
 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ   СЛУЖБА   БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
 
                    25.04.2017                                      №                     ____________230____________ 

       т                                                               Москва 

 

 

Об осуществлении ФСБ России 

бюджетных полномочий главного 

администратора и администратора 

доходов федерального бюджета и об 

осуществлении органами федеральной 

службы безопасности бюджетных 

полномочий администраторов доходов 

федерального бюджета 

 

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации 

от 29 декабря 2007 г. № 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» 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить:  

1.1. Порядок осуществления ФСБ России бюджетных полномочий 

главного администратора доходов федерального бюджета (приложение № 1). 

      

о 
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1.2. Порядок осуществления ФСБ России и органами федеральной 

службы безопасности бюджетных полномочий администраторов доходов 

федерального бюджета (приложение № 2). 

1.3. Перечень источников доходов федерального бюджета, полномочия 

по администрированию которых осуществляются ФСБ России и органами 

федеральной службы безопасности (приложение № 3).  

2. Закрепить за ФСБ России и органами федеральной службы 

безопасности, являющимися администраторами доходов федерального 

бюджета в соответствии с ведомственными правовыми актами, источники 

доходов федерального бюджета, указанные в Перечне, утвержденном 

настоящим приказом. 

3. Предоставить право руководителю Службы обеспечения 

деятельности ФСБ России: 

- в ходе исполнения федерального бюджета доводить до 

администраторов доходов федерального бюджета изменения по источникам 

доходов федерального бюджета, закрепляемым нормативными правовыми 

актами Российской Федерации за ФСБ России, в виде информационных 

писем до внесения изменений в Перечень, утвержденный настоящим 

приказом; 

- давать разъяснения по вопросам осуществления бюджетных 

полномочий администраторов доходов федерального бюджета. 

4. Контрольно-ревизионному управлению Контрольной службы  

ФСБ России при проведении ревизий финансовой и хозяйственной 

деятельности органов федеральной службы безопасности осуществлять 

проверку реализации ими полномочий администраторов доходов 

федерального бюджета. 
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5. Признать утратившими силу приказы ФСБ России от 12 ноября 2012 г. 

№ 571, от 21 марта 2013 г. № 153, от 17 февраля 2014 г. № 97,  

от 11 апреля 2015 г.  № 224, от 6 мая 2016 г.  № 287. 

 

 

 

Директор                                                                                             А.Бортников 
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Приложение № 1 

к приказу ФСБ России 

от 25 апреля 2017 г. 

№ 230 

 

 

Порядок осуществления ФСБ России бюджетных полномочий главного 

администратора доходов федерального бюджета 

 

 

1. ФСБ России осуществляет следующие бюджетные полномочия 

главного администратора доходов федерального бюджета: 

1.1. Формирует и утверждает перечень подведомственных 

администраторов доходов федерального бюджета. 

1.2. Формирует и представляет в Министерство финансов Российской 

Федерации: 

- прогноз поступления доходов федерального бюджета по формам и в 

сроки, установленные Министерством финансов Российской Федерации; 

- аналитические материалы по исполнению бюджета в части доходов 

федерального бюджета в сроки, установленные законодательством 

Российской Федерации; 

- сведения, необходимые для составления среднесрочного финансового 

плана и (или) проекта федерального бюджета; 

- сведения, необходимые для составления и ведения кассового плана. 

1.3. Формирует и представляет бюджетную отчетность главного 

администратора доходов федерального бюджета по формам и в сроки, 

установленные нормативными правовыми актами Министерства финансов 

Российской Федерации. 

1.4. Ведет реестр источников доходов бюджета по закрепленным за 

ФСБ России источникам доходов на основании перечня источников доходов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

1.5. Утверждает методику прогнозирования поступлений доходов в 

бюджеты в соответствии с общими требованиями к такой методике, 

установленными Правительством Российской Федерации. 
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1.6. Исполняет полномочия администратора доходов федерального 

бюджета. 

2. В целях осуществления бюджетных полномочий главного 

администратора доходов федерального бюджета ФСБ России разрабатывает 

формы для сбора данных по прогнозу поступления доходов федерального 

бюджета и анализу фактического поступления доходов федерального 

бюджета и устанавливает сроки их представления (доводятся до 

подведомственных администраторов доходов федерального бюджета 

Финансово-экономическим управлением Службы обеспечения деятельности 

ФСБ России). 
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Приложение № 2 

к приказу ФСБ России 

от 25 апреля 2017 г. 

№ 230 

 

 

 

Порядок осуществления ФСБ России и органами федеральной службы 

безопасности бюджетных полномочий администраторов доходов 

федерального бюджета 

 

 

1. ФСБ России и органы федеральной службы безопасности 

осуществляют следующие бюджетные полномочия администраторов доходов 

федерального бюджета: 

       - начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью осуществления платежей в бюджет, в том числе  пеней и 

штрафов; 

       -  взыскание задолженности по платежам в бюджет, в том числе пеней и 

штрафов; 

- принятие решения о возврате излишне уплаченных (взысканных) 

платежей в бюджет, в том числе пеней и штрафов, и представление 

соответствующих документов в территориальный орган Федерального 

казначейства для осуществления возврата в порядке, установленном 

Министерством финансов Российской Федерации; 

- принятие решения о зачете (уточнении) платежей в федеральный 

бюджет и представление уведомления в территориальный орган 

Федерального казначейства; 

- заполнение (составление) и отражение в бюджетном учете первичных 

документов по администрируемым доходам федерального бюджета в 

соответствии с требованиями нормативных правовых актов Министерства 

финансов Российской Федерации; 

- осуществление сверки данных бюджетного учета администрируемых 

доходов федерального бюджета с отчетными данными территориального 



 7 

органа Федерального казначейства. В случае выявления расхождений между 

отчетными данными территориального органа Федерального казначейства и 

администратора доходов – установление причин указанных расхождений и 

принятие мер по их устранению; 

- уточнение невыясненных поступлений и представление уведомлений 

в Федеральное казначейство в порядке, установленном Министерством 

финансов Российской Федерации; 

- принудительное взыскание с плательщика платежей в федеральный 

бюджет, в том числе пеней и штрафов, через судебные органы или через 

судебных приставов в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 

- доведение до плательщиков, а также в случае принудительного 

взыскания до суда (мирового судьи) и (или) судебного пристава-исполнителя 

реквизитов лицевых счетов администраторов доходов федерального бюджета 

и информации о заполнении расчетных документов; 

- предоставление информации, необходимой для уплаты денежных 

средств физическими и юридическими лицами за государственные услуги, а 

также иных платежей, являющихся источниками формирования доходов 

федерального бюджета, в Государственную информационную систему о 

государственных и муниципальных платежах в соответствии с порядком, 

установленным Федеральном законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ  

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- принятие решения о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет. 

2. Администраторы доходов федерального бюджета осуществляют 

взаимодействие с территориальными органами Федерального казначейства в 

соответствии с Порядком учета Федеральным казначейством поступлений в 

бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, утвержденным 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18 декабря 2013 г. 
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№ 125н (зарегистрирован Минюстом России 10 февраля 2014 г., 

регистрационный № 31262) и Порядком кассового обслуживания исполнения 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов и порядком осуществления территориальными органами 

Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по 

исполнению соответствующих бюджетов, утвержденным приказом 

Федерального казначейства от 10 октября 2008 г. № 8н (зарегистрирован 

Минюстом России 12 ноября 2008 г., регистрационный № 12617). 

3. Начисление и учет платежей в федеральный бюджет 

осуществляются администраторами доходов федерального бюджета по кодам 

классификации доходов бюджетов согласно Перечню, утвержденному  

настоящим приказом. 

Начисление и учет платежей в федеральный бюджет ведутся в разрезе 

плательщиков. 

4. Заполнение первичных документов (постановлений, протоколов) 

должностными лицами органов федеральной службы безопасности по 

привлечению юридических и физических лиц к административной 

ответственности за совершение административных правонарушений 

производится в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

По остальным платежам в федеральный бюджет заполняются 

документы в произвольной форме, определяемой администратором доходов 

федерального бюджета.  

Документы должны содержать: информацию о должностном лице 

(подразделении), по направлению (требованию) которого должны 

производиться платежи, дату направления (требования); ссылку на 

нормативный правовой акт, в соответствии с которым производятся платежи 
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в бюджет; сумму платежа; информацию о плательщике и другую 

установленную администратором доходов федерального бюджета 

информацию. 

5. Администраторы доходов федерального бюджета: 

- определяют перечень документов, на основании которых их 

финансово-экономические подразделения производят начисление по 

администрируемым платежам в федеральный бюджет (копии договоров,  

протоколов, постановлений, квитанций и т.д. или справки, списки 

плательщиков, заверенные начальником структурного подразделения); 

- разрабатывают и утверждают график представления структурными 

подразделениями в финансово-экономические подразделения документов, 

которые служат основанием для начисления платежей в федеральный 

бюджет. 

6. Финансово-экономические подразделения администраторов доходов 

федерального бюджета: 

- предоставляют информацию о поступлениях администрируемых 

платежей соответствующим структурным подразделениям для 

осуществления ими контроля за полнотой и своевременностью 

осуществления платежей плательщиками; 

- производят по согласованию с соответствующими структурными 

подразделениями уточнение поступлений доходов в федеральный бюджет и 

возврат излишне уплаченных (взысканных) платежей. 

7. Администраторы доходов федерального бюджета в сроки и по 

формам, установленным главным администратором доходов федерального 

бюджета (доводятся Финансово-экономическим управлением Службы 

обеспечения деятельности ФСБ России), представляют главному 

администратору доходов федерального бюджета данные по прогнозу 

поступления доходов в федеральный бюджет и анализу фактического 

поступления доходов федерального бюджета, а также сведения, необходимые 

для составления и ведения кассового плана. 
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8. Администраторы доходов федерального бюджета в сроки, 

установленные главным администратором доходов федерального бюджета, 

представляют главному администратору доходов федерального бюджета 

бюджетную отчетность, необходимую для осуществления ФСБ России 

бюджетных полномочий главного администратора доходов федерального 

бюджета, в порядке и по формам, установленным Министерством финансов 

Российской Федерации. 

9. Администрирование доходов федерального бюджета от денежных 

взысканий (штрафов) осуществляется органами федеральной службы 

безопасности, должностные лица которых выносят постановления о 

наложении денежных взысканий (штрафов) по результатам рассмотрения дел 

об административных правонарушениях или предписания об уплате штрафов 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В случае вынесения судом (мировым судьей) постановления о 

наложении штрафа, принятия им судебного акта (постановления) о 

взыскании денежных средств по результатам рассмотрения гражданского 

дела, административного дела или дела об административном 

правонарушении либо перечисления денежных средств ответчиком до 

вынесения судом (мировым судьей) постановления администрирование 

доходов федерального бюджета осуществляется органом федеральной 

службы безопасности, от имени которого соответствующее должностное 

лицо направило дело на рассмотрение в суд (мировому судье), обратилось в 

суд за защитой нарушенных или оспариваемых прав. 

