
Бюджетный кодекс РФ. Статья 40. Зачисление 
доходов в бюджет
1. Доходы от федеральных налогов и сборов, региональных налогов, местных налогов и сборов, 
страховых взносов на обязательное социальное страхование, иных обязательных платежей, других 
поступлений, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, зачисляются на казначейские счета для осуществления и отражения операций 
по учету и распределению поступлений, за исключением случаев, установленных настоящим Кодексом, 
для их распределения органами Федерального казначейства в соответствии с нормативами, 
установленными настоящим Кодексом, законом (решением) о бюджете и иными законами субъектов 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами, принятыми в соответствии с 
положениями настоящего Кодекса, между федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской 
Федерации, местными бюджетами, а также бюджетами государственных внебюджетных фондов в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Органы Федерального казначейства осуществляют в установленном Министерством финансов 
Российской Федерации порядке учет доходов, поступивших в бюджетную систему Российской 
Федерации, и их распределение между бюджетами в соответствии с кодом бюджетной классификации 
Российской Федерации, указанным в расчетном документе на зачисление средств на счет, указанный в 
абзаце первом настоящего пункта, а в случае возврата (зачета, уточнения) платежа соответствующим 
администратором доходов бюджета - согласно представленному им распоряжению.

Органы Федерального казначейства не позднее следующего рабочего дня после зачисления поступлений 
от доходов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, на казначейские счета для осуществления и 
отражения операций по учету и распределению поступлений осуществляют перечисление указанных 
доходов на единые счета соответствующих бюджетов.

По запросу финансовых органов субъектов Российской Федерации, финансовых органов 
муниципальных образований органы Федерального казначейства предоставляют информацию из 
расчетных документов, указанных в абзаце втором настоящего пункта, о поступивших от юридических 
лиц платежах, являющихся источниками формирования доходов соответствующего бюджета (в том 
числе консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, консолидированного бюджета 
муниципального района, консолидированного бюджета городского округа с внутригородским делением).

2. Денежные средства считаются поступившими в доходы соответствующего бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации с момента их зачисления на единый счет этого бюджета.
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