
  

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ

(РОСТРУД)

П Р И К А З

Об осуществлении органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющими полномочия в области 

содействия занятости населения и переданное полномочие по 
осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными, осуществляющих бюджетные 
полномочия администраторов доходов федерального бюджета

В  соответствии  со  статьей  160.1  Бюджетного  кодекса  Российской 
Федерации (Собрание  законодательства  Российской Федерации,  1998,  № 31, 
ст. 3823; 1999, № 28, ст. 3492; 2000, № 1, ст.10; № 32, ст. 3339; 2001, № 1, ст. 2; 
№ 33, ст. 3429; № 53, ст. 5030; 2002, № 22, ст. 2026; № 28, ст. 2790; № 30, 
ст. 3021, ст. 3027; № 52, ст. 5132; 2003, № 28, ст. 2886, ст. 2892; № 46, ст. 4443, 
ст. 4444; № 50, ст. 4844; № 52, ст. 5036, ст. 5038; 2004, № 34, ст. 3526, ст. 3535; 
№ 52, ст. 5277, ст. 5278; 2005, № 1, ст. 8, ст. 21; № 19, ст. 1756; № 27, ст. 2717; 
№ 42, ст. 4214; № 52, ст. 5572, ст. 5589, ст. 5602; 2006, № 1, ст. 8, ст. 9; № 2, 
ст. 171; № 6, ст. 636; № 43, ст. 4412; № 45, ст. 4627; № 50, ст. 5279; № 52, 
ст.  5503, ст.  5504; 2007, № 1,  ст.  28;  № 17, ст.  1929;  № 18, ст.  2117;  № 31, 
ст. 4009; № 45, ст. 5424; № 46, ст. 5553; № 50, ст. 6246;  2008, № 29, ст.3418; 
№ 30,  ст.  3597,  ст.  3617;  № 48,  ст.  5500;  № 49,  ст.  5723;  № 52,  ст.  6236; 
2009, № 1, ст. 18, № 7, ст. 785; № 15, ст. 1780; № 27, ст. 3383; № 29, ст. 3582, 
ст. 3618, ст. 3629; № 30, ст. 3739; № 39, ст. 4532; № 48, ст. 5711, ст. 5733; № 51, 
ст. 6151; № 52, ст. 6450; 2010, № 18, ст. 2145; № 19, ст. 2291, ст. 2293; № 21, 
ст.  2524; № 31,  ст.  4185,  ст.  4192,  ст.  4198;  № 40, ст.  4969,  ст.  4971;  № 46, 
ст. 5918; № 49, ст. 6409; 2011, № 1, ст. 14; № 15, ст. 2041; № 27 ст.3873, № 41 
ст.5635; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7030, ст. 7039, ст. 7056; 2012, № 26, ст. 3447; 
№  31,  ст.  4316,  ст.  4317;  №  47,  ст.  6400,  №  50,  ст.  6967,  №  53,  ст.7593; 
2013, № 19, ст.2311, № 27, ст.3473, ст. 3480, № 31 , ст. 4191), со статьями 5.42 и 
13,11.1.  Кодекса  Российской  Федерации  об  административных 
правонарушениях  (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,  2002, 



