
Бюджетный кодекс РФ. Статья 160.1. 
Бюджетные полномочия главного 
администратора (администратора) доходов 
бюджета
1. Главный администратор доходов бюджета обладает следующими бюджетными полномочиями:

формирует перечень подведомственных ему администраторов доходов бюджета;

представляет сведения, необходимые для составления среднесрочного финансового плана и (или) 
проекта бюджета;

представляет сведения для составления и ведения кассового плана;

формирует и представляет бюджетную отчетность главного администратора доходов бюджета;

ведет реестр источников доходов бюджета по закрепленным за ним источникам доходов на основании 
перечня источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

утверждает методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет в соответствии с общими 
требованиями к такой методике, установленными Правительством Российской Федерации;

осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные настоящим Кодексом и принимаемыми в 
соответствии с ним нормативными правовыми актами (муниципальными правовыми актами), 
регулирующими бюджетные правоотношения.

2. Администратор доходов бюджета обладает следующими бюджетными полномочиями:

осуществляет начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 
осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним;

осуществляет взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов;

принимает решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и 
штрафов, а также процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы, и представляет поручение в орган Федерального 
казначейства для осуществления возврата в порядке, установленном Министерством финансов 
Российской Федерации;



принимает решение о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации и представляет уведомление в орган Федерального казначейства;

в случае и порядке, установленных главным администратором доходов бюджета формирует и 
представляет главному администратору доходов бюджета сведения и бюджетную отчетность, 
необходимые для осуществления полномочий соответствующего главного администратора доходов 
бюджета;

предоставляет информацию, необходимую для уплаты денежных средств физическими и юридическими 
лицами за государственные и муниципальные услуги, а также иных платежей, являющихся источниками 
формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в Государственную 
информационную систему о государственных и муниципальных платежах в соответствии с порядком, 
установленным Федеральном законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг";

принимает решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет;

осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные настоящим Кодексом и принимаемыми в 
соответствии с ним нормативными правовыми актами (муниципальными правовыми актами), 
регулирующими бюджетные правоотношения.

3. Бюджетные полномочия администраторов доходов бюджета осуществляются в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, а также в соответствии с доведенными до 
них главными администраторами доходов бюджета, в ведении которых они находятся, правовыми 
актами, наделяющих их полномочиями администратора доходов бюджета.

4. Бюджетные полномочия главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, являющихся федеральными органами государственной власти 
(государственными органами), органами управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями, а также 
Центральным банком Российской Федерации, осуществляются в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.

Бюджетные полномочия главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, являющихся органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
управления территориальными государственными внебюджетными фондами и (или) находящимися в их 
ведении казенными учреждениями, осуществляются в порядке, установленном высшими 
исполнительными органами субъектов Российской Федерации.

Бюджетные полномочия главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, являющихся органами местного самоуправления и (или) находящимися в их ведении 
казенными учреждениями, осуществляются в порядке, установленном местными администрациями.

5. Определение территориальных органов (подразделений) федеральных органов исполнительной 
власти в качестве главных администраторов доходов бюджетов субъектов Российской Федерации, 



бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов 
осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Определение территориальных органов (подразделений) исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в качестве главных администраторов доходов местных бюджетов осуществляется в порядке, 
установленном высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации.

Определение органов (должностных лиц) местной администрации и иных исполнительно-
распорядительных органов муниципальных районов (городских округов с внутригородским делением) в 
качестве главных администраторов доходов бюджетов городских, сельских поселений (внутригородских 
районов) осуществляется в порядке, установленном местной администрацией муниципального района 
(городского округа с внутригородским делением).
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