
 
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 п р и к а з ы в а ю : 

 

1. Внести в приказ ФНС России 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. Пункт 5.3 Приказа изложить в следующей редакции:  

«5.3. Управления Федеральной налоговой службы по Республике Алтай, 

Республике Тыва, Республике Хакасия, Чеченской Республике, Камчатскому краю, 

Костромской области, Магаданской области, Еврейской автономной области, 

Чукотскому автономному округу и по г. Севастополю кроме бюджетных полномочий, 

определенных п. 5.1, наделяются полномочиями п. 5.2 настоящего приказа.»; 

1.2. В приложении № 1 «Перечень территориальных органов Федеральной 

налоговой службы, осуществляющих бюджетные полномочия администраторов 

доходов федерального бюджета» к Приказу исключить:  
Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 1 по Чеченской 

Республике; 

Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 2 по Чеченской 

Республике; 

Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 3 по Чеченской 

Республике; 

Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 4 по Чеченской 

Республике; 

Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 5 по Чеченской 

Республике; 

Инспекцию Федеральной налоговой службы по г. Костроме; 

Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 6 по Костромской 

области; 
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Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 7 по Костромской 

области; 

1.3. В таблице № 1 приложения № 3 «Источники доходов федерального бюджета, 

закрепленные за отдельными территориальными налоговыми органами, 

осуществляющими полномочия администраторов доходов федерального бюджета» 

исключить: 

Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 1 по Чеченской 

Республике; 

Инспекцию Федеральной налоговой службы по г. Костроме. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 21 декабря 2020 года. 

3. 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. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

руководителя Федеральной  

налоговой службы                                                                                             К.Н.Чекмышев 