№ 1,  ст.  1;  № 18,  ст.  1721,  № 30, ст. 3029, № 44, ст. 4295, ст. 4298; 2003, № 
1,    ст. 2, № 27, ст. 2700, № 27, ст. 2708, ст. 2717; № 46, ст. 4434, ст. 4440; № 50 
ст. 4847, ст. 4855; № 52, ст. 5037; 2004, № 19, ст. 1838, № 30, ст. 3095; № 31,  
ст. 3229; № 34, ст. 3529, ст. 3533; № 44, ст. 4266; 2005, № 1, ст. 9, ст. 13,ст. 40, 
ст. 45; № 10 , ст. 762, ст. 763; № 13, ст. 1077, ст. 1079; № 17, ст. 1484; № 19,  
ст. 1752; № 25, ст. 2431; № 27, cт. 2719, ст. 2721; № 30, ст. 3104, ст. 3131; № 40, 
ст. 3986; № 50, ст. 5574, ст. 5596; 2006, № 1, ст. 4,ст. 10, № 2, ст. 172,ст. 175, 
№ 6, ст. 636; № 10, ст. 1067; № 12, ст. 1234; № 17, ст. 1776; № 18, ст. 1907,  
№ 19, ст. 2066, № 23, ст. 2380, ст. 2385; № 28, ст. 2975, № 30, ст. 3287, № 31, 
ст. 3420, ст. 3432, ст. 3433, ст. 3438, ст. 3452; № 43, ст. 4412; № 45, ст. 4633, 
ст. 4634, ст. 4641; № 50, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21, ст. 25, ст. 33; № 7, ст. 840; 
№ 15, ст. 1743; № 16, ст. 1824, ст. 1825; № 17, ст. 1930; № 20, ст. 2367; № 21, 
ст.  2456;  № 26,  ст.  3086;  № 30, ст.  3755; № 31,  ст.  4001,  ст.  4007, ст.  4008, 
ст. 4009, ст. 4015; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5553; № 49, ст. 6034, ст. 6065; № 50 , 
ст. 6246, 2008, № 10, ст. 896; № 18, ст. 1941; № 20, ст. 2251, ст. 2251, ст. 2259; 
№ 29, ст. 3418; № 30, ст. 3582, ст. 3601, ст. 3604; № 45, ст. 5143; № 49, ст. 5738, 
ст. 5745, ст. 5748; № 52, ст. 6627, ст. 6235, ст. 6236, ст. 6248; 2009, № 1, ст. 17; 
№ 7, ст. 771, ст. 777; № 19, ст. 2276; № 23, ст. 2759, ст. 2767, ст. 2776; № 26, 
ст. 3120, ст. 3122, ст. 3131, ст. 3132; № 29, ст. 3597, ст. 3599, ст. 3635, ст. 3642; 
№ 30, ст. 3739, № 45, ст. 5265, ст. 5267, № 48, ст. 5724, ст. 5755; № 52, ст. 6406,  
ст. 6412; 2010, № 1, ст. 1; № 11, ст. 1169, ст. 1176; №15, ст. 1743, ст. 1751; № 18,  
ст. 2145; № 21, ст. 2524, ст. 2526, ст. 2530; № 23, ст. 2790; № 25, ст. 3070; № 27, 
ст. 3416, ст. 3429; № 28, ст. 3553; № 30, ст. 4000, ст. 4002, ст. 4005, ст. 4006, 
ст. 4007; № 31, ст. 4155, ст. 4158; № 31, ст. 4164, ст. 4191, ст. 4192, ст. 4193, 
ст. 4198, ст. 4206, ст. 4207, ст. 4208,ст. 4298; № 41, ст. 5192; № 46, ст. 5918; 
№ 49, ст. 6409; № 50, ст. 6605; № 52, ст. 6984, ст. 6995, ст. 6996; 2011, № 1,  
ст. 10; № 1, ст. 23, ст. 29, ст. 33, ст. 47, ст. 54; № 7, ст. 901, ст. 905; № 15, 
ст.  2039; № 17,  ст.  2310,  ст.  2312;  № 19,  ст.  2714,  ст.  2715;  № 23, ст.  3260, 
ст. 3267; № 27, ст. 3873, ст. 3881; № 29, ст. 4289, ст. 4290, ст. 4291,ст. 4298, 
ст. 4284; № 30, ст. 4573, ст.4574, ст. 4584, ст. 4585 ст.4590, 4591.4598. ст. 4600, 
ст.  4601,ст.  4605;  № 45,  ст.  6325,  ст.  6326,  ст.  6334;  № 46,  ст.  6406;  № 47, 
ст. 6601, ст. 6602; N 48, ст. 6730, ст. 6732; № 49, ст. 7025, ст. 7042, ст. 7056, 
ст.7061; № 50, ст. 7345, ст. 7346, ст. 7351, ст. 7352, ст. 7355, ст. 7362, ст. 7366; 
2013, № 27, ст. 3454), Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года 
№  1032-1  «О  занятости  населения  в  Российской  Федерации»  (Ведомости 
Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, № 18, 
ст.  565;  Собрание  законодательства  Российской  Федерации,  1996,  №  17, 
ст.  1915;  1997,  № 51,  ст.  5878;1998,  № 30,  ст.  3613;  1999,  № 18,  ст.  2211; 
№ 29, ст. 3696; № 47, ст. 5613; 2000, № 33, ст. 3348; 2001, № 53, ст. 5024; 2002, 
№ 30, ст. 3033; 2003, № 2, ст. 160; № 2, ст. 167; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, 
№ 1,  ст.  10;  2007, № 1,  ст.  21;  № 43, ст.  5084; 2008, № 30, ст.  3616;  № 52, 
ст. 6242; 2009, № 23, ст. 2761; № 30, ст. 3739; № 52, ст. 6441, ст.6443; 2010, 
№ 30, ст. 3993; № 31, ст. 4196; 2011, № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4296; № 49, 
ст. 7039; 2012, № 31, ст. 4322, № 53 ,ст. 7653; 2013, № 8, ст. 717, № 27, ст. 3454, 
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ст.3477),  постановлением Правительства  Российской Федерации 
от  29  декабря  2007  года  №  995  «О  порядке  осуществления  федеральными 
органами  государственной  власти,  органами  управления  государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации и (или) находящимися в их 
ведении казенными учреждениями, а также Центральным банком Российской 
Федерации  бюджетных  полномочий  главных  администраторов  доходов 
бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации»  (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2008, № 2, ст. 116; № 50, ст. 5958; 
2009, № 12, ст. 1429; 2010, № 38, ст. 4825, ст. 4835; № 52, ст. 7104; 2011, № 36, 
ст. 5148; № 42, ст. 5922; 2012, № 15, ст. 1784) п р и к а з ы в а ю:

