
 

 

 

 

Департамент доходов Министерства финансов Российской Федерации (далее – 

Департамент) в пределах своей компетенции рассмотрел проект Перечня поступлений 

в бюджетную систему Российской Федерации, подлежащих учету и распределению 

между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации органами 

Федерального казначейства на 2018 год в разрезе видов доходов бюджетов по группе 

доходов 100 «Налоговые и неналоговые доходы» (далее – проект Перечня 

поступлений), подготовленный на основании приказа Министерства финансов 

Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации» (далее – Указания), в 

редакции приказа Министерства финансов Российской Федерации от 20.06.2016 

№ 87н, размещенного на сайте Министерства финансов Российской Федерации в 

разделе «Бюджет», Федерального закона от 05.12.2017 № 362-ФЗ «О федеральном 

бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», и сообщает о 

согласовании проекта Перечня поступлений, в редакции, доработанной с учетом 

переданных в рабочем порядке замечаний и предложений Департамента. 

Также обращаем внимание, что денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 129.6 Налогового 

кодекса Российской Федерации, подлежат распределению органами Федерального 

казначейства по уровням бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с 

абзацем первым подпункта второго пункта 2 статьи 46 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации (далее – БК РФ) в редакции Федерального закона от 17.07.2017 

№ 178-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 

статью 3 Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации», вступающей в силу с 01.01.2018, 

суммы денежных взысканий (штрафов), предусмотренных статьями 116, 119.1, 119.2, 

пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 129.6, 132, 
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133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации, подлежат 

зачислению в доход федерального бюджета и в бюджеты муниципальных районов, 

городских округов, городских округов с внутригородским делением, городов 

федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя по месту 

нахождения органа или должностного лица, принявшего решение о наложении 

денежного взыскания (штрафа), по нормативу 50 процентов соответственно.  

Кроме того, в связи с прекращением действия временной нормы, 

приостанавливающей действие абзаца семнадцатого статьи 50 БК РФ и абзаца 

пятнадцатого пункта 2 статьи 56 БК РФ с 01.01.2018 в части зачисления налога на 

добычу полезных ископаемых, уплачиваемого с коэффициентом 0,6 участниками 

особо экономической зоны в Магаданской области, вышеуказанный НДПИ подлежит 

распределению в доход федерального бюджета по нормативу  

40 процентов и в доход бюджета субъекта Российской Федерации по нормативу  

60 процентов. 

 

 

 

Врио директора Департамента                                                                       А.И. Миронова 
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