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На №

В целях формирования бюджетной отчетности в связи с передачей с 2017 

года полномочий по предоставлению земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, и которые расположены на 

территориях сельских поселений, на уровень муниципальных районов 

Министерство финансов Российской Федерации сообщает следующее.

В соответствии с пунктом 7 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации код элемента доходов устанавливается в зависимости от полномочия 

по установлению и нормативному правовому регулированию налогов, сборов и 

иных обязательных платежей, других доходов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, а также в зависимости от наличия прав требования к 

плательщикам по неналоговым доходам и безвозмездным поступлениям и 

соответствует бюджету бюджетной системы Российской Федерации.

Учитывая, что в соответствии с изменениями, внесенными в Земельный 

кодекс Российской Федерации, с 1 января 2017 года полномочия по 

предоставлению земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, и которые расположены на территориях сельских поселений, 

переданы на уровень муниципальных районов, указанные доходы необходимо 

отражать по кодам доходов, содержащим элемент бюджета 05 - бюджет 

муниципального района (000 1 11 05013 05 0000 120, 000 .1 14 06013 05 0000 430).
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Федерации от 16 июня 2017 г. № 95н "О внесении изменений в Указания о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г.

№ 65н"', внесены изменения в наименования кодов доходов

ООО 1 11 05013 05 0000 120, 000 1 14 06013 05 0000 430, применение которых будет 

распространяться и на доходы, полученные в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не разграничена, и которые 

находятся в границах сельских поселений, а также средств от продажи права на 

заключение договоров аренды и продажи указанных земельных участков. 

Наименования указанных кодов классификации доходов бюджетов изложены в 

следующей редакции:

000 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за

земельные участки, государственная

собственность на которые не разграничена и

которые расположены в границах сельских
„ 5поселении и межселенных территории 

муниципальных районов, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков

000 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 5 

сельских поселений и межселенных территорий 

муниципальных районов

В случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов 

доходов бюджета, а также изменения принципов назначения и присвоения 

структуры кодов классификации доходов бюджетов изменения в перечень главных 

администраторов доходов бюджета, а также в состав закрепленных за ними кодов 

классификации доходов бюджетов вносятся на основании нормативного правового
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в закон (решение) о бюджете.

Учитывая изложенное, главным администраторам районного бюджета 

необходимо уточнить коды доходов, по которым с начала 2017 года поступили 

указанные доходы, с ООО 1 11 05013 10 0000 120, 000 1 14 06013 10 0000 430 на

000 1 14 06013 05 0000 430.

В соответствии с пунктом 197 Инструкции по применению Единого плана 

счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 01 декабря 2010 г № 157н, 

доходы бюджета муниципального района отражаются субъектом учета -  

администратором доходов при выполнении возложенных согласно 

законодательству Российской Федерации на него функций, на соответствующих 

аналитических счетах счета 0 205 00 000 «Расчеты по доходам», в том числе 

доходы в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, и которые находятся в границах 

сельских поселений, а также средств от продажи права на заключение договоров 

аренды и продажи указанных участков.

При этом бюджетную отчетность по доходам в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и 

которые находятся в границах сельских поселений, а также средств от продажи 

права на заключение договоров аренды и продажи указанных земельных участков, 

необходимо формировать главным администратором районного бюджета, с 

представлением финансовому органу соответствующего бюджета, в составе 

доходов которого отражаются указанные поступления.

соответствующие коды доходов 000 1 11 05013 05 0000 120,

А.М’. Лавров

Исп.: Галиуллина А.З., тел.:987-91-69