1.  Утвердить  Перечень  органов  исполнительной  власти  субъектов 
Российской  Федерации,  осуществляющих  полномочия  в  области  содействия 
занятости населения и переданное полномочие по осуществлению социальных 
выплат  гражданам,  признанным  в  установленном  порядке  безработными, 
осуществляющих  бюджетные  полномочия  администраторов  доходов 
федерального  бюджета  (далее  –  Перечень),  согласно  приложению  №  1  к 
настоящему приказу. 
              2. Закрепить за органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации,  осуществляющими  полномочия  в  области  содействия  занятости 
населения  и  переданное  полномочие  по  осуществлению  социальных  выплат 
гражданам,  признанным  в  установленном  порядке  безработными  (далее  – 
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации), источники 
доходов федерального бюджета,  администрирование которых осуществляется 
в пределах их компетенции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3.  Наделить  органы  исполнительной  власти  субъектов  Российской 
Федерации  следующими  полномочиями  администраторов  доходов 
федерального бюджета:

осуществление  начисления,  учета  и  контроля  за  правильностью 
исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет, 
в том числе пеней и штрафов;

осуществление взыскания задолженности по платежам в бюджет, в том 
числе пеней и штрафов;

принятие  решений  о  возврате  плательщикам  излишне  уплаченных 
(взысканных)  платежей  в  бюджет,  в  том  числе  пеней  и  штрафов,  и 
представление  соответствующего  документа  в  орган  Федерального 
казначейства  для  осуществления  возврата  в  порядке,  установленном 
Министерством финансов Российской Федерации;

принятия  решения  о  зачете  (уточнении)  платежей  в  федеральный 
бюджет и представление соответствующего уведомления в орган Федерального 
казначейства в порядке, установленном Министерством финансов Российской 
Федерации;

 заполнение (составление) и отражение в бюджетном учете первичных 
документов  по  администрируемым  доходам  федерального  бюджета  в 
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соответствии  с  порядком, установленным  Министерством 
финансов Российской Федерации;

