
Бюджетный кодекс РФ. Статья 62. Неналоговые 
доходы местных бюджетов
Неналоговые доходы местных бюджетов формируются в соответствии со статьями 41, 42, 46, 58, 63 и 
63.1 настоящего Кодекса, в том числе за счет:

доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных, - по нормативу 100 процентов;

доходов от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале), находящегося в 
муниципальной собственности, за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных, - по нормативу 100 процентов;

доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями;

части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей, в размерах, определяемых в порядке, установленном муниципальными 
правовыми актами представительных органов муниципальных образований;

платы за использование лесов, расположенных на землях, находящихся в муниципальной 
собственности, - 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 муниципальной 
собственности, - по нормативу 100 процентов;

платы по соглашениям об установлении сервитута, заключенным государственными (муниципальными) 
органами, единым институтом развития в жилищной сфере, государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, или земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных округов, 
городских округов, городских округов с внутригородским делением, городских, сельских поселений, - 
по нормативу 100 процентов в бюджет муниципального образования, в собственности (на территории) 
которого находится земельный участок, если иное не установлено настоящей статьей.

В бюджеты муниципальных районов, бюджеты муниципальных округов, бюджеты городских округов и 
бюджеты городских округов с внутригородским делением подлежит зачислению плата за негативное 
воздействие на окружающую среду по нормативу 60 процентов.



Часть третья утратила силу. - Федеральный закон от 27.12.2009 N 374-ФЗ.

В бюджеты муниципальных округов, бюджеты городских округов и бюджеты городских округов с 
внутригородским делением до разграничения государственной собственности на землю поступают:

доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах муниципальных округов, городских округов, 
городских округов с внутригородским делением, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков - по нормативу 100 процентов;

доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах муниципальных округов, городских округов, городских округов с 
внутригородским делением, - 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 муниципальных округов, 
городских округов, городских округов с внутригородским делением, - по нормативу 100 процентов;

абзац утратил силу. - Федеральный закон от 29.12.2015 N 406-ФЗ.

В бюджеты муниципальных районов до разграничения государственной собственности на землю 
поступают:

доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков - по нормативу 50 процентов;

доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных 
районов, - по нормативу 100 процентов;

доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений, - по нормативу 50 процентов;

доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков - 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 городских поселений, - 
по нормативу 50 процентов;

плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления, 



государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских поселений, - по нормативу 50 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 сельских поселений и 
межселенных территорий муниципальных районов, - по нормативу 100 процентов;

плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления 
муниципальных районов, органами местного самоуправления сельских поселений, государственными 
или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, - по 
нормативу 100 процентов.

В бюджеты городских поселений до разграничения государственной собственности на землю поступают:

доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков - по нормативу 50 процентов;

доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений, - по нормативу 50 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 городских поселений, - 
по нормативу 50 процентов;

плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления, 
государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских поселений, - по нормативу 50 процентов.

В бюджеты городских поселений, сельских поселений, муниципальных районов, муниципальных 
округов, городских округов, городских округов с внутригородским делением подлежит зачислению 
плата за пользование водными объектами в зависимости от права собственности на водные объекты по 
нормативу 100 процентов.

В бюджеты муниципальных округов, бюджеты городских округов и бюджеты городских округов с 
внутригородским делением поступают:

доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах муниципальных округов, 
городских округов, городских округов с внутригородским делением, находятся в федеральной 



собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению 
которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, - по нормативу 
не менее 50 процентов, если законодательством соответствующего субъекта Российской Федерации не 
установлено иное;

доходы от передачи в аренду земельных участков, которые расположены в границах муниципальных 
округов, городских округов, городских округов с внутригородским делением, находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению 
которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также доходы 
от продажи прав на заключение договоров аренды таких земельных участков - по нормативу не менее 50 
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 расположены в границах муниципальных 
округов, городских округов, городских округов с внутригородским делением, находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению 
которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, - по нормативу 
не менее 50 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 расположены в границах 
муниципальных округов, городских округов, городских округов с внутригородским делением, находятся 
в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и 
распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, - 
по нормативу не менее 50 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 
расположены в границах муниципальных округов, городских округов, городских округов с 
внутригородским делением, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий 
Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, - по нормативу не менее 50 процентов, если 
законодательством соответствующего субъекта Российской Федерации не установлено иное.

В бюджеты муниципальных районов поступают:

доходы от продажи земельных участков, которые расположены на межселенных территориях, находятся 
в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и 
распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, - 
по нормативу не менее 50 процентов, если законодательством соответствующего субъекта Российской 



Федерации не установлено иное;

доходы от передачи в аренду земельных участков, которые расположены на межселенных территориях, 
находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по 
управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации, а также доходы от продажи прав на заключение договоров аренды таких 
земельных участков - по нормативу не менее 50 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 расположены на межселенных территориях, 
находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по 
управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации, - по нормативу не менее 50 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 расположены на 
межселенных территориях, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий 
Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, - по нормативу не менее 50 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 
расположены на межселенных территориях, находятся в федеральной собственности и осуществление 
полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации, - по нормативу не менее 50 процентов, если 
законодательством соответствующего субъекта Российской Федерации не установлено иное.

В бюджеты городских поселений и бюджеты сельских поселений поступают:

доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах городских, сельских 
поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской 
Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, - по нормативу не менее 50 процентов, если законодательством 
соответствующего субъекта Российской Федерации не установлено иное;

доходы от передачи в аренду земельных участков, которые расположены в границах городских, 
сельских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской 
Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, а также доходы от продажи прав на заключение договоров аренды 
таких земельных участков - по нормативу не менее 50 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 расположены в границах городских, сельских 
поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской 
Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, - по нормативу не менее 50 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 расположены в границах 
городских, сельских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий 
Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, - по нормативу не менее 50 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 
расположены в границах городских, сельских поселений, находятся в федеральной собственности и 
осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации, - по нормативу не менее 50 
процентов, если законодательством соответствующего субъекта Российской Федерации не установлено 
иное.

В бюджеты соответствующих видов муниципальных образований подлежат зачислению неналоговые 
доходы по нормативам отчислений, установленным органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии со статьей 58 настоящего Кодекса.

В бюджеты городских, сельских поселений (внутригородских районов) подлежат зачислению 
неналоговые доходы по нормативам отчислений, установленным представительным органом 
муниципального района (городского округа с внутригородским делением) в соответствии со статьями 63 
и 63.1 настоящего Кодекса.

Адрес страницы со статьей: https://sudsovetnik.ru/кодексы/бюджетный_кодекс_рф/статья_62
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