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Приложение  

к приказу ФСБ России 

от   

№   

 

 

Изменения,  

вносимые в приложения № 2 и 3 к приказу ФСБ России  

от 25 апреля 2017 г. № 230  

 
 

1. В Порядке осуществления ФСБ России и органами федеральной службы 

безопасности бюджетных полномочий администраторов доходов федерального 

бюджета (приложение № 2): 

1.1. В абзаце десятом пункта 1 слова «до суда (мирового судьи)» заменить 

словами «до федерального суда (мирового судьи)». 

1.2. В пункте 10: 

1.2.1. В абзаце первом слова «или предписания об уплате штрафов  

в соответствии с законодательством Российской Федерации» исключить. 

1.2.2. Абзацы второй и третий изложить в следующей редакции: 

«В случае вынесения федеральным судом (мировым судьей) постановления о 

наложении штрафа, принятия им судебного акта (постановления) о взыскании  

денежных средств по результатам рассмотрения гражданского дела, гражданского 

иска, предъявленного в рамках уголовного дела, административного дела или дела 

об административном правонарушении либо перечисления денежных средств  

ответчиком до вынесения федеральным судом (мировым судьей) судебного акта 

(постановления) администрирование доходов федерального бюджета  

осуществляется органом федеральной службы безопасности, от имени которого 

соответствующее должностное лицо направило дело на рассмотрение в  

федеральный суд (суд), обратилось в федеральный суд (суд) за защитой  

нарушенных либо оспариваемых прав. 

В случае назначения федеральным судом (мировым судьей) штрафа в  

качестве основного или дополнительного вида уголовного наказания или  

перечисления денежных средств обвиняемым до вынесения приговора  
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федеральным судом (мировым судьей), а также в случае назначения федеральным 

судом (мировым судьей) меры уголовно-правового характера в виде судебного 

штрафа в соответствии со статьей 25.1 Уголовно-процессуального кодекса  

Российской Федерации 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.». 

1.2.3. Дополнить новым абзацем четвертым и абзацем пятым следующего  

содержания: 

«В случае принятия федеральным судом (мировым судьей) судебного акта о 

взыскании денежных средств по искам, предъявленным в порядке регресса в связи 

с возмещением вреда за счет казны публично-правового образования по  

результатам рассмотрения гражданского дела, администрирование доходов  

федерального бюджета осуществляется органом федеральной службы  

безопасности, обратившимся в суд с исковым заявлением о взыскании денежных 

средств в порядке регресса. 

В случае перечисления денежных средств лицом, в связи с незаконными  

действиями (бездействием) которого произведено возмещение вреда за счет казны 

публично-правового образования, до вынесения федеральным судом (мировым  

судьей) судебного акта о взыскании денежных средств в порядке регресса  

администрирование доходов федерального бюджета осуществляется органом  

федеральной службы безопасности, выступавшим в суде от имени публично-

правового образования в качестве представителя ответчика по иску к публично-

правовому образованию о возмещении вреда по основаниям,  

предусмотренным статьей 1069 Гражданского кодекса Российской Федерации.». 

1.2.4. Абзац четвертый считать абзацем шестым.  
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2. В Перечне источников доходов федерального бюджета, полномочия по администрированию которых  

осуществляются ФСБ России и органами федеральной службы безопасности (приложение № 3): 

2.1. В графе 5 пункта 69 после слов «, часть 1 статьи 23.13» дополнить словами «, пункт 19 части 2 статьи 28.3». 

2.2. В графе 5 пункта 74 слова «часть 1 статьи 6.33» заменить словами «части 1 и 3 статьи 6.33». 

2.3. В графе 5 пункта 104 слова «статья 20.27,» заменить словами «статьи 20.27, 20.35,». 

2.4. Пункт 145 изложить в следующей редакции в соответствии с имеющимися графами: 

 

« 145 189 1 16 03200 01 

0000 140 

 

судебные штрафы (денежные взыс-

кания), налагаемые судами в случа-

ях, предусмотренных Уголовным 

кодексом Российской Федерации 

судебные штрафы, назначен-

ные судом лицам, подозревае-

мым или обвиняемым в со-

вершении преступлений не-

большой или средней тяжести  

статья 46 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации; 

статья 76.2 Уголовного кодекса 

Российской Федерации 

статья 25.1 Уголовно-

процессуального кодекса Россий-

ской Федерации 

 

 

 

 

 

». 
 

