
М И Н И С Т Е Р С Т В О  З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я  
Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

(Минздрав России)

П Р И К А З

I  2) им & л Ж 'Гг №
Москва

О внесении изменений 
в приложение № 1 к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 1708 
«Об осуществлении Министерством здравоохранения 

Российской Федерации бюджетных полномочий 
главного администратора (администратора) 

доходов федерального бюджета»

П р и к а з ы в а ю :

Внести в приложение № 1 «Перечень источников доходов федерального 

бюджета, администрирование которых осуществляет Министерство 

здравоохранения Российской Федерации в качестве администратора доходов 

федерального бюджета» к приказу Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. № 1708 «Об осуществлении Министерством 

здравоохранения Российской Федерации бюджетных полномочий главного 

администратора (администратора) доходов федерального бюджета» с изменениями, 

внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 31 декабря 2013 г. № 1162, от 17 июля 2014 г. № 374, от 8 августа 2014 г. № 431, 

от 21 ноября 2014 г. № 758, от 23 января 2015 г. № 17, от 13 марта 2015 г. 

№ 108, следующие изменения:



а) строку:
Поступления государственной 
пошлины за совершение 
действий, связанных 
с лицензированием с 
проведением аттестации 
в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена
законодательством Российской 
Федерации, зачисляемая 
в федеральный бюджет

056 1 08 07081 01 0000 ПО 
Госпошлина за совершение 
действий, связанных 
с лицензированием, 
с проведением аттестации в 
случаях, если такая 
аттестация предусмотрена 
законодательством 
Российской Федерации, 
зачисляемая в федеральный 
бюджет

ст. 41, ст. 50 Бюджетного 
кодекса Российской 
Федерации; 
приказ Министерства 
финансов Российской 
Федерации от 1 июля 
2013 г. № 65н

заменить строкой:
Поступления государственной 
пошлины за совершение 
действий, связанных 
с лицензированием, 
с проведением аттестации 
в случаях, если такая 
аттестация предусмотрена 
законодательством Российской 
Федерации, зачисляемая 
в федеральный бюджет

056 1 08 07081 01 0300 ПО 
Государственная пошлина 
за совершение действий, 
связанных 
с лицензированием, 
с проведением аттестации 
в случаях, если такая 
аттестация предусмотрена 
законодательством 
Российской Федерации, 
зачисляемая в федеральный 
бюджет

статья 41, статья 50 
Бюджетного кодекса 
Российской Федерации; 
приказ Министерства 
финансов Российской 
Федерации от 1 июля 
2013 г. № 65н

б) строку:
Поступления патентных 
и иных пошлин за совершение 
юридических значимых 
действий, связанных 
с патентом на изобретение, 
полезную модель, 
промышленный образец, 
с государственной 
регистрацией товарного знака 
и знака обслуживания, 
с государственной 
регистрацией 
и предоставлением 
исключительного права 
на наименование мест 
происхождения товара, а также 
с государственной 
регистрацией перехода 
исключительных прав к другим 
лицам и договоров 
о распоряжении этими правами

056 1 15 05020 01 0000 140 
Патентные и иные пошлины 
за совершение юридически 
значимых действий, 
связанных с патентом 
на изобретение, полезную 
модель, промышленный 
образец, с государственной 
регистрацией товарного знака 
и знака обслуживания, 
с государственной 
регистрацией 
и предоставлением 
исключительного права 
на наименование мест 
происхождения товара, 
а также с государственной 
регистрацией перехода 
исключительных прав 
к другим лицам и договоров о 
распоряжении этими правами

ст. 41, ст. 47, ст. 51 
Бюджетного кодекса 
Российской Федерации; 
приказ Министерства 
финансов Российской 
Федерации от 1 июля 
2013 г. № 65н
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заменить строкой:
Поступления патентных и 
иных пошлин за совершение 
юридических значимых 
действий, связанных с 
патентом на изобретение, 
полезную модель, 
промышленный образец, с 
государственной регистрацией 
товарного знака и знака 
обслуживания, с 
государственной регистрацией 
и предоставлением 
исключительного права на 
наименование мест 
происхождения товара, а также 
с государственной 
регистрацией перехода 
исключительных прав к 
другим лицам и договоров о 
распоряжении этими правами

056 1 15 05020 01 6000 140 
Патентные и иные пошлины 
за совершение юридически 
значимых действий, 
связанных с патентом на 
изобретение, полезную 
модель, промышленный 
образец, с государственной 
регистрацией товарного знака 
и знака обслуживания, с 
государственной 
регистрацией и 
предоставлением 
исключительного права на 
наименование мест 
происхождения товара, а 
также с государственной 
регистрацией перехода 
исключительных прав к 
другим лицам и договоров о 
распоряжении этими правами

статья 41, статья 47, 
статья 51 Бюджетного 
кодекса Российской 
Федерации; приказ 
Министерства финансов 
Российской Федерации 
от 1 июля 2013 г. № 65н