В случае назначения судом штрафа в качестве основного или 

дополнительного вида уголовного наказания или перечисления денежных 

средств обвиняемым до вынесения приговора судом администрирование 

доходов федерального бюджета осуществляется органом федеральной службы 

безопасности, проводившим расследование или по инициативе которого 

возбуждено уголовное дело, по которому принято решение прокурора о 

направлении его в суд. 
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Если органы федеральной службы безопасности, указанные в 

настоящем пункте, не имеют финансово-экономических подразделений, 

администратором доходов выступает орган федеральной службы 

безопасности, осуществляющий их финансовое обеспечение. 

10. Начисление сумм ущерба и контроль за его возмещением 

производятся органами федеральной службы безопасности, 

осуществляющими ведение (наделенными правом ведения) бюджетного 

учета имущества (нефинансовых и финансовых активов), которому причинен 

ущерб, вне зависимости от места службы (работы) лица, виновного в 

причинении ущерба. 

11. Формирование документов и размещение информации в 

Государственной информационной системе о государственных и 

муниципальных платежах осуществляются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о государственной тайне. 



Приложение № 3  

к приказу ФСБ России 

от 

№ 

 

 

Перечень 

источников доходов федерального бюджета, полномочия по администрированию которых  

осуществляются ФСБ России и органами федеральной службы безопасности 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

189 1 08 06000 01 

0009 110 

государственная 

пошлина за совершение 

действий, связанных с 

приобретением 

гражданства Российской 

Федерации или выходом 

из гражданства 

Российской Федерации, 

а также с въездом в 

Российскую Федерацию 

или выездом из 

Российской Федерации 

(государственная 

пошлина за выдачу либо 

государственная пошлина за 

предоставление органами 

федеральной службы 

безопасности государственной 

услуги по продлению срока 

действия российских виз 

иностранным гражданам и 

лицам без гражданства, 

временно пребывающим в  

Российской Федерации, для 

выезда из Российской 

Федерации 

статья 50 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации; 

статья 30 Закона Российской 

Федерации от 1 апреля 1993 г. 

№ 4730-I «О Государственной  

границе Российской 

Федерации»; 

приказ ФСБ России от 8 ноября 

2012 г. № 563 «Об утверждении 

Административного 

регламента Федеральной 

службы безопасности 

Российской Федерации по 

предоставлению 



1 2 3 4 5 

продление срока 

действия иностранному 

гражданину или лицу 

без гражданства, 

временно 

пребывающему в 

Российской Федерации, 

визы для выезда из 

Российской Федерации) 

государственной услуги по 

продлению срока действия виз 

иностранным гражданам и 

лицам без гражданства в 

пунктах пропуска через 

государственную границу 

Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом 

России 18 февраля 2013 г., 

регистрационный № 27161) 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

государственная пошлина при 

осуществлении 

территориальными органами 

ФСБ России и обособленными 

подразделениями ФСБ России 

лицензирования видов 

деятельности, отнесенных 

законодательством Российской 

Федерации к компетенции  

ФСБ России, взимаемая за:  

статья 50 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации; 

постановление Правительства 

Российской Федерации от  

15 апреля 1995 г. № 333 «О 

лицензировании деятельности 

предприятий, учреждений и 

организаций по проведению 

работ, связанных с 

использованием сведений, 

составляющих 

государственную тайну, 

созданием средств защиты 

информации, а также с 

осуществлением мероприятий 

и (или) оказанием услуг по 

защите государственной 

тайны»; 

2.1 189 1 08 07081 01 

0300 110 

 

 

 

 

 

 

государственная 

пошлина за совершение 

действий, связанных с 

лицензированием, с 

проведением аттестации 

в случаях, если такая 

аттестация 

предусмотрена 

предоставление лицензии 

 

 

 

 

 

 

 



1 2 3 4 5 

  

 

 

 

 

законодательством 

Российской Федерации, 

зачисляемая в 

федеральный бюджет 

(государственная 

пошлина за 

предоставление 

лицензии) 

 

 

 

 

постановление Правительства 

Российской Федерации от  

3 марта  2012 г. № 171 «О 

лицензировании деятельности 

по разработке и  производству 

средств защиты 

конфиденциальной 

информации»; 

постановление Правительства 

Российской Федерации от  

12 апреля 2012 г. № 287  

«Об утверждении Положения о 

лицензировании деятельности 

по разработке, производству, 

реализации и приобретению в 

целях продажи специальных 

технических средств, 

предназначенных для 

негласного получения 

информации»; 

постановление Правительства 

Российской Федерации от  

16 апреля 2012 г. № 313  

«Об утверждении Положения о 

лицензировании деятельности 

по разработке, производству, 

распространению 

шифровальных 

2.2 189 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 

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 



1 2 3 4 5 

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) 

(криптографических) средств, 

информационных систем и 

телекоммуникационных 

систем, защищенных с 

использованием шифровальных 

(криптографических) средств, 

выполнению работ, оказанию 

услуг в области шифрования 

информации, техническому 

обслуживанию шифровальных 

(криптографических) средств, 

информационных систем и 

телекоммуникационных 

систем, защищенных с 

использованием шифровальных 

(криптографических) средств 

(за исключением случая, если 

техническое обслуживание 

шифровальных 

(криптографических) средств, 

информационных систем и 

телекоммуникационных 

систем, защищенных с 

использованием шифровальных 

(криптографических) средств, 

осуществляется для 

обеспечения собственных нужд 

юридического лица или 

2.3 189 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 



1 2 3 4 5 

переоформление 

документа, 

подтверждающего 

наличие лицензии, и 

(или) приложения к 

такому документу в 

других случаях) 

индивидуального 

предпринимателя)»; 

постановление Правительства 

Российской Федерации от  

16 апреля 2012 г. № 314  

«Об утверждении Положения о 

лицензировании деятельности 

по выявлению электронных 

устройств, предназначенных 

для негласного получения 

информации (за исключением 

случая, если указанная 

деятельность осуществляется 

для обеспечения собственных 

нужд юридического лица или 

индивидуального 

предпринимателя)» 

2.4 189 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) 

выдачу дубликата документа, 

подтверждающего наличие 

лицензии 

2.5 189 1 08 07081 01 

0800 110 

государственная 

пошлина за совершение 

действий, связанных с 

лицензированием, с 

продление срока действия  

лицензии 



1 2 3 4 5 

проведением аттестации 

в случаях, если такая 

аттестация 

предусмотрена 

законодательством 

Российской Федерации, 

зачисляемая в 

федеральный бюджет 

(государственная 

пошлина за продление 

срока действия лицензии) 

3 189 1 11 02012 01 

6000 120 

доходы по остаткам 

средств на счетах 

федерального бюджета и 

от их размещения, кроме 

средств Резервного 

фонда и Фонда 

национального 

благосостояния 

(федеральные 

государственные 

органы, Банк России, 

органы управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами Российской 

Федерации) 

проценты, начисляемые по 

счетам, открытым в кредитных 

организациях (для 

территориальных органов ФСБ 

России и  

обособленных подразделений 

ФСБ России) 

статьи 42, 51 Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации; 

Федеральный закон от  

10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ 

«О валютном регулировании и 

валютном контроле»; 

Указ Президента Российской 

Федерации от 18 июля 2005 г. 

№ 813 «О порядке и условиях 

командирования федеральных 

государственных гражданских 

служащих»; 

постановление Правительства 

Российской Федерации от  

26 декабря 2005 г. № 812  

«О размере и порядке выплаты 



1 2 3 4 5 

суточных в иностранной валюте 

и надбавок к суточным в 

иностранной валюте при 

служебных командировках на 

территории иностранных 

государств работников, 

заключивших трудовой договор 

о работе в федеральных 

государственных органах, 

работников государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации, 

федеральных государственных 

учреждений» 

4 189 1 11 02012 01 

7000 120 

 

доходы по остаткам 

средств на счетах 

федерального бюджета и 

от их размещения, кроме 

средств Резервного 

фонда и Фонда 

национального 

благосостояния 

(федеральные казенные 

учреждения) 

проценты, начисляемые по 

счетам, открытым в кредитных 

организациях (для федеральных 

государственных казенных 

учреждений, подведомственных 

ФСБ России) 

статьи 42, 51 Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации; 

Федеральный закон от  

10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ 

«О валютном регулировании и 

валютном контроле»; 

Указ Президента Российской 

Федерации от 18 июля 2005 г. 

№ 813 «О порядке и условиях 

командирования федеральных 

государственных гражданских 

служащих»; 

постановление Правительства 



1 2 3 4 5 

Российской Федерации от  

26 декабря 2005 г. № 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» 

5 189 1 11 05031 01 

6000 120 

доходы от сдачи в 

аренду имущества, 

находящегося в 

оперативном управлении 

федеральных органов 

государственной власти 

и созданных ими 

учреждений (за 

исключением имущества 

федеральных 

бюджетных и 

доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в 

федеральной собственности и 

переданного в оперативное 

управление (для 

территориальных органов ФСБ 

России и обособленных 

подразделений ФСБ России) 

статьи 42, 51 Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации; 

статьи 296, 298, 299, 300,  

глава 34 Гражданского кодекса 

Российской Федерации; 

подпункт 73 пункта 9 

Положения о Федеральной 

службе  

безопасности Российской 

Федерации, утвержденного 



1 2 3 4 5 

автономных 

учреждений) 

(федеральные 

государственные 

органы, Банк России, 

органы управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами Российской 

Федерации) 

Указом Президента Российской 

Федерации от 11 августа 2003 г. 

№ 960 

 

6 189 1 11 05031 01 

7000 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) 

(федеральные казенные 

учреждения) 

доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в 

федеральной собственности и 

переданного в оперативное 

управление (для федеральных 

государственных казенных 

учреждений, подведомственных 

ФСБ России) 

статьи 42, 51 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации; 

статьи 296, 298, 299, 300,  

глава 34 Гражданского кодекса 

Российской Федерации; 

подпункт 73 пункта 9 

Положения о Федеральной 

службе  

безопасности Российской 

Федерации, утвержденного 

Указом Президента Российской 

Федерации от 11 августа 2003 г. 

