
 

проект 

 

Министерство финансов Российской Федерации  

 

ПРИКАЗ  

 

 

от ____________2019 г.  № _______ 

 

Об утверждении Порядка проверки информации, содержащейся в перечне 

источников доходов Российской Федерации 

В целях регулирования отношений, возникающих между Министерством 

финансов Российской Федерации, финансовыми органами субъектов 

Российской Федерации, финансовыми органами муниципальных образований, 

Федеральным казначейством и главными администраторами доходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в ходе проверки информации по 

источникам доходов бюджетов и группам источников доходов бюджетов, 

формируемой в перечне источников доходов Российской Федерации, 

определения механизма указанной проверки, а также в соответствии с пунктом 

19 Правил формирования и ведения перечня источников доходов Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 августа 2016 г. № 868 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2016, № 37, ст. 5493), п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить прилагаемый Порядок проверки информации, содержащейся 

в перечне источников доходов Российской Федерации. 

2. Федеральному казначейству (Р.Е. Артюхин) в месячный срок со дня 

вступления в силу настоящего приказа разработать и утвердить Порядок проверки 
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информации, содержащейся в перечне источников доходов Российской 

Федерации, на предмет её соответствия бюджетному законодательству. 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года. 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

Правительства Российской Федерации –  

Министр финансов 

Российской Федерации                        А.Г. Силуанов 
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ПОРЯДОК 

ПРОВЕРКИ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ  

В ПЕРЕЧНЕ ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок проверки информации, содержащейся в 

перечне источников доходов Российской Федерации, разработан в целях 

реализации положений пункта 19 Правил формирования и ведения перечня 

источников доходов Российской Федерации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 августа 2016 г. N 868 "О порядке 

формирования и ведения перечня источников доходов Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 37, 

ст. 5493) (далее – Правила). 

 

1.2. Настоящий Порядок определяет правила и сроки проверки 

информации по источникам доходов бюджетов и группам источников 

доходов бюджетов, формируемой в перечне источников доходов Российской 

Федерации (далее – Перечень) участниками процесса формирования и 

ведения  Перечня (определенными согласно пункту 6 Правил) на предмет её 

соответствия положениям нормативных правовых актов Российской 

Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, 

муниципальных правовых актов, а также договоров (соглашений), 

устанавливающих правовые основания, порядок исчисления, размеры, 

ставки, льготы, сроки и (или) условия уплаты платежей, являющихся 

источниками доходов бюджетов (далее – платеж), а также на предмет её 

соответствия бюджетному законодательству. 

 

1.3. Участниками проверки информации, содержащейся в Перечне, 

являются Министерство финансов Российской Федерации, финансовые 

органы субъектов Российской Федерации, финансовые органы 

муниципальных образований (далее - финансовые органы) и Федеральное 

казначейство (далее при совместном упоминании – участники проверки). 

 

1.4. Финансовые органы осуществляют проверку информации, 

содержащейся в Перечне, в части правовых оснований возникновения 

источников доходов бюджетов, порядков исчисления, размеров, сроков и 

(или) условий уплаты платежей (далее – проверка, осуществляемая 

финансовыми органами), в соответствии с разделом II настоящего Порядка.  

 

1.5. Федеральное казначейство осуществляет проверку информации, 

содержащейся в Перечне, на предмет её соответствия бюджетному 

законодательству (далее – проверка, осуществляемая Федеральным 
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казначейством), в соответствии с разделом III настоящего Порядка. 

Федеральное казначейство осуществляет проверку после формирования 

положительного результата проверки, осуществляемой финансовыми 

органами. 

 

1.6. Обмен информацией между участниками проверки и 

участниками процесса формирования и ведения Перечня осуществляется в 

форме обмена электронными документами в государственной 

интегрированной информационной системе управления общественными 

финансами "Электронный бюджет" (далее - информационная система). 

 

 

II. Проверка, осуществляемая финансовыми органами 

 

2.1. Финансовые органы осуществляют проверку следующей 

информации об источниках доходов бюджетов в Перечне: 

Министерство финансов Российской Федерации – информации об 

источниках доходов бюджетов, устанавливаемой нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

финансовые органы субъектов Российской Федерации – информации 

об источниках доходов бюджетов, устанавливаемой нормативными 

правовыми актами соответствующего субъекта Российской Федерации; 

финансовые органы муниципальных образований – информации об 

источниках доходов бюджетов, устанавливаемой правовыми актами 

соответствующего муниципального образования. 