осуществление  сверки  отчетных  данных  бюджетного  учета 
администрируемых  доходов  федерального  бюджета  с  отчетными  данными 
Федерального казначейства в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.  В  случае  выявления  расхождений между отчетными 
данными органа Федерального казначейства и администратора поступлений в 
бюджет установление причин указанного расхождения и принятие мер по их 
устранению;

осуществление уточнений невыясненных поступлений в соответствии с 
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  в  том  числе 
нормативными  правовыми  актами  Министерства  финансов  Российской 
Федерации;

осуществление  принудительного  взыскания  платежей  в  федеральный 
бюджет,  в  том  числе  пеней  и  штрафов,  через  судебные  органы  или  через 
судебных  приставов  в  случаях,  предусмотренных  законодательством 
Российской Федерации с доведением необходимой для заполнения платежного 
документа до суда (мирового судьи) и (или) судебного пристава исполнителя в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том 
числе нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской 
Федерации;

осуществление  формирования  и  представления  администратором 
доходов  федерального  бюджета  сведений  и  бюджетной  отчетности, 
необходимой  для  осуществления  полномочий  главного  администратора 
доходов  федерального  бюджета,  а  именно  осуществление  ежемесячного 
представления в Федеральную службу по труду и занятости до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, отчета об исполнении бюджета главного 
распорядителя,  распорядителя,  получателя  бюджетных  средств,  главного 
администратора,  администратора  источников  финансирования  дефицита 
бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (форма 
по ОКУД 0503127) в части администрируемых доходов федерального бюджета;

осуществление иных бюджетных полномочий администратора доходов 
федерального бюджета. 

4. Признать утратившими силу с момента вступления в силу настоящего 
приказа:

     приказ Роструда от 14 марта 2012 г. № 50 «Об осуществлении органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 
полномочия  в  области  содействия  занятости  населения  и  переданное 
полномочие по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в 
установленном  порядке  безработными,  бюджетных  полномочий 
администраторов доходов федерального бюджета (зарегистрирован Минюстом 
России 12 мая 2012 г., регистрационный номер № 24118);

приказ Роструда от 28 сентября 2012 г. № 213 «О внесении изменений в 
Перечень  органов  исполнительной  власти  субъектов  Российской Федерации, 
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осуществляющих  полномочия  в области  содействия  занятости 
населения  и  переданное  полномочие  по  осуществлению  социальных  выплат 
гражданам,  признанным  в  установленном  порядке  безработными, 
осуществляющих  бюджетные  полномочия  администраторов  доходов 
федерального  бюджета,  утвержденный  приказом  Федеральной  службы  по 
труду и занятости от 14 марта 2012 года № 50» (зарегистрирован Минюстом 
России 16 ноября 2012 г., регистрационный номер № 25822);

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель                                                                                        В.Л. Вуколов 
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приложение № 1

     УТВЕРЖДЕН
приказом Роструда

                от «  » ______ 201__ г. №__ 

Перечень 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих полномочия в области содействия занятости населения и 
переданное полномочие по осуществлению социальных выплат гражданам, 

признанным в установленном порядке безработными, осуществляющих 
бюджетные полномочия администраторов доходов федерального бюджета 

1   Управление государственной службы занятости населения 
        Республики Адыгея

2   Комитет занятости населения Республики Алтай

3   Министерство труда и социальной защиты населения 
       Республики Башкортостан

4   Республиканское агентство занятости населения

5   Министерство труда и социального развития Республики Дагестан

6   Управление государственной службы занятости населения 
        Республики Ингушетия

7   Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
       занятости населения

8   Агентство занятости населения и труда Республики Калмыкия

9   Управление государственной службы занятости населения 
        Карачаево-Черкесской Республики

10   Министерство труда и занятости Республики Карелия

11   Управление Республики Коми по занятости населения
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12   Департамент государственной службы занятости населения
          Республики Марий Эл

13   Государственный комитет Республики Мордовия по труду и 
         занятости населения

14   Департамент занятости населения Республики Саха (Якутия)