№ 960 

7 189 1 11 07011 01 

6000 120 

доходы от перечисления 

части прибыли, 

остающейся после 

доходы от перечисления части 

прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных 

статьи 42, 51 Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации; 



1 2 3 4 5 

уплаты налогов и иных 

обязательных платежей 

федеральных 

государственных 

унитарных предприятий 

(федеральные 

государственные 

органы, Банк России, 

органы управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Российской Федерации) 

обязательных платежей 

федеральных государственных 

унитарных предприятий (для 

территориальных органов ФСБ 

России и  

обособленных подразделений  

ФСБ России) 

постановление Правительства 

Российской Федерации от  

3 декабря 2004 г. № 739  

«О полномочиях федеральных 

органов исполнительной власти 

по осуществлению прав 

собственника имущества 

федерального 

государственного унитарного 

предприятия»; 

Правила разработки и 

утверждения программ 

деятельности и определения 

подлежащей перечислению в 

федеральный бюджет части 

прибыли федеральных 

государственных унитарных 

предприятий, утвержденные 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 

апреля 2002 г. № 228 

8 189 1 11 07011 01 

7000 120 

доходы от перечисления 

части прибыли, 

остающейся после 

уплаты налогов и иных 

обязательных платежей 

федеральных 

государственных 

доходы от перечисления части 

прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных 

обязательных платежей 

федеральных государственных 

унитарных предприятий (для 

феде- 

статьи 42, 51 Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации; 

постановление Правительства 

Российской Федерации от  

3 декабря 2004 г. № 739  

«О полномочиях федеральных 



1 2 3 4 5 

унитарных предприятий 

(федеральные казенные 

учреждения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ральных государственных 

казенных учреждений, 

подведомственных ФСБ 

России) 

 

органов исполнительной власти 

по осуществлению прав 

собственника имущества 

федерального 

государственного унитарного 

предприятия»; 

Правила разработки и 

утверждения программ 

деятельности и определения 

подлежащей перечислению в 

федеральный бюджет части 

прибыли федеральных 

государственных унитарных 

предприятий, утвержденные 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 

апреля 2002 г. № 228 

9 189 1 11 09041 01 

6100 120 

прочие поступления от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

собственности 

Российской Федерации 

(за исключением 

имущества федеральных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений, а также 

плата, вносимая победителем 

аукциона в случае приобретения 

им права заключения 

государственного контракта 

(договора) для нужд Российской 

Федерации (для 

территориальных органов ФСБ 

России и обособленных 

подразделений ФСБ России) 

статьи 42, 51 Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации; 

часть 23 статьи 68, часть 15 

статьи 70 Федерального закона 

от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 



1 2 3 4 5 

имущества федеральных 

государственных 

унитарных предприятий, 

в том числе казенных) 

(плата, вносимая 

победителем аукциона в 

случае приобретения им 

права заключения 

государственного 

контракта для нужд 

Российской Федерации с 

федеральными 

государственными 

органами) 

10 189 1 11 09041 01 

7100 120 

прочие поступления от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

собственности 

Российской Федерации 

(за исключением 

имущества федеральных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений, а также 

имущества федеральных 

государственных 

унитарных предприятий, 

плата, вносимая победителем 

аукциона в случае приобретения 

им права заключения 

государственного контракта 

(договора) для нужд Российской 

Федерации (для федеральных 

государственных казенных 

учреждений, подведомственных 

ФСБ России) 

статьи 42, 51 Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации; 

часть 23 статьи 68, часть 15 

статьи 70 Федерального закона 

от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 



1 2 3 4 5 

в том числе казенных) 

(плата, вносимая 

победителем аукциона в 

случае приобретения им 

права заключения 

государственного 

контракта для нужд 

Российской Федерации с 

федеральными 

казенными 

учреждениями) 

11 189 1 11 09041 01 

6200 120 

прочие поступления от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

собственности 

Российской Федерации 

(за исключением 

имущества федеральных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений, а также 

имущества федеральных 

государственных 

унитарных предприятий, 

в том числе казенных) 

(иные поступления от 

плата за право заключить 

договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом, вносимая 

победителем конкурса 

(аукциона) (для 

территориальных органов ФСБ 

России и обособленных 

подразделений  

ФСБ России) 

статьи 42, 51 Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации; 

части 1, 3, 5 статьи 17.1 

Федерального закона от 26 

июля 2006 г. № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции»; 

пункты 31, 105 приказа  

ФАС России от 10 февраля 

2010 г. № 67 «О порядке 

проведения конкурсов или 

аукционов на право 

заключения договоров аренды, 

договоров безвозмездного 

пользования, договоров 

доверительного управления 



1 2 3 4 5 

использования 

имущества, 

находящегося в 

собственности  

Российской Федерации, 

право распоряжения 

которым в соответствии  

с законодательством  

Российской Федерации 

предоставлено 

федеральным 

государственным 

органам) 

имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход 

прав в отношении 

государственного или 

муниципального имущества, и 

перечне видов имущества, в 

отношении которого 

заключение указанных 

договоров может 

осуществляться путем 

проведения торгов в форме 

конкурса» 

12 189 1 11 09041 01 

7200 120 

прочие поступления от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

собственности 

Российской Федерации 

(за исключением 

имущества федеральных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений, а также 

имущества федеральных 

государственных 

унитарных предприятий, 

плата за право заключить 

договор безвозмездного 

пользования государственным 

имуществом, вносимая 

победителем конкурса 

(аукциона) (для федеральных 

государственных казенных  

учреждений, подведомственных 

ФСБ России) 

статьи 42, 51 Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации; 

части 1, 3, 5 статьи 17.1 

Федерального закона от 26 

июля 2006 г. № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции»; 

пункты 31, 105 приказа  

ФАС России от 10 февраля 

2010 г. № 67 «О порядке 

проведения конкурсов или 

аукционов на право 

заключения договоров аренды, 

договоров безвозмездного 



1 2 3 4 5 

в том числе казенных) 

(иные поступления от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

собственности  

Российской Федерации, 

право распоряжения 

которым в соответствии  

с законодательством 

Российской Федерации 

предоставлено 

федеральным казенным 

учреждениям) 

пользования, договоров 

доверительного управления 

имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход 

прав в отношении 

государственного или 

муниципального имущества, и 

перечне видов имущества, в 

отношении которого 

заключение указанных 

договоров может 

осуществляться путем 

проведения торгов в форме 

конкурса» 

13 189 1 13 01050 01 

6000 130 

доходы от оказания 

платных услуг (работ) в 

соответствии с 

договорами по 

производству экспертиз 

и экспертных 

исследований и за 

выполнение научно-

исследовательских, 

консультационных и 

других видов работ 

(федеральные 

государственные 

органы, Банк России, 

доходы от проведения научно-

исследовательских, опытно-

конструкторских, 

технологических, 

консультационных и других 

видов работ, экспертиз и 

экспертных исследований; 

 

 

 

доходы от проведения 

специальных экспертиз при 

осуществлении лицензирования 

деятельности предприятий, 

статья 51 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации; 

Положение о Федеральной 

службе безопасности 

Российской Федерации, 

утвержденное Указом 

Президента Российской 

Федерации от 11 августа 2003 г. 

№ 960; 

 

постановление Правительства 

Российской Федерации от  

15 апреля 1995 г. № 333 «О 

лицензировании деятельности 



1 2 3 4 5 

органы управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами Российской 

Федерации) 

учреждений и организаций (для  

территориальных органов  

ФСБ России и обособленных 

подразделений ФСБ России) 

предприятий, учреждений и 

организаций по проведению 

работ, связанных с 

использованием сведений, 

составляющих 

государственную тайну, 

созданием средств защиты 

информации, а также с 

осуществлением мероприятий 

и (или) оказанием услуг по 

защите государственной 

тайны» 

14 189 1 13 01050 01 

7000 130 

доходы от оказания 

платных услуг (работ) в 

соответствии с 

договорами по 

производству экспертиз 

и экспертных 

исследований и за 

выполнение научно-

исследовательских, 

консультационных и 

других видов работ 

(федеральные казенные 

учреждения) 

доходы от проведения научно-

исследовательских, опытно-

конструкторских, 

технологических, 

консультационных и других 

видов работ, экспертиз и 

экспертных исследований; 

 

 

 

 

 

 
 

 

доходы, получаемые 

статья 51 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации; 

Положение о Федеральной 

службе безопасности 

Российской Федерации, 

утвержденное Указом 

Президента Российской 

Федерации от 11 августа 2003 г. 

№ 960; 

Федеральный закон от  

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации»; 
 

 

Федеральный закон от  
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государственными судебно-

экспертными учреждениями за 

проведение 

криминалистических и других 

экспертиз и исследований (для 

федеральных государственных 

казенных учреждений, 

подведомственных ФСБ 

России) 

31 мая 2001 г. № 73-ФЗ  

«О государственной судебно-

экспертной деятельности в 

Российской Федерации» 

 

15 189 1 13 01071 01 

7000 130 

доходы от оказания 

информационных услуг 

федеральными 

государственными 

органами, 

федеральными 

казенными 

учреждениями  

(федеральные казенные 

учреждения) 

доходы от оказания 

информационных услуг (для 

федеральных государственных 

казенных учреждений, 

подведомственных ФСБ 

России) 

статьи 51, 161 Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации; учредительные 

документы федеральных 

государственных казенных 

учреждений, 

подведомственных ФСБ России 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доходы от оказания платных  

услуг (работ), в том числе:  

 

доходы от деятельности 

буфетов и столовых; 

доходы от оказания 

транспортных услуг; 

доходы от осуществления 

издательской деятельности; 

статьи 51, 161 Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации;  

Положение о Федеральной 

службе безопасности 

Российской Федерации, 

утвержденное Указом 

Президента Российской 

Федерации от 11 августа 2003 г. 



1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доходы от реализации 

шифрдокументов и 

шифровальных средств; 

плата, взимаемая с родителей 

(законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, 

осваивающими 

образовательные программы 

дошкольного образования; 

 

доходы от реализации путевок в 

санаторно-курортные и 

оздоровительные учреждения 

других федеральных органов 

исполнительной власти; 

 

 

 

 

 

 

доходы, получаемые 

учреждениями культуры; 

 

 

 

доходы от оказания платных 

образовательных и платных 

№ 960; 

учредительные документы 

органов федеральной службы 

безопасности; 

 

часть 2 статьи 65 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г.               

