
Бюджетный кодекс РФ. Статья 57. Неналоговые 
доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации
Неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации формируются в соответствии со 
статьями 41, 42 и 46 настоящего Кодекса, в том числе за счет:

доходов от использования имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации, за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов 
Российской Федерации, в том числе казенных, - по нормативу 100 процентов;

доходов от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале, государственных запасов 
драгоценных металлов и драгоценных камней), находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации, за исключением движимого имущества бюджетных и автономных 
учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных 
предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных, - по нормативу 100 процентов;

доходов от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями субъектов Российской Федерации;

части прибыли унитарных предприятий, созданных субъектами Российской Федерации, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, - в размерах, определяемых в порядке, 
установленном законами субъектов Российской Федерации;

платы за негативное воздействие на окружающую среду - по нормативу 40 процентов;

платы за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей 
минимальный размер арендной платы и минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных 
насаждений, платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд, а также 
платы за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации, - по нормативу 100 процентов;

декларационного платежа - по нормативу 100 процентов;

доходов от продажи земельных участков, которые находятся в федеральной собственности и 
осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации, передачи в аренду таких земельных 
участков, продажи прав на заключение договоров аренды таких земельных участков - по нормативу не 
более 50 процентов;

доходов от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами 



недвижимого имущества земельными участками, которые находятся в федеральной собственности и 
осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации, - по нормативу не более 50 
процентов;

платы за пользование водными объектами, находящимися в собственности субъектов Российской 
Федерации, - по нормативу 100 процентов;

разовых платежей за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в 
лицензии, по участкам недр, содержащих месторождения природных алмазов, - по нормативу 100 
процентов;

регулярных платежей за пользование недрами при пользовании недрами на территории Российской 
Федерации - по нормативу 60 процентов;

разовых платежей за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в 
лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр местного 
значения - по нормативу 100 процентов;

платы от продажи на аукционе права на заключение договора пользования водными биологическими 
ресурсами, находящимися в собственности субъекта Российской Федерации, - по нормативу 100 
процентов;

платы, полученной по результатам конкурса на право заключения договора о предоставлении 
рыбопромыслового участка, состоящего из акватории водного объекта, находящегося в собственности 
субъекта Российской Федерации, или ее части, - по нормативу 100 процентов;

платы за предоставление государственными органами субъектов Российской Федерации, казенными 
учреждениями субъектов Российской Федерации сведений, документов, содержащихся в 
государственных реестрах (регистрах), ведение которых осуществляется данными государственными 
органами, учреждениями, - по нормативу 100 процентов;

платы за предоставление федеральными государственными органами, федеральными казенными 
учреждениями сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах), ведение 
которых осуществляется данными государственными органами, учреждениями, в случае, когда 
предоставление указанных документов осуществляется через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг, - по нормативу 50 процентов;

платы за предоставление федеральными государственными органами, федеральными казенными 
учреждениями сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах), ведение 
которых осуществляется данными государственными органами, учреждениями, в случае подачи 
заявления о предоставлении сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах 
(регистрах), в электронной форме и выдачи указанных документов через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг - по нормативу 25 процентов;



сборов за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр местного значения - по 
нормативу 100 процентов;

платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации, - по нормативу 100 процентов;

платы по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся 
в собственности субъектов Российской Федерации, - по нормативу 100 процентов;

платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земельных участков, которые находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению 
которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, - по нормативу 
не более 50 процентов;

платы по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые 
находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по 
управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации, - по нормативу не более 50 процентов.

В бюджеты субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы, Санкт-
Петербурга и Севастополя подлежат зачислению:

плата за негативное воздействие на окружающую среду - по нормативу 100 процентов;

доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городов федерального значения Москвы, Санкт-
Петербурга и Севастополя, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков - по нормативу 100 процентов, если законодательством 
соответствующего субъекта Российской Федерации не установлено иное;

доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и 
Севастополя, - по нормативу 100 процентов, если законодательством соответствующего субъекта 
Российской Федерации не установлено иное;

доходы от продажи земельных участков, которые находятся в федеральной собственности и 
осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации, передачи в аренду таких земельных 
участков, продажи прав на заключение договоров аренды таких земельных участков - по нормативу 100 



процентов, если законодательством соответствующего субъекта Российской Федерации не установлено 
иное;

доходы от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами 
недвижимого имущества земельными участками, которые находятся в федеральной собственности и 
осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации, - по нормативу 100 процентов, если 
законодательством соответствующего субъекта Российской Федерации не установлено иное;

плата за снятие запрета на реконструкцию, строительство зданий, строений, сооружений на земельном 
участке - по нормативу 100 процентов.

плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель и (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городов федерального 
значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, либо за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 
земельных участков, находящихся в собственности этих субъектов Российской Федерации, - по 
нормативу 100 процентов, если законодательством соответствующего субъекта Российской Федерации 
не установлено иное;

плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным государственными (муниципальными) 
органами, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и 
Севастополя, или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и 
Севастополя, - по нормативу 100 процентов, если законодательством соответствующего субъекта 
Российской Федерации не установлено иное;

плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земельных участков, которые находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению 
которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, - по нормативу 
100 процентов, если законодательством соответствующего субъекта Российской Федерации не 
установлено иное;



плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые 
находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по 
управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации, - по нормативу 100 процентов, если законодательством соответствующего 
субъекта Российской Федерации не установлено иное.

Указанные в статье 58 настоящего Кодекса неналоговые доходы могут быть переданы полностью или 
частично органами государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствующие 
местные бюджеты в порядке, предусмотренном статьей 58 настоящего Кодекса.

Адрес страницы со статьей: https://sudsovetnik.ru/кодексы/бюджетный_кодекс_рф/статья_57
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