15   Комитет Республики Северная Осетия-Алания по занятости  
         населения

16   Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики  
         Татарстан

17   Министерство труда и социальной политики Республики Тыва

18   Главное управление государственной службы занятости населения 
         Удмуртской Республики

19   Государственный комитет по занятости населения Республики 
         Хакасия

20   Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской        
       Республики

21   Государственная служба занятости населения Чувашской 
       Республики

22   управление Алтайского края по труду и занятости населения

23   департамент труда и занятости населения 
       Краснодарского края

24   агентство труда и занятости населения Красноярского края

25   Агентство по занятости населения Пермского края

26   управление государственной службы занятости населения 
       Приморского края

27   управление труда и занятости населения Ставропольского края
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28   комитет  по  труду  и  занятости населения  Правительства 
Хабаровского края

29   управление занятости населения Амурской области

30   Министерство  труда,  занятости  и  социального  развития  населения 
Архангельской области

31   агентство по занятости населения Астраханской области

32   управление по труду и занятости населения Белгородской области

33   управление государственной службы по труду и 
         занятости населения Брянской области

34   департамент по труду и занятости населения администрации  
         Владимирской области

35   Министерство труда и занятости населения Волгоградской области

36   Департамент труда и занятости населения Вологодской области

37   управление занятости населения Воронежской области

38   комитет Ивановской области по труду, содействию занятости 
         населения и трудовой миграции

39   министерство труда и занятости Иркутской области

40   Агентство по обеспечению занятости населения Калининградской 
         области

41   министерство труда, занятости и кадровой политики Калужской 
         области

42   Агентство по занятости населения и миграционной
          политике Камчатского края

43   департамент труда и занятости населения Кемеровской области

44   управление государственной службы занятости населения  
          Кировской области

45   департамент по труду и занятости населения Костромской области
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46   Главное  управление  по  труду  и занятости  населения  Курганской 
области

47   комитет по труду и занятости населения Курской области

48   комитет по труду и занятости населения Ленинградской области

49   Управление  труда и занятости Липецкой области

50   управление государственной службы занятости населения 
          администрации Магаданской области

51   Комитет по труду и занятости населения Московской области

52   Управление государственной службы занятости населения 
         Мурманской области

53   управление государственной службы занятости населения 
         Нижегородской области

54   комитет труда и занятости населения Новгородской области

55   министерство труда, занятости и трудовых ресурсов 
          Новосибирской области

56   Главное управление государственной службы занятости населения 
         Омской области

57   министерство труда и занятости населения Оренбургской области

58   Управление труда и занятости Орловской области

59   Департамент по труду, занятости и трудовой миграции  
         Пензенской области

60   Государственный комитет Псковской области по труду и 
         занятости населения

61   управление государственной службы занятости населения
         Ростовской области

62   министерство труда и занятости населения Рязанской области
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63   министерство  труда,  занятости  и миграционной  политики  Самарской 
области

64   министерство занятости, труда и миграции Саратовской области

65   агентство государственной службы занятости населения 
         Сахалинской области

66   Департамент по труду и занятости населения  Свердловской области

67   Департамент государственной службы занятости населения 
         Смоленской области

68   управление труда и занятости населения Тамбовской области

69   Главное управление по труду и занятости населения Тверской области

70   Департамент труда и занятости населения Томской области

71   министерство труда и социальной защиты Тульской области

72   департамент труда и занятости населения Тюменской области

73   Министерство труда и социального развития Ульяновской области

74   Главное управление по труду и занятости населения Челябинской 
         области

75   Государственная служба занятости населения Забайкальского края

76   департамент государственной службы занятости населения 
         Ярославской области

77   Департамент труда и занятости населения города Москвы 

78   Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга

79   управление трудовой занятости населения правительства 
         Еврейской автономной области

80   Департамент труда и занятости населения Ханты-Мансийского 
         автономного округа - Югры

81   Департамент социальной политики Чукотского автономного округа
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82   департамент занятости населения Ямало-Ненецкого автономного 
         округа

83   Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения 
        города Байконур»
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