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 

 

 

приказ ФСБ России от  

22 ноября 2012 г. № 589  

«Об утверждении Инструкции 

об организации санаторно-

курортного обеспечения в 

органах федеральной службы 

безопасности» 

(зарегистрирован Минюстом 

России  

19 декабря 2012 г., 

регистрационный № 26185); 

 

Закон Российской Федерации 

от 9 октября 1992 г. № 3612-I 

«Основы законодательства 

Российской Федерации о 



1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

дополнительных 

образовательных услуг; 

 
 

доходы от оказания платных 

медицинских услуг и 

реализации путевок в 

санаторно-курортные и 

оздоровительные организации 

ФСБ России; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

доходы, получаемые 

подразделениями пограничных 

органов, осуществляющими 

выполнение служебных задач 

по охране морских 

биологических ресурсов, 

культуре»; 

часть 5 статьи 55, часть 3 

статьи 101 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 

 4 октября 2012 г. № 1006  

«Об утверждении Правил 

предоставления медицинскими 

организациями платных 

медицинских услуг»; 

приказ ФСБ России от  

22 ноября 2012 г. № 589  

«Об утверждении Инструкции 

об организации санаторно-

курортного обеспечения в 

органах федеральной службы 

безопасности» 

(зарегистрирован Минюстом 

России  

19 декабря 2012 г., 

регистрационный № 26185); 
 

распоряжение Правительства 

Российской Федерации от  

3 октября 2006 г. № 1392-р; 



1 2 3 4 5 

 

 

 
 

 

 

 

 

должностные лица которых 

выполняют работу на борту 

иностранных судов; 

 

прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ) в 

соответствии с учредительными 

документами органов 

федеральной службы 

безопасности 

 

 

 

 

 

 

статья 51 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.1 189 1 13 01991 01 

0300 130 

прочие доходы от 

оказания платных услуг 

(работ) получателями 

средств федерального 

бюджета (прочие 

доходы от оказания 

платных услуг (работ) 

прочими федеральными 

казенными 

учреждениями) 

доходы, получаемые прочими 

федеральными 

государственными казенными 

учреждениями, 

подведомственными  

ФСБ России 

16.2 

 

189 1 13 01991 01 

0400 130 

прочие доходы от 

оказания платных услуг 

(работ) получателями 

средств федерального 

бюджета (прочие 

доходы от оказания 

платных услуг (работ) 

доходы, получаемые органи-

зациями здравоохранения,  

имеющими государственный 

статус, подведомственными 

ФСБ России 



1 2 3 4 5 

федеральными 

казенными 

учреждениями 

здравоохранения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.3 189 1 13 01991 01 

0500 130 

прочие доходы от 

оказания платных услуг 

(работ) получателями 

средств федерального 

бюджета (прочие 

доходы от оказания 

платных услуг (работ) 

федеральными 

казенными 

образовательными 

учреждениями) 

доходы, получаемые 

образовательными 

организациями, 

подведомственными ФСБ 

России 

16.4 189 1 13 01991 01 

0600 130 

прочие доходы от 

оказания платных услуг 

(работ) получателями 

средств федерального 

бюджета (прочие 

доходы от оказания 

платных услуг (работ) 

федеральными 

казенными 

учреждениями культуры 

и искусства) 

доходы, получаемые 

федеральными 

государственными казенными 

учреждениями культуры и 

искусства, подведомственными 

ФСБ России 

16.5 189 1 13 01991 01 прочие доходы от доходы, получаемые 



1 2 3 4 5 

0700 130 оказания платных услуг 

(работ) получателями 

средств федерального 

бюджета (прочие 

доходы от оказания 

платных услуг (работ) 

федеральными 

казенными архивными 

учреждениями) 

федеральными 

государственными казенными 

архивными учреждениями, 

подведомственными ФСБ России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.6 189 1 13 01991 01 

0800 130 

прочие доходы от 

оказания платных услуг  

(работ) получателями 

средств федерального 

бюджета (прочие 

доходы от оказания 

плат- 

ных услуг (работ) 

федеральными 

казенными научными 

учрежде-ниями) 

доходы, получаемые научными 

организациями, имеющими 

государственный статус, 

подведомственными ФСБ России 

16.7 189 1 13 01991 01 

6000 130 

прочие доходы от 

оказания платных услуг 

(работ) получателями 

средств федерального 

бюджета (федеральные 

государственные 

органы, Банк России, 

органы управления 

доходы, получаемые 

территориальными органами 

ФСБ России и обособленными 

подразделениями ФСБ России 
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государственными 

внебюджетными 

фондами Российской 

Федерации) 

17 189 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 за 

пользование служебными 

жилыми помещениями и 

общежитиями, жилыми 

помещениями по договорам 

социального найма, от 

деятельности котельных и 

других объектов коммунального 

хозяйства; 

средства, перечисляемые 

арендаторами и субабонентами 

на возмещение затрат на 

эксплуатационные, 

коммунальные и необходимые 

административно-

хозяйственные услуги (для  

территориальных органов  

ФСБ России и обособленных 

подразделений ФСБ России) 

статья 51 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации; 

главы 34, 36, 39 Гражданского 

кодекса Российской 

Федерации;  

учредительные документы  

органов федеральной службы 

безопасности 

18 189 1 13 02061 01 

7000 130 

доходы, поступающие в 

порядке возмещения 

расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией 

доходы, поступающие за 

пользование служебными 

жилыми помещениями и 

общежитиями, жилыми 

статья 51 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации; 

главы 34, 36, 39 Гражданского 

кодекса Российской 
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федерального 

имущества 

(федеральные казенные 

учреждения) 

помещениями по договорам 

социального найма, от 

деятельности котельных и 

других объектов коммунального 

хозяйства; 

средства, перечисляемые 

арендаторами и субабонентами 

на возмещение затрат на 

эксплуатационные, 

коммунальные и необходимые 

административно-

хозяйственные услуги (для 

федеральных государственных 

казенных учреждений, 

подведомственных ФСБ России) 

Федерации;  

учредительные документы  

органов федеральной службы 

безопасности 

19 189 1 13 02991 01 

6000 130 

прочие доходы от 

компенсации затрат 

федерального бюджета 

(федеральные 

государственные органы, 

Банк России, органы 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами Российской 

Федерации) 

возврат дебиторской 

задолженности прошлых лет; 

переплата денежного 

довольствия, заработной платы 

и иных выплат; 

возмещение сотрудниками 

расходов за телефонные 

переговоры в личных целях; 

 

плата, взимаемая с работников 

при выдаче трудовой книжки 

или вкладыша в нее в качестве 

возмещения затрат, понесенных 

статьи 12, 41, 51, 161, 219 

Бюджетного кодекса 

Российской Федерации; 

 

 

 

 

 

 

статьи 65, 66 Трудового 

кодекса Российской 

Федерации; 

пункт 47 Правил ведения и 



1 2 3 4 5 

работодателем при их 

приобретении; 

 

 

 

 

 

плата за предоставление 

конкурсной и аукционной 

документации при размещении 

заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание 

услуг для государственных 

нужд; 

 

 

 

средства в счет оплаты 

военнослужащими и 

гражданами, уволенными с 

военной службы, признанными 

нуждающимися в жилых 

помещениях, общей площади 

жилого помещения, 

превышающей установленную 

норму предоставления площади 

жилого помещения; 

 

хранения трудовых книжек, 

изготовления бланков трудовой 

книжки и обеспечения ими 

работодателей, утвержденных 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от  

16 апреля 2003 г. № 225; 

 

часть 4 статьи 50, части 3, 5 

статьи 85 Федерального закона 

от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд»; 

 

пункт 8 Правил оплаты 

военнослужащими, 

гражданами, уволенными с 

военной службы, признанными 

нуждающимися в жилых 

помещениях  федеральным 

органом исполнительной 

власти или федеральным 

государственным органом, в 

котором федеральным законом 

предусмотрена военная служба, 



1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
прочие доходы от компенсации 

затрат федерального бюджета  

(для территориальных органов 

ФСБ России и обособленных 

подразделений ФСБ России) 

общей площади жилого 

помещения, превышающей 

норму предоставления площади 

жилого помещения, 

установленную статьей 15.1 

Федерального закона «О 

статусе военнослужащих», 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 24 октября 2013 

г. № 942; 

 
статья 51 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

 

20 189 1 13 02991 01 

0300 130 

прочие доходы от 

компенсации затрат 

федерального бюджета 

(средства, поступающие 

от деятельности прочих 

учреждений) 

возврат дебиторской 

задолженности прошлых лет; 

переплата денежного 

довольствия, заработной платы 

и иных выплат; 

возмещение сотрудниками             

расходов за телефонные 

переговоры в личных целях; 
 

плата, взимаемая с работников 

при выдаче трудовой книжки 

или вкладыша в нее в качестве 

статьи 12, 41, 51, 161, 219 

Бюджетного кодекса 

Российской Федерации; 

 

 

 

 

 
 

статьи 65, 66 Трудового 

кодекса Российской 

Федерации; 



1 2 3 4 5 

возмещения затрат, понесенных 

работодателем при их 

приобретении; 

 

 

 

 

 

плата за предоставление 

конкурсной и аукционной 

документации при размещении 

заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание 

услуг для государственных 

нужд; 

 

 

 

средства в счет оплаты 

военнослужащими и 

гражданами, уволенными с 

военной службы, признанными 

нуждающимися в жилых 

помещениях, общей площади 

жилого помещения, 

превышающей установленную 

норму предоставления площади 

жилого помещения; 

пункт 47 Правил ведения и 

хранения трудовых книжек, 

изготовления бланков трудовой 

книжки и обеспечения ими 

работодателей, утвержденных 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от  

16 апреля 2003 г. № 225; 

 

часть 4 статьи 50, части 3, 5 

статьи 85 Федерального закона 

от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд»; 

 

пункт 8 Правил оплаты 

военнослужащими, 

гражданами, уволенными с 

военной службы, признанными 

нуждающимися в жилых 

помещениях  федеральным 

органом исполнительной 

власти или федеральным 

государственным органом, в 

котором федеральным законом 



1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

прочие доходы от компенсации 

затрат федерального бюджета  

(для федеральных 

государственных казенных 

учреждений, подведомственных 

ФСБ России) 

предусмотрена военная служба, 

общей площади жилого 

помещения, превышающей 

норму предоставления площади 

жилого помещения, 

установленную статьей 15.1 

Федерального закона «О 

статусе военнослужащих», 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 24 октября 2013 

г. № 942; 
 

 

статья 51 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

 

21 189 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 

доходы от реализации основных 
средств, находящихся в 
оперативном управлении 
органов федеральной службы 
безопасности (для 
территориальных органов ФСБ 
России и обособленных 
подразделений ФСБ России) 

статья 51 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации; 
статьи 296, 298 Гражданского 
кодекса Российской Федерации 
 



1 2 3 4 5 
средств по указанному 
имуществу (федеральные 
государственные органы, 
Банк России, органы 
управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами Российской 
Федерации) 

22 189 1 14 02013 01 

7000 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 казенные 

учреждения) 

доходы от реализации основных 

средств, находящихся в 

оперативном управлении 

федеральных государственных 

учреждений (для федеральных 

государственных казенных 

учреждений, подведомственных  

ФСБ России) 

статья 51 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации; 