На проверку финансовому органу в информационной системе 

поступает информация об источниках доходов бюджетов, входящих в группу 

источников доходов бюджетов, сведения по которой включены в Перечень 

соответствующим финансовым органом.  

Информация об источнике дохода бюджета поступает на проверку 

финансовому органу после её формирования и включения в Перечень, при 

этом финансовый орган получает в автоматическом режиме информационное 

сообщение в информационной системе. 

В случае проверки информации по одному источнику дохода бюджета 

несколькими финансовыми органами, такая проверка осуществляется 

соответствующими финансовыми органами  независимо друг от друга. 

 

2.2. Проверке, осуществляемой финансовыми органами, подлежит 

следующая содержащаяся в Перечне информация в части правовых 

оснований возникновения источников доходов бюджетов, порядков 

исчисления, размеров, сроков и (или) условий уплаты платежей: 

сведения о правовых актах, устанавливающих правовые основания 

возникновения источника дохода бюджета: реквизиты, даты принятия и 
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вступления в силу, ссылки на их размещение в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии); 

сведения о правовых актах, договорах (соглашениях), 

устанавливающих порядки исчисления, размеры, ставки, льготы, сроки и 

(или) условия уплаты платежей: реквизиты, даты принятия и вступления в 

силу, ссылки на их размещение в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (при наличии); 

информация о плательщиках, размерах (ставках) и условиях 

применения размеров (ставок) платежей, применяемых льготах и 

освобождениях; 

информация о сроках уплаты платежей; 

информация об условиях и порядке возврата платежей. 

Иная информация в Перечне подлежит проверке финансовым органом  

по решению соответствующего финансового органа. При наличии 

соответствующего решения финансовый орган отмечает в таблице «Перечень 

полей, подлежащих проверке финансовым органом» Перечня поля, 

подлежащие такой проверке. 

 

2.3. Финансовые органы осуществляют проверку информации, 

содержащейся в Перечне, в срок не позднее 10 рабочих дней после 

получения информационного сообщения о её формировании и включении в 

Перечень. 

 

2.4. Проверка информации  осуществляется финансовыми органами в 

соответствии со следующими критериями: 

полнота указания информации (заполнены все проверяемые 

финансовым органом поля, относящиеся к источнику дохода бюджета); 

наличие в составе сведений об источнике дохода бюджета указания 

правового акта, устанавливающего правовые основания возникновения 

соответствующего источника дохода бюджета;  

в части сведений о правовых актах, договорах (соглашениях) – 

указание только одного значения реквизита в каждом поле (без 

перечисления);  

правильность указания реквизитов правовых актов, договоров 

(соглашений); 

соответствие порядка исчисления, размеров, ставок, льгот, сроков и 

(или) условий уплаты платежей правовым актам и (или) договорам 

(соглашениям), устанавливающим соответствующую информацию. 

В части источников доходов бюджетов, являющихся неналоговыми 

платежами, финансовый орган также осуществляет проверку соответствия 

законодательной базы, устанавливающей такие платежи, требованиям пункта 

6 статьи 41 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Данная проверка не 

влияет на общий результат проверки финансовым органом информации об 

источнике дохода бюджета. При выявлении несоответствия законодательной 
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базы, устанавливающей неналоговые платежи, указанным требованиям 

финансовый орган направляет участнику процесса формирования и ведения 

Перечня уведомление, содержащее характеристику несоответствия, 

выбираемую финансовым органом из выпадающего списка в 

информационной системе. 

Применяемые при формировании информации в перечне источников 

доходов сокращения не являются предметом Проверки и не могут служить 

основанием для отрицательного результата Проверки в том случае, если не 

препятствуют пониманию сформированной информации. 

 

2.5. Финансовый орган при осуществлении проверки заполняет 

следующую информацию в Перечне:  

в случае, если вся проверяемая финансовым органом информация по 

источнику дохода бюджета удовлетворяет критериям проверки, 

предусмотренным пунктом 2.4. настоящего Порядка, финансовый орган 

ставит отметку статуса проверки «Проверено» в поле «Результат проверки» 

по источнику дохода бюджета в целом или (на усмотрение финансового 

органа) по каждому из проверяемых соответствующим финансовым органом 

разделов сведений об источнике дохода бюджета; 

в случае, если часть проверяемой или вся проверяемая финансовым 

органом информация по источнику дохода бюджета не удовлетворяет 

критериям проверки, предусмотренным пунктом 2.4. настоящего Порядка, 

финансовый орган ставит отметку статуса проверки «Найдено 

несоответствие» в поле «Результат проверки»  по соответствующему разделу 

(соответствующим разделам) сведений об источнике дохода бюджета, а в 

поле «Характеристика выявленного несоответствия» соответствующего 

раздела (соответствующих разделов) выбирает значение из выпадающего 

списка, характеризующее несоответствие критериям проверки, а также (по 

желанию финансового органа) оставляет текстовый комментарий по 

соответствующему разделу (соответствующим разделам) сведений об 

источнике дохода бюджета. 