2.5. Дополнить пунктами 146 – 149 следующего содержания в соответствии с имеющимися графами: 

 

«  
 

146 189 1 14 02016 01 

6000 410 

доходы от реализации продукции 

военного назначения из наличия 

федеральных органов исполнитель-

ной власти в рамках военно-

технического сотрудничества (в ча-

сти реализации основных средств 

по указанному имуществу) (феде-

ральные государственные органы, 

Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации) 

доходы от реализации продукции 

военного назначения из наличия 

органов федеральной службы 

безопасности в рамках военно-

технического сотрудничества в 

части реализации основных 

средств (для территориальных 

органов безопасности и обособ-

ленных подразделений ФСБ Рос-

сии) 

статья 51 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации;  

Федеральный закон от 3 апреля 

1995 г. № 40-ФЗ «О федераль-

ной службе безопасности»; 

Положение о Федеральной 

службе безопасности Россий-

ской Федерации, утвержденное 

Указом Президента Российской 

Федерации от 11 августа  

2003 г. № 960   
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 147 189 1 14 02016 01 

6000 440 

доходы от реализации продукции 

военного назначения из наличия 

федеральных органов исполнитель-

ной власти в рамках военно-

технического сотрудничества (в ча-

сти реализации материальных запа-

сов по указанному имуществу) (фе-

деральные государственные органы, 

Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации) 

доходы от реализации продукции 

военного назначения  из  наличия 

органов федеральной службы 

безопасности в рамках военно-

технического сотрудничества в  

части реализации материальных 

запасов (для территориальных 

органов безопасности и обособ-

ленных подразделений ФСБ Рос-

сии) 

статья 51 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации;  

Федеральный закон от 3 апреля 

1995 г. № 40-ФЗ «О федераль-

ной службе безопасности»; 

Положение о Федеральной 

службе безопасности Россий-

ской Федерации, утвержденное 

Указом Президента Российской 

Федерации от 11 августа  

2003 г. № 960  
 148 189 1 14 02016 01 

7000 410 

доходы от реализации продукции 

военного назначения из наличия 

федеральных органов исполнитель-

ной власти в рамках военно-

технического сотрудничества (в ча-

сти реализации основных средств 

по указанному имуществу) (феде-

ральные казенные учреждения) 

доходы от реализации продукции 

военного назначения из наличия 

органов федеральной службы 

безопасности в рамках военно-

технического сотрудничества в 

части реализации основных 

средств (для федеральных госу-

дарственных казенных учрежде-

ний, подведомственных ФСБ 

России) 

статья 51 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации;  

Федеральный закон от 3 апреля 

1995 г. № 40-ФЗ «О федераль-

ной службе безопасности»; 

Положение о Федеральной 

службе безопасности Россий-

ской Федерации, утвержденное 

Указом Президента Российской 

Федерации от 11 августа  

2003 г. № 960  
 149 189 1 14 02016 01 

7000 440 

доходы от реализации продукции 

военного назначения из наличия 

федеральных органов исполнитель-

ной власти в рамках военно-

технического сотрудничества (в ча-

сти реализации материальных запа-

сов по указанному имуществу) (фе-

деральные казенные учреждения) 

доходы от реализации продукции 

военного назначения  из  наличия 

органов федеральной службы 

безопасности в рамках военно-

технического сотрудничества в  

части реализации материальных 

запасов (для федеральных госу-

дарственных казенных учрежде-

ний, подведомственных ФСБ 

России) 

статья 51 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации;  

Федеральный закон от 3 апреля 

1995 г. № 40-ФЗ «О федераль-

ной службе безопасности»; 

Положение о Федеральной  

службе безопасности Россий-

ской Федерации, утвержденное 

Указом Президента Российской 

Федерации от 11 августа  

2003 г. № 960 
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