статьи 296, 298 Гражданского 

кодекса Российской Федерации 

 

23 189 1 14 02013 01 

6000 440 

доходы от реализации 

имущества, 

находящегося в 

доходы от реализации 

материальных запасов, 

находящихся в оперативном 

статья 51 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации; 

статьи 296, 298 Гражданского 



1 2 3 4 5 

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) 

управлении органов 

федеральной службы 

безопасности; 

 

поступления от реализации 

металлического лома и отходов 

черных, цветных и драгоценных 

металлов, а также иных 

материальных ценностей, 

полученных в результате 

разборки (разделки, демонтажа) 

и списания объектов основных 

средств; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выдача вещевого имущества за 

плату (для территориальных 

органов ФСБ России и 

обособленных подразделений 

ФСБ России) 

кодекса Российской Федерации; 

 

 

Федеральный закон от  

24 июня 1998 г. № 89-ФЗ  

«Об отходах производства и 

потребления»; 

Федеральный закон от  

26 марта 1998 г. № 41-ФЗ  

«О драгоценных металлах и 

драгоценных камнях»; 

постановление Совета 

Министров - Правительства 

Российской Федерации от 5 

апреля 1993 г. № 288 «О 

размерах средств на 

премирование за сбор и сдачу 

лома и отходов драгоценных 

металлов и природных 

алмазов»;  

 

постановление Правительства 

Российской Федерации от  

22 июня 2006 г. № 390 «О 

вещевом обеспечении в 

федеральных органах 

исполнительной власти и 

федеральных государственных 



1 2 3 4 5 

органах, в которых 

федеральным законом 

предусмотрена военная служба, 

в мирное время» 
 

24 189 1 14 02013 01 

7000 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 

(федеральные казенные 

учреждения) 

доходы от реализации 

материальных запасов, 

находящихся в оперативном 

управлении федеральных 

казенных учреждений; 

 

поступления от реализации 

металлического лома и отходов 

черных, цветных и драгоценных 

металлов, а также иных 

материальных ценностей, 

полученных в результате 

разборки (разделки, демонтажа) 

и списания объектов основных 

средств; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

статья 51 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации; 

статьи 296, 298 Гражданского 

кодекса Российской Федерации; 

 

Федеральный закон от  

24 июня 1998 г. № 89-ФЗ  

«Об отходах производства и 

потребления»; 

Федеральный закон от  

26 марта 1998 г. № 41-ФЗ  

«О драгоценных металлах и 

драгоценных камнях»; 

постановление Совета 

Министров - Правительства 

Российской Федерации от 5 

апреля 1993 г. № 288 «О 

размерах средств на 

премирование за сбор и сдачу 

лома и отходов драгоценных 

металлов и природных 

алмазов»;  

 

постановление Правительства 



1 2 3 4 5 

выдача вещевого имущества за 

плату (для федеральных 

государственных казенных 

учреждений, подведомственных  

ФСБ России) 

Российской Федерации от  

22 июня 2006 г. № 390 «О 

вещевом обеспечении в 

федеральных органах 

исполнительной власти и 

федеральных государственных 

органах, в которых 

федеральным законом 

предусмотрена военная служба, 

в мирное время» 

25 189 1 14 02014 01 

6000 410 

доходы от реализации 

высвобождаемого 

движимого и 

недвижимого военного и 

иного имущества 

федеральных органов 

исполнительной власти, 

в которых 

предусмотрена военная 

и приравненная к ней 

служба (в части 

реализации основных 

средств по указанному 

имуществу) 

(федеральные 

государственные 

органы, Банк России, 

органы управления 

доходы от реализации 

высвобождаемого движимого и 

недвижимого военного и иного 

имущества органов 

федеральной службы 

безопасности в части 

реализации основных средств 

(для территориальных органов 

ФСБ России и обо-собленных 

подразделений  

ФСБ России) 

статья 51 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации; 

Указ Президента Российской 

Федерации от 23 июля 1997 г. 

№ 775 «Об изменении порядка 

реализации высвобождаемого 

военного имущества, 

акционирования и 

приватизации предприятий 

военной торговли»; 

постановление Правительства 

Российской Федерации от  

24 июня  1998 г. № 623 «О 

порядке высвобождения 

недвижимого военного 

имущества  войск 

национальной гвардии 

Российской Федерации, 



1 2 3 4 5 

государственными 

внебюджетными 

фондами Российской 

Федерации) 

воинских формирований и 

органов»; 

постановление Правительства 

Российской Федерации от  

15 октября 1999 г. № 1165  

«О реализации 

высвобождаемого движимого 

военного имущества» 

26 189 1 14 02014 01 

7000 410 

доходы от реализации 

высвобождаемого 

движимого и 

недвижимого военного и 

иного имущества 

федеральных органов 

исполнительной власти, 

в которых 

предусмотрена военная 

и приравненная к ней 

служба (в части 

реализации основных 

средств по указанному 

имуществу) 

(федеральные казенные 

учреждения) 

доходы от реализации высвобож- 

даемого движимого и 

недвижимого военного и иного 

имущества органов 

федеральной службы 

безопасности в части 

реализации основных средств 

(для федеральных 

государственных казенных 

учреждений, подведомственных 

ФСБ России) 

статья 51 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации; 

Указ Президента Российской 

Федерации от 23 июля 1997 г. 

№ 775 «Об изменении порядка 

реализации высвобождаемого 

военного имущества, 

акционирования и 

приватизации предприятий 

военной торговли»; 

постановление Правительства 

Российской Федерации от  

24 июня 1998 г. № 623 «О 

порядке высвобождения 

недвижимого военного 

имущества войск национальной 

гвардии Российской 

Федерации, воинских 

формирований и органов»; 

постановление Правительства 



1 2 3 4 5 

Российской Федерации от  

15 октября 1999 г. № 1165  

«О реализации 

высвобождаемого движимого 

военного имущества»  

 

27 189 1 14 02014 01 

6000 440 

доходы от реализации 

высвобождаемого 

движимого и 

недвижимого военного и 

иного имущества 

федеральных органов 

исполнительной власти, 

в которых 

предусмотрена военная 

и приравненная к ней 

служба (в части 

реализации 

материальных запасов 

по указанному 

имуществу) 

(федеральные 

государственные 

органы, Банк России, 

органы управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами Российской 

доходы от реализации высвобож- 

даемого движимого и 

недвижимого военного и иного 

имущества органов 

федеральной службы 

безопасности в части 

реализации материальных  

запасов (для территориальных 

органов ФСБ России и обо-

собленных подразделений  

ФСБ России) 

статья 51 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации; 

Указ Президента Российской 

Федерации от 23 июля 1997 г. 

№ 775 «Об изменении порядка 

реализации высвобождаемого 

военного имущества, 

акционирования и 

приватизации предприятий 

военной торговли»; 

постановление Правительства 

Российской Федерации от  

24 июня 1998 г. № 623  

«О порядке высвобождения 

недвижимого военного 

имущества войск национальной 

гвардии Российской 

Федерации, воинских 

формирований и органов»; 

постановление Правительства 

Российской Федерации от  

15 октября 1999 г. № 1165  



1 2 3 4 5 

Федерации) «О реализации 

высвобождаемого движимого 

военного имущества» 

28 189 1 14 02014 01 

7000 440 

доходы от реализации 

высвобождаемого 

движимого и 

недвижимого военного и 

иного имущества 

федеральных органов 

исполнительной власти, 

в которых 

предусмотрена военная 

и приравненная к ней 

служба (в части 

реализации 

материальных запасов по 

указанному имуществу) 

(федеральные казенные 

учреждения) 

доходы от реализации 

высвобождаемого движимого и 

недвижимого военного и иного 

имущества органов 

федеральной службы 

безопасности в части 

реализации материальных 

запасов  (для федеральных 

государственных казенных 

учреждений, подведомственных 

ФСБ России) 

статья 51 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации; 

Указ Президента Российской 

Федерации от 23 июля 1997 г. 

№ 775 «Об изменении порядка 

реализации высвобождаемого 

военного имущества, 

акционирования и 

приватизации предприятий 

военной торговли»; 

постановление Правительства 

Российской Федерации от  

24 июня 1998 г. № 623  

«О порядке высвобождения 

недвижимого военного 

имущества войск национальной 

гвардии 

Российской Федерации, 

воинских формирований и 

органов»; 

постановление Правительства 

Российской Федерации от  

15 октября 1999 г. № 1165  

«О реализации 



1 2 3 4 5 

высвобождаемого движимого 

военного имущества» 

29 189 1 14 04010 01 

6000 420 

доходы от продажи 

нематериальных активов, 

находящихся в 

федеральной 

собственности 

(федеральные 

государственные органы, 

Банк России, органы 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами  

Российской Федерации) 

 

доходы от продажи 

нематериальных активов, 

находящихся в федеральной 

собственности (для 

территориальных органов ФСБ 

России и обособленных 

подразделений ФСБ России) 

статья 51 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации; 

Положение о Федеральной 

службе безопасности 

Российской Федерации, 

утвержденное Указом 

Президента Российской 

Федерации от 11 августа 2003 г. 

№ 960 

30 189 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 

средства от выкупа 

сотрудниками органов 

федеральной службы 

безопасности подарков 

стоимостью свыше 3000 рублей, 

полученных от физических 

(юридических)  лиц в связи с их 

должностным положением или 

исполнением ими должностных 

обязанностей  (для федеральных 

государственных казенных 

статья 51 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации; 

пункт 13 Типового положения 

о сообщении отдельными 

категориями лиц о получении 

подарка в связи с 

протокольными 

мероприятиями, служебными 

командировками и другими 

официальными 

мероприятиями, участие в 



1 2 3 4 5 

государственных 

унитарных предприятий, 

в том числе казенных), в 

части реализации 

основных средств по 

указанному имуществу 

(федеральные 

государственные 

органы, Банк России, 

органы управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами Российской 

Федерации) 

учреждений, подведомственных 

ФСБ России) 

которых связано с исполнением 

ими служебных (должностных) 

обязанностей, сдаче и оценке 

подарка, реализации (выкупе) и 

зачислении средств, 

вырученных от его реализации, 

утвержденного постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от  

9 января 2014  г. № 10 

 

31 189 1 14 02019 01 

7000 410 

доходы от реализации 

иного имущества, 

находящегося в 

федеральной 

собственности (за 

исключением имущества 

федеральных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений, а также 

имущества федеральных 

государственных 

унитарных предприятий, 

в том числе казенных), в 

средства от выкупа 

сотрудниками органов 

федеральной службы 

безопасности подарков 

стоимостью свыше 3000 рублей, 

полученных от физических 

(юридических)  лиц в связи с их 

должностным положением или 

исполнением ими должностных 

обязанностей  (для федеральных 

государственных казенных 

учреждений, подведомственных 

ФСБ России) 