 

2.6. В случае положительного результата Проверки информации  

финансовый орган направляет участнику процесса формирования и ведения 

Перечня, сформировавшему данную информацию, уведомление о 

положительных результатах проверки, формируемое в соответствии с 

приказом Министерства финансов Российской Федерации № 186н и 

содержащее перечень проверенной информации. 

2.7. В случае отрицательного результата Проверки финансовый орган 

направляет участнику процесса формирования и ведения Перечня, 

сформировавшему данную информацию, уведомление об отрицательном 

результате проверки, содержащее сведения о выявленных несоответствиях и 

необходимости их устранения (далее - уведомление об отрицательном 
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результате проверки). 

В случае получения уведомления об отрицательном результате проверки 

участник процесса формирования и ведения Перечня в срок, не 

превышающий 5 рабочих дней со дня получения уведомления, устраняет 

выявленные несоответствия и повторно формирует соответствующую 

информацию для включения в Перечень или направляет мотивированное 

уведомление об отсутствии несоответствий. 

В случае получения финансовым органом от участника процесса 

формирования и ведения Перечня мотивированного уведомления об 

отсутствии несоответствий или в случае сохранения отрицательного 

результата проверки по истечении 20 рабочих дней после её начала 

финансовый орган принимает решение об урегулировании разногласий 

между участником процесса формирования и ведения Перечня и финансовым 

органом. 

 

2.8. Финансовым органом также осуществляется проверка состава 

источников доходов бюджетов, сформированных участниками процесса 

формирования и ведения Перечня в группе источников доходов, сведения по 

которой включены в Перечень соответствующим финансовым органом. В 

случае необходимости, по мнению финансового органа, включения в группу 

источников доходов бюджетов дополнительного источника дохода бюджета 

или удаления из группы источников доходов бюджетов включенного в неё 

источника дохода бюджета финансовый орган направляет уведомление 

участнику процесса формирования и ведения Перечня, администрирующему 

соответствующий источник доходов и(или) формирующему информацию о 

нём в Перечне. 

 

III. Проверка, осуществляемая Федеральным казначейством 

 

3.1. Федеральное казначейство осуществляет проверку информации о 

группах источников доходов бюджетов и источниках доходов бюджетов в 

Перечне в соответствии с порядком, установленным Федеральным 

казначейством. 

Информация о группе источников доходов бюджета поступает на 

проверку Федеральному казначейству  после её формирования и включения в 

Перечень, при этом Федеральное казначейство получает в автоматическом 

режиме информационное сообщение в информационной системе. 

Информация об источнике дохода бюджета поступает на проверку 

Федеральному казначейству после формирования положительного 

результата проверки, осуществляемой финансовым органом, при этом 

Федеральное казначейство получает в автоматическом режиме 

информационное сообщение в информационной системе. 
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3.2. Проверке, осуществляемой Федеральным казначейством, подлежит 

следующая содержащаяся в Перечне информация в части её соответствия 

бюджетному законодательству: 

нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации; 

информация о бюджетах бюджетной системы Российской Федерации, в 

доходы которых зачисляются платежи; 

информация о коде (кодах) классификации доходов бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации (с указанием кода вида доходов 

бюджета), к которому (которым) относятся источник дохода бюджета или 

источники доходов бюджетов, входящие в группу источников доходов 

бюджетов; 

информация о перечне главных администраторов и администраторов 

доходов, осуществляющих администрирование источника дохода бюджета 

или источников доходов бюджетов, входящих в группу источников доходов 

бюджетов. 

 

3.3. Федеральное казначейство осуществляет проверку информации, 

содержащейся в Перечне: 

в части групп источников доходов бюджетов  -  в срок не позднее 10 

рабочих дней после её формирования и включения в Перечень; 

в части источников доходов бюджетов -  в срок не позднее 10 рабочих 

дней после формирования положительного результата проверки, 

осуществляемой финансовым органом.  

