
Федерации
по
обеспечению
государственного контроля (надзора)
за
соблюдением
требований
технического
регламента
Таможенного союза "О безопасности
зерна";
п.п.
5.1.6
Положения
о
Федеральной
службе
по
ветеринарному и фитосанитарному
надзору,
утвержденного
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 30.06.2004
N 327
Положение о Едином порядке
осуществления
ветеринарного
контроля на таможенной границе
Таможенного союза и на таможенной
территории Таможенного союза,
утвержденное Решением Комиссии
таможенного союза от 18.06.2010 N
317,
Федеральный закон от 14.12.2015
N 359-ФЗ "О федеральном бюджете
на 2016 год",
статья 23.15. Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях,
постановление
Правительства
Российской Федерации от 13.08.2016
N 792 "О порядке осуществления

распространения заразных
болезней
животных,
вредителей
растений,
возбудителей
болезней
растений, а также растений
(сорняков)
карантинного
значения, ввоза опасных в
ветеринарно-санитарном и
фитосанитарном отношении
поднадзорных
грузов
(федеральные
государственные
органы,
Банк
России,
органы
управления
государственными

качества и безопасности зерна,
крупы, комбикормов и компонентов
для их производства, побочных
продуктов переработки зерна в
пунктах пропуска через таможенную
границу Таможенного союза

государственного
карантинного
фитосанитарного контроля (надзора)
в
пунктах
пропуска
через
государственную границу Российской
Федерации",
п. 5.5 Положения о Федеральной
службе
по
ветеринарному
и
фитосанитарному
надзору,
утвержденного
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 30.06.2004 N 327 "Об
утверждении
Положения
о
Федеральной
службе
по
ветеринарному и фитосанитарному
надзору"

Денежные взыскания (штрафы),
налагаемые в рамках осуществления
государственного
ветеринарного
надзора в пунктах пропуска через
таможенную границу таможенного
союза и иных местах, определенных
законодательством государств членов Таможенного союза

Положение о Едином порядке
осуществления
ветеринарного
контроля на таможенной границе
Таможенного союза и на таможенной
территории Таможенного союза,
утвержденное Решением Комиссии
Таможенного союза от 18.06.2010 N
317,
Положение
о
порядке
осуществления
карантинного
фитосанитарного контроля (надзора)
на таможенной границе таможенного
союза,
Положение
о
порядке
осуществления
карантийного
фитосанитарного контроля (надзора)
на
таможенной
территории

(в ред. Приказа Россельхознадзора от 24.07.2017 N 732)

таможенного союза, утвержденные
Решением Комиссии Таможенного
союза от 18.06.2010 N 318,
Федеральный закон от 14.12.2015
N 359-ФЗ "О федеральном бюджете
на 2016 год",
статья 23.14. Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях,
постановление
Правительства
Российской Федерации от 29.06.2011
N 501 "Об утверждении Правил
осуществления
государственного
ветеринарного надзора в пунктах
пропуска через государственную
границу Российской Федерации",

Приложение N 7
к приказу Россельхознадзора
от 19.08.16 N 599
ПЕРЕЧЕНЬ
БЮДЖЕТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА ВОЗЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА В ОТНОШЕНИИ ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗА НИМИ
ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
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 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;
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, 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.