статья 51 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации; 

пункт 13 Типового положения 

о сообщении отдельными 

категориями лиц о получении 

подарка в связи с 

протокольными 

мероприятиями, служебными 

командировками и другими 

официальными 

мероприятиями, участие в 

которых связано с исполнением 

ими служебных (должностных) 

обязанностей, сдаче и оценке 
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части реализации 

основных средств по 

указанному имуществу 

(федеральные казенные 

учреждения) 

 

подарка, реализации (выкупе) и 

зачислении средств, 

вырученных от его реализации, 

утвержденного постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от  

9 января 2014  г. № 10 

32 189 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 

средства от выкупа 

сотрудниками органов 

федеральной службы 

безопасности подарков 

стоимостью свыше 3000 рублей, 

полученных от физических 

(юридических)  лиц в связи с их 

должностным положением или 

исполнением ими должностных 

обязанностей  (для федеральных 

государственных казенных 

учреждений, подведомственных 

ФСБ России) 

статья 51 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации; 

пункт 13 Типового положения 

о сообщении отдельными 

категориями лиц о получении 

подарка в связи с 

протокольными 

мероприятиями, служебными 

командировками и другими 

официальными 

мероприятиями, участие в 

которых связано с исполнением 

ими служебных (должностных) 

обязанностей, сдаче и оценке 

подарка, реализации (выкупе) и 

зачислении средств, 

вырученных от его реализации, 

утвержденного постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от  

9 января 2014  г. № 10 
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государственными 

внебюджетными 

фондами  

Российской Федерации) 

 

33 189 1 14 02019 01 

7000 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 казенные 

учреждения) 

 

средства от выкупа 

сотрудниками органов 

федеральной службы 

безопасности подарков 

стоимостью свыше 3000 рублей, 

полученных от физических 

(юридических)  лиц в связи с их 

должностным положением или 

исполнением ими должностных 

обязанностей  (для федеральных 

государственных казенных 

учреждений, подведомственных 

ФСБ России) 

статья 51 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации; 

пункт 13 Типового положения 

о сообщении отдельными 

категориями лиц о получении 

подарка в связи с 

протокольными 

мероприятиями, служебными 

командировками и другими 

официальными 

мероприятиями, участие в 

которых связано с исполнением 

ими служебных (должностных) 

обязанностей, сдаче и оценке 

подарка, реализации (выкупе) и 

зачислении средств, 

вырученных от его реализации, 

утвержденного постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от  

9 января 2014  г. № 10 

34 189 1 14 04010 01 

7000 420 

доходы от продажи 

нематериальных 

активов, находящихся в 

доходы от продажи 

нематериальных активов, 

находящихся в федеральной 

статья 51 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации; 

Положение о Федеральной 
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федеральной 

собственности 

(федеральные казенные 

учреждения) 

собственности (для 

федеральных государственных 

казенных учреждений, 

подведомственных ФСБ России) 

службе безопасности 

Российской Федерации, 

утвержденное Указом 

Президента Российской 

Федерации от 11 августа 2003 г. 

№ 960 

35 189 1 15 05020 01 

7000 140 

патентные и иные 

пошлины за совершение 

юридически значимых 

действий, связанных с 

патентом на 

изобретение, полезную 

модель, промышленный 

образец, с 

государственной 

регистрацией товарного 

знака и знака 

обслуживания, с 

государственной 

регистрацией и 

предоставлением 

исключительного права 

на наименование мест 

происхождения товара, а 

также с государственной 

регистрацией 

отчуждения 

исключительного права 

пошлина за патентование 

секретных изобретений (для 

федеральных государственных 

казенных учреждений, 

подведомственных ФСБ 

России) 

статья 51 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации; 

постановление Правительства 

Российской Федерации от  

10 декабря 2008 г. № 941  

«Об утверждении Положения о 

патентных и иных пошлинах за 

совершение юридически 

значимых действий, связанных 

с патентом на изобретение, 

полезную модель, 

промышленный образец, с 

государственной регистрацией 

товарного знака и знака 

обслуживания, с 

государственной регистрацией 

и предоставлением 

исключительного права на 

наименование места 

происхождения товара, а также 

с государственной 

регистрацией отчуждения 



1 2 3 4 5 

на результат 

интеллектуальной 

деятельности или 

средство 

индивидуализации, 

залога исключительного 

права, предоставления 

права использования 

такого результата или 

такого средства по 

договору, перехода 

исключительного права 

на такой результат или 

такое средство без 

договора (федеральные 

казенные учреждения) 

 

исключительного права на 

результат интеллектуальной 

деятельности или средство 

индивидуализации, залога 

исключительного права, 

предоставления права 

использования такого 

результата или такого средства 

по договору, перехода 

исключительного права на 

такой результат или такое 

средство без договора»;  

постановление Правительства 

Российской Федерации от  

2 октября 2004 г. № 514 «О 

федеральных органах 

исполнительной власти и    

Государственной корпорации 

по атомной энергии «Росатом», 

уполномоченных 

рассматривать заявки на 

выдачу патента на секретные 

изобретения» 

36 189 1 16 09000 01 

6000 140 

денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение 

законодательства 

Российской Федерации о 

военном и чрезвычайном 

денежные взыскания (штрафы) 

за нарушение законодательства 

Российской Федерации о 

безопасности государства и 

административные 

статья 46 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации; 

части 3 и 4 статьи 13.5, статьи 

13.6, 13.12, 13.13, 13.17, 13.22, 

части 2 и 3 статьи 13.31, часть 1 



1 2 3 4 5 

положении, об обороне 

и безопасности 

государства, о воинской 

обязанности и военной 

службе и 

административные 

правонарушения в 

области защиты 

Государственной 

границы Российской 

Федерации  

(федеральные 

государственные 

органы, Банк России, 

органы управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами Российской 

Федерации) 

правонарушения в области 

защиты Государственной 

границы Российской 

Федерации, вынесение 

постанов-лений о наложении 

которых в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации  

относится к компетенции  

ФСБ России, в том числе в 

случаях вынесения судебного  

решения (для территориальных 

органов ФСБ России и обо-

собленных подразделений  

ФСБ России) 

статьи 14.20, статьи 15.27.1, 17.7, 

17.9, 18.1, 18.2, 18.4, 18.7, 18.14, 

часть 3 статьи 18.19, части 4 и 6 

статьи 19.3, статьи 19.4, 19.5.1, 

19.6, 19.7, 19.26, часть 3 статьи 

20.2.2, статьи 20.23, 20.24,  

часть 1 статьи 20.25, статьи 

20.27, 23.10, 23.45, 23.46, 28.3 

Кодекса Российской Федерации  

об административных 

правонарушениях;  

приказ ФСБ России от  

11 декабря 2013 г. № 747  

«Об утверждении Перечня 

должностных лиц органов 

федеральной службы 

безопасности, уполномоченных 

составлять протоколы об 

административных 

правонарушениях, и о 

реализации отдельных 

положений Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях в органах 

федеральной службы 

безопасности» 
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(зарегистрирован Минюстом 

России 30 января 2014 г., 

регистрационный № 31174) 

37 189 1 16 09000 01 

7000 140 

денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение 

законодательства 

Российской Федерации о 

военном и чрезвычайном 

положении, об обороне 

и безопасности 

государства, о воинской 

обязанности и военной 

службе и 

административные 

правонарушения в 

области защиты 

Государственной 

границы Российской 

Федерации 

(федеральные казенные 

учреждения) 

денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства 

Российской Федерации о 

безопасности государства и 

административные 

правонарушения в области 

защиты Государственной 

границы Российской Федерации, 

вынесение постановлений о 

наложении которых в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации относится к 

компетенции ФСБ России, в том 

числе в случаях вынесения 

судебного решения (для 

федеральных государственных 

казенных учреждений, 

подведомственных ФСБ 

России) 

статья 46 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации; 

части 3 и 4 статьи 13.5, статьи 

13.6, 13.12, 13.13, 13.17, 13.22, 

части 2 и 3 статьи 13.31, часть 1 

статьи 14.20, статьи 15.27.1, 17.7, 

17.9, 18.1, 18.2, 18.4, 18.7, 18.14, 

часть 3 статьи 18.19, части 4 и 6 

статьи 19.3, статьи 19.4, 19.5.1, 

19.6, 19.7, 19.26, часть 3 статьи 

20.2.2, статьи 20.23, 20.24,  

часть 1 статьи 20.25, статьи 

20.27, 23.10, 23.45, 23.46, 28.3 

Кодекса Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях;  

приказ ФСБ России от  

11 декабря 2013 г. № 747  

«Об утверждении Перечня 

должностных лиц органов 

федеральной службы 

безопасности, уполномоченных 

составлять протоколы об 

административных 

правонарушениях, и о 
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реализации отдельных 

положений Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях в органах 

федеральной службы 

безопасности» 

(зарегистрирован Минюстом 

России 30 января 2014 г., 

регистрационный № 31174) 

38 189 1 16 10000 01 

6000 140 

денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение 
законодательства 

Российской Федерации о 

государственном 
оборонном заказе 

(федеральные 

государственные 
органы, Банк России, 

органы управления 

государственными 

внебюджетными 
фондами Российской 

Федерации) 

денежные взыскания (штрафы) 

за нарушение законодательства 
Российской Федерации о 

государственном оборонном 

заказе (для территориальных 
органов ФСБ России и 

обособленных подразделений 

ФСБ России) 

статьи 7.29, 7.29.1, 7.29.2, 

7.32.1, 14.49, пункт 56 части 2 
статьи 28.3 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 
правонарушениях; 

статья 46 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации; 
Федеральный закон от  

29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ 

«О государственном 

оборонном заказе» 

39 189 1 16 10000 01 
7000 140 

денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 

законодательства 

Российской Федерации о 
государственном 

денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 

Российской Федерации о 

государственном оборонном 
заказе (для федеральных 

статьи 7.29, 7.29.1, 7.29.2, 
7.32.1, 14.49, пункт 56 части 2 

статьи 28.3 Кодекса 

Российской Федерации об 
административных 
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оборонном заказе 

(федеральные казенные 

учреждения) 

государственных казенных 

учреждений, подведомственных 

ФСБ России) 

правонарушениях; 

статья 46 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации; 
Федеральный закон от  

29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ 

«О государственном 
оборонном заказе» 

40 189 1 16 13000 01 

7000 140 

денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение 

законодательства 

Российской Федерации о 

внутренних морских 

водах, территориальном 

море, континентальном 

шельфе, об 

исключительной 

экономической зоне 

Российской Федерации 

(федеральные казенные 

учреждения) 

