
О внесении изменений в приказ Федерального казначейства 
от 15 июня 2017 г. № 136 «Об осуществлении бюджетных 

полномочий главного администратора (администратора) доходов 
федерального бюджета Федеральным казначейством и бюджетных 

полномочий администратора доходов федерального бюджета 
территориальными органами Федерального казначейства и 

федеральным казенным учреждением «Центр по обеспечению 
деятельности Казначейства России» по главе 100 

«Федеральное казначейство» 

В связи со служебной необходимостью п р и к а з ы в а ю : 

1. Внести в приказ Федерального казначейства от 15 июня 2017 г. 

№ 136 «Об осуществлении бюджетных полномочий главного 

администратора (администратора) доходов федерального бюджета 

Федеральным казначейством и бюджетных полномочий администратора 

доходов федерального бюджета территориальными органами Федерального 

казначейства и федеральным казенным учреждением «Центр по 

обеспечению деятельности Казначейства России» по главе 

100 «Федеральное казначейство» (в редакции приказов Федерального 

казначейства от 8 ноября 2017 г. № 304, от 22 декабря 2017 п 

№ 363, от 23 января 2018 п № 7, от 9 июня 2018 п № 156, 

от 4 октября 2018 г № 303) (далее - Приказ) следующие изменения: 



1.1. подпункт 4.5 пункта 4 Приказа изложить в следующей редакции: 

«4.5. принудительное взыскание в доход федерального бюджета с 

плательщика платежей, пеней и штрафов по ним через судебные 

органы или через судебных приставов в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, с доведением необходимой 

для заполнения платежного документа информации до суда (мирового 

судьи) и (или) судебного пристава-исполнителя, в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе 

нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской 

Федерации. Порядок действий администраторов доходов по главе 100 

«Федеральное казначейство» определяется приказами Федерального 

казначейства и принимаемыми в соответствии с ними приказами 

территориальных органов Федерального казначейства, федерального 

казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства 

России»;»; 

1.2. подпункты 4.9, 4.10, 4.11 и 4.12 пункта 4 Приказа изложить в 

следующей редакции: 

«4.9. уточнение невыясненных поступлений в соответствии с 

нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской 

Федерации и правовыми актами Федерального казначейства; 

4,10. сверка данных бюджетного учета по поступлениям 

администрируемых доходов федерального бюджета с данными отдела 

доходов территориального органа Федерального казначейства в порядке, 

установленном Министерством финансов Российской Федерации, которая 

осуществляется ежемесячно на первое число месяца, следующего за 

отчетным, а также в сроки, необходимые для исполнения 

соответствующих бюджетных полномочий администратора доходов 

федерального бюджета. 

В случае выявления расхождений между данными бюджетного учета 

администратора доходов по главе 100 «Федеральное казначейство» и 

отдела доходов территориального органа Федерального казначейства 



устанавливаются причины указанного расхождения и принимаются меры 
по их устранению; 

4.11. формирование и представление сведений и бюджетной 

отчетности по администрируемым доходам федерального бюджета, 

необходимой для осуществления Федеральным казначейством бюджетных 

полномочий главного администратора доходов федерального бюджета, по 

формам и в порядке, установленным Министерством финансов 

Российской Федерации; 

4.12. доведение до плательщиков сведений о реквизитах счетов и 

информации, необходимой для заполнения расчетных документов при 

перечислении средств в доход федерального бюджета;»; 

1.3. пункт 4 Приказа дополнить подпунктом 4.13 следующего 
содержания: 

«4.13. осуществление иных бюджетных полномочий, установленных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в 

соответствии с ним нормативными правовыми актами, регулирующими 

бюджетные правоотношения.». 

2. Пункт 5 Приказа изложить в следующей редакции: 

«5. В целях осуществления бюджетных полномочий администратора 

доходов федерального бюджета администраторы доходов по главе 100 

«Федеральное казначейство» осуществляют обмен информацией со 

структурными подразделениями центрального аппарата Федерального 

казначейства, территориальных органов Федерального казначейства, 

федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности 

Казначейства России» в соответствии с приказами Федерального 

казначейства, территориальных органов Федерального казначейства, 

федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности 

Казначейства России», а также на основании технологических 

регламентов, утвержденных Федеральным казначейством.». 

3. Приложения № 2 и № 3 к Приказу изложить в новой 

редакции согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему приказу. 



4. Приложения № 1 и № 2 к настоящему приказу вступают в силу 
с 1 января 2019 года. 

Руководитель Р.Е. Артюхин 


