
МИНКОМСВЯЗЬ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

(РОСКОМНАДЗОР) 

О внесении изменений в приложения № 2 и № 3 к приказу 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций от 11 августа 2016 г. № 211 «Об осуществлении 
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций и ее территориальными органами бюджетных 
полномочий главных администраторов (администраторов) доходов 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов» 

В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 г. № 239-Ф3 

«О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О средствах массовой 

информации», Федеральным законом от 29 июля 2017 г. № 253-Ф3 «О внесении 

изменений в статьи 333.33 и 333.34 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 

2013 г. № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации» п р и к а з ы в а ю : 

1. Приложение № 2 к приказу Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 11 августа 2016 г. 

№ 211 «Об осуществлении Федеральной службой по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций и ее территориальными 

органами бюджетных полномочий главных администраторов (администраторов) 

доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов» 

(далее - Приказ № 211) изложить в редакции приложения № 1 к настоящему 

приказу. 

И К А З 
Москва 



2. Приложение № 3 к Приказу № 211 изложить в редакции приложения 

№ 2 к настоящему приказу. 

3. Финансовому управлению обеспечить доведение настоящего приказа до 

территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций. 

4. Территориальным органам Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций направить 

настоящий приказ в финансовый орган, организующий исполнение 

соответствующего бюджета по доходам, зачисляемым в бюджет субъекта 

Российской Федерации и местный бюджет. 

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 г. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

руководителя А.А. Панкова. 

Руководитель А.А. Жаров 



Приложение № 1 
к приказу Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 
от Ж и Л У . У № J t f 

Перечень источников доходов, закрепляемых за территориальными органами 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, 

осуществляющими полномочия главных администраторов (администраторов) 
доходов бюджетов субъектов Российской Федерации 

№ 
и/п 

Код 
классификации 

доходов 
бюджетов 
субъектов 

Российской 
Федерации 

Наименование кода классификации доходов 
бюджетов субъектов Российской Федерации 

Наименование источника доходов 
бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

Правовое основание по источнику' доходов 
бюджетов субъектов Российской Федерации 

1 2 3 4 5 
1. 096 1 08 07130 01 

1000 110 
Государственная пошлина за государственную 
регистрацию средства массовой информации, за 
внесение изменений в запись о регистрации средства 
массовой информации (в том числе связанных с 
изменением тематики или специализации), продукция 
которого предназначена для распространения 
преимущественно на территории субъекта Российской 
Федерации, территории муниципального образования 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 

Государственная регистрация 
средства массовой информации, 
продукция которого предназначена 
для распространения 
преимущественно на территории 
субъекта Российской Федерации, 
терр итори и му н ици пал ьно го 
образования 

Подпункт 12 пункта 1 статьи 333.33 Налогового 
кодекса Российской Федерации; 

Часть 2 статьи 56 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации; 

Статья 14 Закона Российской Федерации от 
27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой 
информации»; 

Приказ Министерства связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации от 29.12.2011 
№ 362 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления Федеральной службой по 
надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций государственной услуги 
но регистрации средств массовой информации» 



2. 096 1 08 07131 01 
1000 ПО 

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию средства массовой информации, за 
внесение изменений в запись о регистрации средства 
массовой информации (в том числе связанных с 
изменением тематики или специализации), продукция 
которого предназначена для распространения 
преимущественно на всей территории Российской 
Федерации, за ее пределами, на территориях двух и 
более субъектов Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

Государственная регистрация 
средства массовой информации, 
продукция которого предназначена 
для распространения 
преимущественно на всей территории 
Российской Федерации, за ее 
пределами 

Подпункт 11 пункта 1 статьи 333.33 Налогового 
кодекса Российской Федерации; 

Часть 2 статьи 56 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации; 

Статья 14 Закона Российской Федерации от 
27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой 
информации»; 

Приказ Министерства связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации от 29.12.2011 
№ 362 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления Федеральной службой по 
надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций государственной услуги 
по регистрации средств массовой информации» 

2. 096 1 08 07131 01 
1000 ПО 

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию средства массовой информации, за 
внесение изменений в запись о регистрации средства 
массовой информации (в том числе связанных с 
изменением тематики или специализации), продукция 
которого предназначена для распространения 
преимущественно на всей территории Российской 
Федерации, за ее пределами, на территориях двух и 
более субъектов Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

Государственная регистрация 
средства массовой информации, 
продукция которого предназначена 
для распространения 
преимущественно на территории двух 
и более субъектов Российской 
Федерации 

Подпункт 11 пункта 1 статьи 333.33 Налогового 
кодекса Российской Федерации; 

Часть 2 статьи 56 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации; 

Статья 14 Закона Российской Федерации от 
27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой 
информации»; 

Приказ Министерства связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации от 29.12.2011 
№ 362 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления Федеральной службой по 
надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций государственной услуги 
по регистрации средств массовой информации» 

3. 096 1 16 90020 02 
6000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Российской Федерации 
(федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации) 

1 

Денежные взыскания (штрафы) по 
адм и н и страти в н ы м пра во нару ш е н ия м 
в сфере деятельности Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 
массовых коммуникаций 

Подпункт 7 пункта 1 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации; 

Часть 1, пункты 58, 96 части 2, часть 3, пункт 12 
части 5 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях; 

Пункты 5.1.1, 5.1(1), 5.17 Положения о 
Федеральной службе по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.03.2009 
№ 2 2 8 



Приложение № 2 
к приказу Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 
от d m № rfoY 

Перечень источников доходов, закрепляемых за территориальными органами 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, 
осуществляющими полномочия главных администраторов (администраторов) доходов местных бюджетов 

№ 
п/п 

Код 
классификации 

доходов местных 
б ниже I он 

Наименование кода классификации доходов местных 
бюджетов 

Наименование источника доходов 
местных бюджетов 

Правовое основание по источнику доходов 
местных бюджетов 

1 2 3 4 5 
1. 096 1 16 43000 01 

6000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации) 

Административный штраф за 
уклонение от исполнения 
административного наказания 
(неуплата административного штрафа 
в срок, предусмотренный Кодексом 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях) 

Подпункт 7 пункта 1 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации; 

Часть 1 статьи 20.25, часть 1, пункты 58, 96 части 
2, часть 3, пункт 12 части 5 статьи 28.3, статья 32.2 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях; 

Пункты 5.1.1, 5.1(1), 5.17 Положения о 
Федеральной службе по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.03.2009 
№ 2 2 8 

2. 096 1 16 90040 04 
6000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации) 

Денежные взыскания (штрафы) по 
административным правонарушениям 
в сфере деятельности Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 
массовых коммуникаций 

Подпункт 7 пункта 1 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации; 

Часть 1, пункты 58, 96 части 2, часть 3, пункт 12 
части 5 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях; 

Пункты 5.1.1, 5.1(1), 5.17 Положения о 
Федеральной службе по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.03.2009 
№ 2 2 8 



096 1 16 90040 11 
6000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов с внутригородским 
делением (федеральные государственные органы, Банк-
России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации) 

Денежные взыскания (штрафы) по 
административным правонарушениям 
в сфере деятельности Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 
массовых коммуникаций 

Подпункт 7 пункта 1 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации; 

Часть 1, пункты 58, 96 части 2, часть 3, пункт 12 
части 5 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях; 

Пункты 5.1.1, 5.1(1), 5.17 Положения о 
Федеральной службе по надзору 
информационных технологий 
коммуникаций, утвержденного 
Правительства Российской Федерации от 16.03.2009 
№ 2 2 8 

в сфере связи, 
и массовых 

постановлением 