денежные взыскания (штрафы) 

за нарушение законодательства 

Российской Федерации о 

внутренних морских водах, 

территориальном море, 

континентальном шельфе, об 

исключительной экономической 

зоне Российской Федерации 

(для федеральных 

государственных казенных 

учреждений, подведомственных 

ФСБ России) 

часть 2 статьи 7.2, статьи 8.16 - 

8.20, статьи 8.33, 8.38, 18.3, 

18.5, 18.6, 19.4, 23.10, 28.3 

 Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях;  

статья 46 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации; 

Федеральный закон от  

17 декабря 1998 г. № 191-ФЗ 

«Об исключительной 

экономической зоне 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от  

30 ноября 1995 г. № 187-ФЗ  

«О континентальном шельфе 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от  

31 июля 1998 г. № 155-ФЗ  

«О внутренних морских водах, 
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территориальном море и 

прилежащей зоне Российской 

Федерации»;  

приказ ФСБ России от  

11 декабря 2013 г. № 747  

«Об утверждении Перечня 

должностных лиц органов 

федеральной службы 

безопасности, уполномоченных 

составлять протоколы об 

административных 

правонарушениях, и о 

реализации отдельных 

положений Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях в органах 

федеральной службы 

безопасности» 

(зарегистрирован Минюстом 

России 30 января 2014 г., 

регистрационный № 31174) 

41 189 1 16 21010 01 

6000 140 

денежные взыскания 

(штрафы) и иные суммы, 

взыскиваемые с лиц, 

виновных в совершении 

преступлений, и в 

возмещение ущерба 

денежные взыскания (штрафы), 

назначенные судом в качестве 

основного или дополнительного 

вида уголовного наказания при 

рассмотрении уголовных дел, 

находившихся в производстве 

статья 46 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации; 

Уголовный кодекс Российской 

Федерации 
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имуществу, зачисляемые 

в федеральный бюджет 

(федеральные 

государственные 

органы, Банк России, 

органы управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Российской Федерации) 

органов федеральной службы 

безопасности (для 

территориальных органов ФСБ 

России и обособленных 

подразделений ФСБ России) 

42 189 1 16 21010 01 

7000 140 

 

денежные взыскания 

(штрафы) и иные суммы, 

взыскиваемые с лиц, 

виновных в совершении 

преступлений, и в 

возмещение ущерба 

имуществу, зачисляемые 

в федеральный бюджет 

(федеральные казенные  

учреждения) 

денежные взыскания (штрафы), 

назначенные судом в качестве 

основного или дополнительного 

вида уголовного наказания при 

рассмотрении уголовных дел, 

находившихся в производстве 

органов федеральной службы 

безопасности (для федеральных 

государственных казенных 

учреждений, подведомственных  

ФСБ России) 

статья 46 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации; 

Уголовный кодекс Российской 

Федерации 

43 189 1 16 22000 01 

6000 140 

поступление сумм в 

возмещение 

причиненного военному 

имуществу ущерба 

(федеральные 

государственные 

органы, Банк России, 

органы управления 

поступление сумм в возмещение 

ущерба, причиненного 

имуществу органов 

федеральной службы 

безопасности, взыскиваемого в 

добровольном, принудительном 

или судебном  

порядке (для территориальных 

статья 46 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации; 

статья 15 Гражданского 

кодекса Российской 

Федерации; 

Федеральный закон от  

12 июля 1999 г. № 161-ФЗ  

«О материальной 
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государственными 

внебюджетными 

фондами Российской 

Федерации) 

органов ФСБ России и обо-

собленных подразделений  

ФСБ России) 

ответственности 

военнослужащих» 

 

44 189 1 16 22000 01 

7000 140 

поступление сумм в 

возмещение 

причиненного военному 

имуществу ущерба 

(федеральные казенные 

учреждения) 

поступление сумм в возмещение 

ущерба, причиненного 

имуществу органов федеральной 

службы безопасности, 

взыскиваемого в добровольном, 

принудительном или судебном 

порядке (для федеральных 

государственных казенных 

учреждений, подведомственных 

ФСБ России) 

статья 46 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации; 

статья 15 Гражданского 

кодекса Российской 

Федерации; 

Федеральный закон от  

12 июля 1999 г. № 161-ФЗ  

«О материальной 

ответственности 

военнослужащих» 

45 189 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 

доходы от возмещения ущерба 

при возникновении страховых 

случаев по обязательному 

страхованию гражданской 

ответственности, когда 

выгодоприобретателями 

выступают получатели средств 

федерального бюджета (для 

территориальных органов ФСБ 

России и обо-собленных 

подразделений  

ФСБ России) 

статья 46 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации; 

глава 48 Гражданского кодекса 

Российской Федерации; 

Федеральный закон от  

25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ  

«Об обязательном страховании 

гражданской ответственности 

владельцев транспортных 

средств» 
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органы, Банк России, 

органы управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами Российской 

Федерации) 

46 189 1 16 23011 01 

7000 140 

доходы от возмещения 

ущерба при 

возникновении 

страховых случаев по 

обязательному 

страхованию 

гражданской 

ответственности, когда 

выгодоприобретателями 

выступают получатели 

средств федерального 

бюджета (федеральные 

казенные учреждения) 

доходы от возмещения ущерба 

при возникновении страховых 

случаев по обязательному 

страхованию гражданской 

ответственности, когда 

выгодоприобретателями 

выступают получатели средств 

федерального бюджета (для 

федеральных государственных 

казенных учреждений, 

подведомственных ФСБ 

России) 

статья 46 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации; 

глава 48 Гражданского кодекса 

Российской Федерации; 

Федеральный закон от  

25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ  

«Об обязательном страховании 

гражданской ответственности 

владельцев транспортных 

средств» 

47 189 1 16 23012 01 

6000 140 

доходы от возмещения 

ущерба при 

возникновении иных 

страховых случаев, 

когда 

выгодоприобретателями 

выступают получатели 

средств федерального 

бюджета (федеральные 

доходы от возмещения ущерба 

при возникновении иных 

страховых случаев, в том числе 

при страховании 

ответственности по 

государственному контракту на 

поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для 

государственных нужд (для 

статья 46 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации; 

статьи 929 - 932, 935 

Гражданского кодекса 

Российской  

Федерации; 

часть 23 статьи 95 

Федерального закона от 5 

апреля 2013 г.  
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государственные 

органы, Банк России, 

органы управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами Российской 

Федерации) 

территориальных органов ФСБ 

России и обособленных 

подразделений ФСБ России) 

 

№ 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных 

и муниципальных нужд»; 

Закон Российской Федерации 

от 27 ноября 1992 г. № 4015-I 

«Об организации страхового 

дела в Российской Федерации» 

48 189 1 16 23012 01 

7000 140 

доходы от возмещения 

ущерба при 

возникновении иных 

страховых случаев, 

когда 

выгодоприобретателями 

выступают получатели 

средств федерального 

бюджета (федеральные 

казенные учреждения) 

доходы от возмещения ущерба 

при возникновении иных 

страховых случаев, в том числе 

при страховании 

ответственности по 

государственному контракту на 

поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для 

государственных нужд (для 

федеральных государственных 

казенных учреждений, 

подведомственных ФСБ 

России) 

статья 46 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации; 

статьи 929 - 932, 935 

Гражданского кодекса 

Российской  

Федерации; 

часть 23 статьи 95 

Федерального закона от 5 

апреля 2013 г.  

№ 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных 

и муниципальных нужд»; 

Закон Российской Федерации 

от 27 ноября 1992 г. № 4015-I 

«Об организации страхового 

дела в Российской Федерации» 

49 189 1 16 33010 01 денежные взыскания денежные взыскания (штрафы) статья 46 Бюджетного кодекса 
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6000 140 (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 

(федеральные 

государственные 

органы, Банк России, 

органы управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами Российской 

Федерации) 

за нарушение законодательства 

Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг, в 

том числе: 
 

- штрафные санкции в 

соответствии с Кодексом 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях; 

 

- средства в счет обеспечения 

заявки на  участие в конкурсе 

(аукционе) в следующих слу-

чаях: 

1) уклонение или отказ 

участника закупки заключить 

контракт (договор); 

2) непредоставление или 

предоставление с нарушением 

условий до заключения 

контракта заказчику 

обеспечения исполнения 

контракта; 

- средства в счет обеспечения 

последней заявки, в случае если 

Российской Федерации; 

статьи 330 - 332 Гражданского 

кодекса Российской 

Федерации; 

 

 
 

статьи 7.29 - 7.31, 7.31.1, 7.32 

Кодекса Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях; 

 

часть 13 статьи 44, часть 3  

статьи 91 Федерального закона 

от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд»; 

 

 

 

 

часть 27 статьи 44 

Федерального закона от 5 

апреля 2013 г.  

№ 44-ФЗ «О контрактной 
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в течение одного квартала на 

одной электронной площадке в 

отношении вторых частей трех 

заявок от одного участника 

аукциона аукционной 

комиссией приняты решения о 

несоответствии указанных 

заявок требованиям, 

предусмотренным 

документацией об аукционе 

(для территориальных органов  

ФСБ России и обособленных 

подразделений ФСБ России) 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» 

50 189 1 16 33010 01 

7000 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 (федеральные 

казенные учреждения) 

денежные взыскания (штрафы) 

за нарушение законодательства 

Российской Федерации о 

размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для   нужд 

Российской Федерации, в том 

числе: 
 

- штрафные санкции за 

нарушение законодательства 

Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере 

закупок в соответствии с 

статья 46 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации; 

статьи 330 - 332 Гражданского 

кодекса Российской Федерации; 

 

 

 
 

статьи 7.29 - 7.31, 7.31.1, 7.32 

Кодекса Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях; 
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Кодексом Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях; 
 

- средства в счет обеспечения 

заявки на  участие в конкурсе 

(аукционе) в следующих слу-

чаях: 

1) уклонение или отказ 

участника закупки заключить 

контракт (договор); 

2) непредоставление или 

предоставление с нарушением 

условий до заключения 

контракта заказчику 

обеспечения исполнения 

контракта; 

 

- средства в счет обеспечения 

последней заявки, в случае если 

в течение одного квартала на 

одной электронной площадке в 

отношении вторых частей трех 

заявок от одного участника 

аукциона аукционной 

комиссией приняты решения о 

несоответствии указанных 

 

 
 

часть 13 статьи 44, часть 3  

статьи 91 Федерального закона 

от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд»; 

 

 

 

 

 

часть 27 статьи 44 

Федерального закона от 5 

апреля 2013 г.  

