
 
МИНФИН РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 
(ФНС России) 

ПРИКАЗ  

«  »  2020 г.  №  
        

Москва 

 

О внесении изменений в приказ ФНС России  

от 05.06.2018 № ММВ-7-8/373@ 
 

 

 

 

В целях осуществления бюджетных полномочий главного администратора 

доходов федерального бюджета Федеральной налоговой службой, администраторов 

доходов федерального бюджета территориальными органами Федеральной 

налоговой службы, а также в связи с выходом приказа Минфина России  

от 08.06.2020 № 99н «Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной 

классификации Российской Федерации на 2021 год (на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов)» п р и к а з ы в а ю : 

 

1. Внести в приказ Федеральной налоговой службы от 05.06.2018  

№ ММВ-7-8/373@ «Об осуществлении бюджетных полномочий главного 

администратора доходов федерального бюджета Федеральной налоговой службой, 

администраторов доходов федерального бюджета территориальными органами 

Федеральной налоговой службы» (далее - Приказ) следующие изменения: 

1.1. Исключить из приложения № 1 «Перечень территориальных органов 

Федеральной налоговой службы, осуществляющих бюджетные полномочия 

администраторов доходов федерального бюджета» к Приказу Межрайонную 

инспекцию Федеральной налоговой службы № 28 по Санкт-Петербургу. 

1.2. Исключить из приложения № 2 «Перечень источников доходов 

федерального бюджета» к Приказу источники доходов согласно приложению № 1 к 

настоящему приказу. 

1.3.  Приложение № 2 «Перечень источников доходов федерального бюджета» 

к Приказу дополнить источниками доходов согласно приложению № 2 к 

настоящему приказу. 

2. Установить, что пункт 1.1 вступает в силу 11 января 2021 года. 

3. Установить, что настоящий приказ применяется к правоотношениям, 

возникающим при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы 



Российской Федерации, начиная с бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации на 2021 год (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

руководителя Федеральной налоговой службы, координирующего вопросы 

методологического и организационного обеспечения ведения в системе ФНС России 

учета поступлений в бюджетную систему Российской Федерации сумм налогов 

(сборов), страховых взносов и иных платежей, администрируемых налоговыми 

органами. 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель Федеральной 

налоговой службы             Д.В.Егоров 