в) строку:
Поступления от денежных 
взысканий (штрафов) за 
нарушение законодательства 
Российской Федерации о 
размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд 
Российской Федерации, в том 
числе неустойка (штраф, пеня) 
за нарушение условий 
государственного контракта 
(договора) средства в счет 
обеспечения заявки на участие 
в конкурсе (аукционе) в случае 
отказа победителя конкурса 
(аукциона) от заключения 
государственного контракта 
(договора)

056 1 16 33010 01 6000 140 
Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства Российской 
Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание 
услуг для нужд Российской 
Федерации

Статья 46 Бюджетного 
кодекса Российской 
Федерации 
Статьи 330 -  332 
Гражданского кодекса 
Российской Федерации 
Части 9 и 11 статьи 9, 
часть 12 статьи 25, часть 
5 статьи 27, часть 2 
статьи 29, часть 12 
статьи 35 Федерального 
закона от 21 июля 2005 
г. № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на 
поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказании услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд»
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заменить строкой:
« Поступления от денежных 

взысканий (штрафов) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
государственных 
и муниципальных нужд 
для нужд Российской 
Федерации

056 1 16 33010 01 6000 140 
Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства Российской 
Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
государственных 
и муниципальных нужд 
для нужд Российской 
Федерации

статья 46 Бюджетного 
кодекса Российской 
Федерации; 
статьи 330-332 
Гражданского кодекса 
Российской Федерации; 
Федеральный закон 
от 5 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
государственных 
и муниципальных нужд»; 
приказ Министерства 
финансов Российской 
Федерации от 1 июля 
2013 г. № 65н

г) строку:
« Прочие поступления 

от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, 
зачисляемых в федеральный 
бюджет

056 1 16 90010 01 0000 140 
Прочие поступления 
от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, 
зачисляемые в федеральный 
бюджет

ст. 41 Бюджетного 
кодекса Российской 
Федерации; 
приказ Министерства 
финансов Российской 
Федерации от 1 июля 
2013 г. № 65н

заменить строкой:
« Прочие поступления 

от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, 
зачисляемых в федеральный 
бюджет

056 1 16 90010 01 6000 140 
Прочие поступления 
от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, 
зачисляемые в федеральный 
бюджет

статья 41 Бюджетного 
кодекса Российской 
Федерации; 
приказ Министерства 
финансов Российской 
Федерации от 1 июля 
2013 г. № 65н



д) строку:
« Поступления от возмещения 

ущерба по недостачам 
денежных средств 
и (или) денежных документов 
в кассе

Иные поступления 
от неналоговых доходов, 
подлежащих зачислению 
в доход федерального 
бюджета, для которых 
не предусмотрены отдельные 
коды бюджетной 
классификации, 
по компетенции Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации

056 1 17 05010 01 0000 180 
Прочие неналоговые доходы 
федерального бюджета

Статьи 41,51 
Бюджетного кодекса 
Российской Федерации 
Статьи 233, 238, 243, 244, 
246, 248 Трудового 
кодекса Российской 
Федерации

Статья 51 Бюджетного 
кодекса Российской 
Федерации

»
заменить строкой:
« Прочие поступления 

от неналоговых доходов, 
подлежащих зачислению 
в доход федерального 
бюджета, для которых 
не предусмотрены отдельные 
коды бюджетной 
классификации, 
по компетенции Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации

056 1 17 05010 01 6000 180 
Прочие неналоговые доходы 
федерального бюджета

статья 51 Бюджетного 
кодекса Российской 
Федерации; 
приказ Министерства 
финансов Российской 
Федерации от 1 июля 
2013 г. № 65н

»;
е) дополнить новой строкой следующего содержания:

« Прочие поступления 
государственной пошлины 
за государственную 
регистрацию, а также 
за совершение прочих 
юридически значимых 
действий (прочие 
поступления), для которых 
не предусмотрены отдельные 
коды бюджетной 
классификации, 
по компетенции Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации

056 1 08 07200 01 4000 ПО 
Прочие государственные 
пошлины за государственную 
регистрацию, а также 
за совершение прочих 
юридически значимых 
действий (прочие 
поступления)

статья 333.32.1 
Налогового кодекса 
Российской Федерации; 
статья 41, статья 50 
Бюджетного кодекса 
Российской Федерации; 
Федеральный закон 
от 12 апреля 2010 г.
№ 61-ФЗ «Об обращении 
лекарственных средств»; 
приказ Министерства 
финансов Российской 
Федерации от 1 июля 
2013 г. № 65н »;
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ж) исключить строку:
Плата, вносимая победителем 
аукциона в случае 
приобретения права 
заключения государственного 
контракта (договора) для нужд 
Российской Федерации

056 1 11 09041 01 6100 120 
Прочие поступления 
от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, 
зачисляемые в федеральный 
бюджет

ст. 45, ст. 51 Бюджетного 
кодекса Российской 
Федерации;
Часть 18 статьи 41.10 
Федерального закона от 
21 июля 2005 г. № 94-ФЗ 
«О размещении заказов 
на поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг 
для государственных 
и муниципальных нужд»

Министр В.И. Скворцова