№ 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» 
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заявок требованиям, 

предусмотренным 

документацией об аукционе 

(для федеральных 

государственных казенных 

учреждений, подведомственных 

ФСБ России) 

51 189 1 16 90010 01 

6000 140 

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) 

средства от уплаты 

предусмотренных контрактами 

штрафов (пеней, неустоек) за 

неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязательств поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями) 

(для территориальных органов 

ФСБ России и обособленных 

подразделений ФСБ России) 

статья 46 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации; 

статьи 329, 330 Гражданского 

кодекса Российской 

Федерации; 

статья 34 Федерального закона  

от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

52 189 1 16 90010 01 

7000 140 

прочие поступления от 

денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, 

зачисляемые в 

федеральный бюджет 

средства от уплаты 

предусмотренных контрактами 

штрафов (пеней, неустоек) за 

неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязательств поставщиками 

статья 46 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации; 

статьи 329, 330 Гражданского 

кодекса Российской Федерации; 

статья 34 Федерального закона  

от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ  
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(федеральные казенные 

учреждения) 

(подрядчиками, исполнителями) 

(для федеральных 

государственных казенных 

учреждений, подведомственных  

ФСБ России) 

«О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

53 189 1 17 05010 01 

6000 180 

 

прочие неналоговые 

доходы федерального 

бюджета (федеральные 

государственные 

органы, Банк России, 

органы управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами Российской 

Федерации) 

иные поступления от 

неналоговых доходов, 

подлежащих зачислению в 

доход федерального бюджета, 

для которых не предусмотрены 

отдельные коды бюджетной 

классификации; 

 

денежный конфискат, 

подлежащий обращению в 

доход государства; 

 

поступления от возмещения 

ущерба по недостачам денежных 

средств и (или) денежных 

документов в кассе (для 

территориальных органов ФСБ 

России и обособленных 

подразделений ФСБ России) 

статьи 41, 51 Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации; 

 

 

 

 

 

Уголовно-процессуальный  

кодекс Российской Федерации; 

 

 

статьи 233, 238, 243, 244, 246, 

248 Трудового кодекса 

Российской Федерации 

54 189 1 17 05010 01 

7000 180 

 

прочие неналоговые 

доходы федерального 

бюджета (федеральные 

иные поступления от 

неналоговых доходов, 

подлежащих зачислению в 

статьи 41, 51 Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации; 
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казенные учреждения) доход федерального бюджета, 

для которых не предусмотрены 

отдельные коды бюджетной 

классификации; 
 

денежный конфискат, 

подлежащий обращению в 

доход государства; 
 

поступления от возмещения 

ущерба по недостачам 

денежных средств и (или) 

денежных документов в кассе 

(для федеральных 

государственных казенных 

учреждений, подведомственных 

ФСБ России) 

 

 

 

 
 

Уголовно-процессуальный  

кодекс Российской Федерации; 

 
 

статьи 233, 238, 243, 244, 246, 

248 Трудового кодекса 

Российской Федерации 

55 189 2 03 01010 01 

7000 180 

предоставление 

государственными 

(муниципальными) 

организациями грантов 

для получателей средств 

федерального бюджета 

(федеральные казенные  

учреждения) 

предоставление 

государственными 

(муниципальными) 

организациями грантов для 

получателей средств 

федерального бюджета (для 

федеральных государственных 

казенных  

учреждений, подведомственных  

ФСБ России) 

статьи 41, 47 Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации; 

Федеральный закон от  

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» 

56 189 2 03 01020 01 поступления от поступления от денежных статьи 41, 47 Бюджетного 
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7000 180 денежных 

пожертвований, 

предоставляемых 

государственными 

(муниципальными) 

организациями 

получателям средств 

федерального бюджета 

(федеральные казенные 

учреждения) 

пожертвований, 

предоставляемых 

государственными 

(муниципальными) 

организациями получателям 

средств федерального бюджета 

(для федеральных 

государственных казенных 

учреждений, подведомственных  

ФСБ России) 

кодекса Российской 

Федерации; 

статья 582 Гражданского 

кодекса Российской 

Федерации; 

Федеральный закон от  

11 августа 1995 г. № 135-ФЗ  

«О благотворительной 

деятельности и 

благотворительных 

организациях» 

57 189 2 03 01099 01 

6000 180 

прочие безвозмездные 

поступления от 

государственных 

(муниципальных) 

организаций в 

федеральный бюджет 

(федеральные 

государственные 

органы, Банк России, 

органы управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Российской Федерации) 

прочие безвозмездные 

поступления от 

государственных 

(муниципальных) организаций в 

федеральный бюджет (для  

территориальных органов  

ФСБ России и обособленных 

подразделений ФСБ России) 

статьи 41, 47 Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации; 

статья 7.1 Федерального закона 

от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ  

«О федеральной службе 

безопасности» 
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58 189 2 03 01099 01 

7000 180 

прочие безвозмездные 

поступления от 

государственных 

(муниципальных) 

организаций в 

федеральный бюджет 

(федеральные казенные  

учреждения) 

прочие безвозмездные 

поступления от 

государственных 

(муниципальных) организаций в 

федеральный бюджет (для 

федеральных государственных 

казенных учреждений, 

подведомственных ФСБ 

России) 

статьи 41, 47 Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации; 

статья 7.1 Федерального закона      

от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ  

«О федеральной службе 

безопасности» 

59 189 2 04 01010 01 

7000 180 

предоставление 

негосударственными 

организациями грантов 

для получателей средств 

федерального бюджета 

(федеральные казенные  

учреждения) 

предоставление 

негосударственными 

организациями грантов для 

получателей средств 

федерального бюджета (для 

федеральных государственных 

казенных учреждений, 

подведомственных ФСБ 

России) 

статьи 41, 47 Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации; 

Федеральный закон от  

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» 

60 189 2 04 01020 01 

7000 180 

поступления от 

денежных 

пожертвований, 

предоставляемых 

негосударственными 

организациями 

получателям средств 

федерального бюджета 

(федеральные казенные 

учреждения) 

поступления от денежных 

пожертвований, 

предоставляемых 

негосударственными 

организациями получателям 

средств федерального бюджета 

(для федеральных 

государственных казенных 

учреждений, подведомственных 

ФСБ России) 

статьи 41, 47 Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации; 

статья 582 Гражданского 

кодекса Российской 

Федерации; 

Федеральный закон от  

11 августа 1995 г. № 135-ФЗ  

«О благотворительной 

деятельности и 
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благотворительных 

организациях» 

 

61 189 2 04 01099 01 

6000 180 

прочие безвозмездные 

поступления от 

негосударственных 

организаций в 

федеральный бюджет 

(федеральные 

государственные 

органы, Банк России, 

органы управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами Российской 

Федерации) 

прочие безвозмездные 

поступления от 

негосударственных организаций 

в федеральный бюджет (для 

территориальных органов ФСБ 

России и обособленных 

подразделений ФСБ России) 

статьи 41, 47 Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации; 

статья 7.1 Федерального закона     

от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ 

«О федеральной службе 

безопасности» 

62 189 2 04 01099 01 

7000 180 

прочие безвозмездные 

поступления от 

негосударственных 

организаций в 

федеральный бюджет 

(федеральные казенные 

учреждения) 

прочие безвозмездные 

поступления от 

негосударственных организаций 

в федеральный бюджет (для 

федеральных государственных 

казенных учреждений, 

подведомственных ФСБ России) 

статьи 41, 47 Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации; 

статья 7.1 Федерального закона 

от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ  

«О федеральной службе 

безопасности» 

63 189 2 07 01020 01 

6000 180 

прочие безвозмездные 

поступления в 

федеральный бюджет 

(федеральные 

прочие безвозмездные 

поступления в федеральный 

бюджет (для территориальных 

органов ФСБ России и 

статьи 41, 47 Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации; 

статья 7.1 Федерального закона      
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государственные 

органы, Банк России, 

органы управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами Российской 

Федерации) 

 

обособленных подразделений 

ФСБ России) 

от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ  

«О федеральной службе 

безопасности» 

64 189 2 07 01020 01 

7000 180 

прочие безвозмездные 

поступления в 

федеральный бюджет 

(федеральные казенные 

учреждения) 

прочие безвозмездные 

поступления в федеральный 

бюджет (для федеральных 

государственных казенных 

учреждений, подведомственных 

ФСБ России) 

статьи 41, 47 Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации; 

статья 7.1 Федерального закона     

от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ  

«О федеральной службе 

безопасности» 

 

65 189 2 07 01040 01 

6000 180 

 

 

 

поступления от 

денежных 

пожертвований, 

предоставляемых 

физическими лицами 

получателям средств 

федерального бюджета 

(федеральные 

государственные 

органы, Банк России, 

органы управления 

государственными 

поступления от денежных 

пожертвований, 

предоставляемых физическими 

лицами получателям средств 

федерального бюджета (для 

территориальных органов ФСБ 

России и обособленных 

подразделений ФСБ России) 

статьи 41, 47 Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации; 

статья 7.1 Федерального закона     

от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ  

«О федеральной службе 

безопасности» 
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внебюджетными 

фондами Российской 

Федерации) 

66 189 2 07 01040 01 

7000 180 

 

поступления от 

денежных 

пожертвований, 

предоставляемых 

физическими лицами 

получателям средств 

федерального бюджета 

(федеральные казенные 

учреждения) 

поступления от денежных 

пожертвований, 

предоставляемых физическими 

лицами получателям средств 

федерального бюджета (для 

федеральных государственных 

казенных учреждений, 

подведомственных ФСБ России) 

статьи 41, 47 Бюджетного  

кодекса Российской Федерации; 

статья 7.1 Федерального закона     

от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ  

«О федеральной службе 

безопасности» 
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	1.1. Формирует и утверждает перечень подведомственных администраторов доходов федерального бюджета.
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	1.6. Исполняет полномочия администратора доходов федерального бюджета.
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	- осуществление сверки данных бюджетного учета администрируемых доходов федерального бюджета с отчетными данными территориального органа Федерального казначейства. В случае выявления расхождений между отчетными данными территориального органа Федераль...
	- уточнение невыясненных поступлений и представление уведомлений в Федеральное казначейство в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;
	- принудительное взыскание с плательщика платежей в федеральный бюджет, в том числе пеней и штрафов, через судебные органы или через судебных приставов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
	- доведение до плательщиков, а также в случае принудительного взыскания до суда (мирового судьи) и (или) судебного пристава-исполнителя реквизитов лицевых счетов администраторов доходов федерального бюджета и информации о заполнении расчетных документов;
	- предоставление информации, необходимой для уплаты денежных средств физическими и юридическими лицами за государственные услуги, а также иных платежей, являющихся источниками формирования доходов федерального бюджета, в Государственную информационную...
	- принятие решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет.
	2. Администраторы доходов федерального бюджета осуществляют взаимодействие с территориальными органами Федерального казначейства в соответствии с Порядком учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распре...

