3. О поступлении в бюджет ГО «город Якутск» сумм денежных взысканий
(административных штрафов), в соответствии со ст.46 Бюджетного кодекса
РФ:
Порядок зачисления штрафов за нарушение законодательства Российской
Федерации определен статьей 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации
(далее - БК РФ), согласно которому установлены нормативы зачисления штрафов в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. Так, в местные бюджеты
подлежат зачислению штрафы:
1. за нарушение лесного законодательства, установленное на лесных
участках, находящихся в муниципальной собственности, в местный
бюджет по нормативу 100 процентов;
2. за нарушение законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в случае, если
закупки товаров, работ, услуг осуществляются муниципальным
заказчиком, действующим от имени городского округа, в бюджет
муниципального образования по нормативу 100 процентов;
3. за нарушение законодательства РФ об автомобильных дорогах и о
дорожной
деятельности,
устанавливающего
правила
перевозки
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам
местного значения в местный бюджет по нормативу 100 процентов;
4. за нарушение законодательства РФ, не предусмотренного пунктами 2 и 3
статьи 46 Бюджетного кодекса РФ, - в местные бюджеты по месту
нахождения органа или должностного лица, принявшего решение о
наложении денежного взыскания (штрафа), по нормативу 100 процентов;
5. суммы денежных взысканий (штрафов), предусмотренных статьями 116,
119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129,
129.1, 129.4, 129.6, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса РФ:
- в федеральный бюджет - по нормативу 50 процентов;
- в местные бюджеты по месту нахождения органа или должностного лица,
принявшего решение о наложении денежного взыскания (штрафа), - по
нормативу 50 процентов;
6. суммы денежных взысканий (штрафов) за административные
правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренных Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, подлежат
зачислению в следующем порядке:
- в федеральный бюджет - по нормативу 50 процентов;
- в местные бюджеты по месту нахождения органа или должностного лица,
принявшего решение о наложении денежного взыскания (штрафа), - по
нормативу 50 процентов;
7. суммы денежных взысканий (штрафов) за несоблюдение муниципальных
правовых актов подлежат зачислению в бюджеты муниципальных
образований, которыми приняты соответствующие муниципальные
правовые акты, по нормативу 100 процентов.
8. суммы денежных взысканий (штрафов) за нарушение бюджетного
законодательства Российской Федерации в части бюджетов городских
округов, а также денежных взысканий (штрафов), установленных
правовыми актами органов местного самоуправления городских округов,
подлежат зачислению в бюджеты городских округов по нормативу 100
процентов.

9. суммы конфискаций, компенсаций и иные средства, в принудительном
порядке изымаемые в доход городских округов в соответствии с
законодательством Российской Федерации и решениями судов, подлежат
зачислению в местный бюджет по нормативу 100 процентов.
Администраторами по административным штрафам являются надзорные
органы – федеральные и региональные органы власти, задачами которых является
принятие мер по предотвращению нарушений, а планирование ими привлечения к
административной ответственности граждан, должностных лиц и юридических лиц
действующим законодательством не предусмотрено.
Поступление административных штрафов в бюджет ГО «город Якутск» за
2015 год составило 125,7 млн.руб. (в том числе штрафы ГАИ – 35,0 млн.руб.,
которые с 2015 года подлежат зачислению в субъект субъекта РФ согласно БК
РФ), за 2016 год – 119,7 млн.руб. (в том числе штрафы ГАИ – 15,9 млн.руб.,
возмещение страхового случая по зданию ДЮСШ № 7 с.Хатассы – 7,2 млн.руб.), за
2017 год – 199,4 млн.руб. (в том числе сумма возмещения по исполнительным
листам от ПАО «Якутскэнерго – 100,9 млн.руб., штрафы ГАИ – 3,1 млн.руб.).
План на 2018 год составил 74 млн.руб.
Поступление штрафов в разрезе надзорных органов прилагается
(приложение № 1).
Основные поступления административных штрафов за 2017 год (без учета
сумм ПАО «Якутскэнерго») в разрезе надзорных органов:
- Управление Госархстройнадзора по РС(Я) – 23,7 млн.руб. или 24,1 %,
- МВД РС(Я) – 21,3 млн.руб. или 21,6 %,
- Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному
надзору по РС(Я) – 6,0 млн.руб. или 6,1 %,
- Министерство охраны природы РС(Я) – 5,9 млн.руб. или 6,0 %,
- Федеральная служба по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций
по РС(Я) – 5,1 млн.руб. или 5,2 %,
- Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по РС(Я) – 5,1 млн.руб. или 5,2 %,
- Федеральная служба по надзору в сфере транспорта по РС(Я) – 4,2 млн.руб.
или 4,3 %.
Отмечаем, что с 1 января 2018 года согласно п.4 ст.46 Бюджетного кодекса РФ
в местные бюджеты подлежат зачислению административные штрафы, налагаемые
административными комиссиями за несоблюдение муниципальных правовых актов
по нормативу 100 процентов. Ранее указанные штрафы зачислялись в
государственный бюджет РС(Я).