 

3.4. Проверка осуществляется Федеральным казначейством в 

соответствии со следующими критериями: 

полнота указания информации (заполнены все проверяемые 

Федеральным казначейством поля, относящиеся к источнику дохода 

бюджета или группе источников доходов бюджетов); 

наличие в составе сведений об источнике дохода бюджета, группе 

доходов бюджетов указания правового акта, устанавливающего нормативы 

распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации;  

в части сведений о правовых актах – указание только одного значения 

реквизита в каждом поле (без перечисления); 

правильность указания реквизитов правовых актов; 

соответствие нормативов распределения доходов между бюджетами 

бюджетной системы устанавливающим их правовым актам; 

правильность указания кода классификации доходов бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации (с указанием кода вида доходов 

бюджета); 

полнота перечня главных администраторов и администраторов 

доходов, осуществляющих администрирование источника дохода бюджета 
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или источников доходов бюджетов, входящих в группу источников доходов 

бюджетов. 

Применяемые при формировании информации в перечне источников 

доходов сокращения не являются предметом Проверки и не могут служить 

основанием для отрицательного результата Проверки в том случае, если не 

препятствуют пониманию сформированной информации. 

Проверке по группе источников доходов бюджетов или по источнику 

дохода бюджета подлежит информация только в части того бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации, к которому относится 

проверяемая группа источников доходов бюджетов или группа источников 

доходов бюджетов, в которую включен проверяемый источник дохода 

бюджета.  

 

3.5. Федеральное казначейство при осуществлении проверки заполняет 

следующую информацию в Перечне:  

в случае, если вся проверяемая Федеральным Казначейством 

информация по группе источников доходов бюджетов или по источнику 

дохода бюджета удовлетворяет критериям проверки, предусмотренным 

пунктом 3.4. настоящего Порядка, Федеральное казначейство ставит отметку 

статуса проверки «Проверено» в поле «Результат проверки» по группе 

источников доходов бюджетов или источнику дохода бюджета в целом или 

(на усмотрение Федерального казначейства) по каждому из проверяемых 

разделов сведений о группе источников доходов бюджетов или об источнике 

дохода бюджета; 

в случае, если часть проверяемой или вся проверяемая Федеральным 

казначейством  информация по группе источников доходов бюджетов или по 

источнику дохода бюджета не удовлетворяет критериям проверки, 

предусмотренным пунктом 3.4. настоящего Порядка, Федеральное 

Казначейство ставит отметку статуса проверки «Найдено несоответствие» в 

поле «Результат проверки» по соответствующему разделу (соответствующим 

разделам) сведений о группе источников доходов бюджетов или об 

источнике дохода бюджета, а в поле «Характеристика выявленного 

несоответствия» соответствующего раздела (соответствующих разделов) 

выбирает значение из выпадающего списка, характеризующее 

несоответствие критериям проверки, а также (по желанию Федерального 

казначейства) оставляет текстовый комментарий по соответствующему 

разделу (соответствующим разделам) сведений. 

 

3.6. В случае положительного результата Проверки информации  

Федеральное казначейство направляет участнику процесса формирования и 

ведения Перечня, сформировавшему данную информацию, уведомление о 

положительных результатах проверки, формируемое в соответствии с 

приказом Министерства финансов Российской Федерации № 186 и 

содержащее перечень проверенной информации. 
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3.7. В случае отрицательного результата Проверки Федеральное 

казначейство направляет участнику процесса формирования и ведения 

Перечня, сформировавшему данную информацию, уведомление об 

отрицательном результате проверки, содержащее сведения о выявленных 

несоответствиях и необходимости их устранения (далее - уведомление об 

отрицательном результате проверки). 

В случае получения уведомления об отрицательном результате проверки 

участник процесса формирования и ведения Перечня в срок, не 

превышающий 5 рабочих дней со дня получения уведомления, устраняет 

выявленные несоответствия и повторно формирует соответствующую 

информацию для включения в Перечень или направляет мотивированное 

уведомление об отсутствии несоответствий. 

В случае получения Федеральным казначейством от участника процесса 

формирования и ведения Перечня мотивированного уведомления об 

отсутствии несоответствий или в случае сохранения отрицательного 

результата проверки по истечении 20 рабочих дней после её начала 

Федеральное казначейство может обратиться в финансовый орган, 

сформировавший сведения по соответствующей группе источников доходов 

бюджетов или по группе источников доходов бюджетов, в которую входит 

соответствующий источник дохода бюджета, по вопросу об урегулировании 

разногласий между участником процесса формирования и ведения Перечня и 

Федеральным казначейством. 

 

 


