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Продолжение. Начало в «РГ» № 242—243 за 26—27 ноября 2008 г.
Приложение 4 

Перечень главных администраторов доходов федерального бюджета

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов 
федерального бюджета

главно-
го 

адми-
нист-

ратора 
дохо-
дов

доходов 
федерального 

бюджета

1 2 3
020 Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации
020 1 10 06000 010000 180 Средства, полученные от аукционной продажи квот на 

отдельные виды товаров, ввозимых на территорию Осо-
бой экономической зоны в Калининградской области

020 1 13 01160 010000 130 Доходы от оказания информационно-консультационных 
и иных видов услуг

020 1 13 01210 01 0000130 Пошлины за патентование изобретений, полезных моде-
лей, промышленных образцов, регистрацию товарных 
знаков, знаков обслуживания, наименований мест проис-
хождения товаров, предоставление права пользования 
наименованиями мест происхождения товаров

020 1 14 02015 01 0000 410 Доходы от реализации продуктов утилизации вооруже-
ния, военной техники и боеприпасов (в части реализации 
основных средств по указанному имуществу)

020 1 14 02015 010000 440 Доходы от реализации продуктов утилизации вооруже-
ния, военной техники и боеприпасов (в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу)

020 1 14 02017 01 0000 410 Доходы от реализации продуктов утилизации вооруже-
ния и военной техники в рамках федеральной целевой 
программы «Промышленная утилизация вооружения и 
военной техники (2005—2010 годы)» (в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу)

020 1 14 02017 01 0000 440 Доходы от реализации продуктов утилизации вооруже-
ния и военной техники в рамках федеральной целевой 
программы «Промышленная утилизация вооружения и 
военной техники (2005—2010 годы)» (в части реализа-
ции материальных запасов по указанному имуществу)

022 Министерство энергетики Российской Федерации
022 1 12 02040 01 0000 120 Плата за договорную акваторию и участки морского дна, 

полученная при пользовании недрами на территории 
Российской Федерации

022 1 12 02090 01 0000 120 Плата за договорную акваторию и участки морского дна, 
полученная при пользовании недрами на континенталь-
ном шельфе Российской Федерации, в исключительной 
экономической зоне Российской Федерации и за преде-
лами Российской Федерации

022 1 13 01260 01 0000 130 Плата за услуги, предоставляемые на договорной основе 
учреждениями аварийно-спасательных формирований 
противофонтанных военизированных частей, находя-
щихся в ведении Министерства энергетики Российской 
Федерации, по предотвращению и ликвидации аварий, 
связанных с открытыми фонтанными проявлениями

022 1 14 05000 01 0000 440 Доходы в виде доли прибыльной продукции государства 
при выполнении соглашений о разделе продукции

048 Федеральная служба по надзору в сфере природополь-
зования

048 1 16 13000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о внутренних морских 
водах, территориальном море, континентальном шель-
фе, об исключительной экономической зоне Российской 
Федерации

048 1 16 25000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о недрах, об особо охраняемых природных тер-
риториях, об охране и использовании животного мира, об 
экологической экспертизе, в области охраны окружаю-
щей среды, земельного законодательства, лесного зако-
нодательства, водного законодательства***

049 Федеральное агентство по недропользованию
049 1 12 0201101 0000 120 Разовые платежи за пользование недрами при наступле-

нии определенных событий, оговоренных в лицензии 
(бонусы), при пользовании недрами на территории Рос-
сийской Федерации по месторождениям и участкам недр 
(за исключением участков недр, содержащих месторож-
дения природных алмазов, общераспространенных 
полезных ископаемых, или участков недр местного зна-
чения)

049 1 12 02020 01 0000 120 Плата за геологическую информацию о недрах при поль-
зовании недрами на территории Российской Федерации

049 1 12 02051 01 0000 120 Плата за проведение государственной экспертизы запа-
сов полезных ископаемых, геологической, экономичес-
кой и экологической информации о предоставляемых в 
пользование участках недр (кроме участков недр, содер-
жащих месторождения общераспространенных полез-
ных ископаемых, участков недр местного значения, а 
также участков недр местного значения, используемых 
для целей строительства и эксплуатации подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных ископае-
мых)

049 1 12 02060 010000 120 Разовые платежи за пользование недрами при наступле-
нии определенных событий, оговоренных в лицензии 
(бонусы), при пользовании недрами на континентальном 
шельфе Российской Федерации, в исключительной эко-
номической зоне Российской Федерации и за пределами 
Российской Федерации на территориях, находящихся 
под юрисдикцией Российской Федерации

049 1 12 02070 01 0000 120 Плата за геологическую информацию о недрах при поль-
зовании недрами на континентальном шельфе Российс-
кой Федерации, в исключительной экономической зоне 
Российской Федерации и за пределами Российской 
Федерации на территориях, находящихся под юрисдик-
цией Российской Федерации

049 1 12 02101 01 0000 120 Прочие платежи при пользовании недрами (за исключе-
нием платежей при пользовании недрами по участкам 
недр, содержащим месторождения общераспространен-
ных полезных ископаемых, или участкам недр местного 
значения)

051 Министерство природных ресурсов и экологии Российс-
кой Федерации

052 Федеральное агентство водных ресурсов
052 1 12 05010 01 0000 120 Плата за пользование водными объектами, находящими-

ся в федеральной собственности
053 Федеральное агентство лесного хозяйства
053 1 12 04000 00 0000 120 Плата за использование лесов***
053 1 13 01160 01 0000 130 Доходы от оказания информационно-консультационных 

и иных видов услуг
054 Министерство культуры Российской Федерации
055 Министерство здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации
055 1 13 01210 01 0000 130 Пошлины за патентование изобретений, полезных моде-

лей, промышленных образцов, регистрацию товарных 
знаков, знаков обслуживания, наименований мест проис-
хождения товаров, предоставление права пользования 
наименованиями мест происхождения товаров

060 Федеральная служба по надзору в сфере здравоохране-
ния и социального развития

071 Министерство связи и массовых коммуникаций Российс-
кой Федерации

072 Федеральное агентство кадастра объектов недвижимос-
ти

073 Федеральное агентство по образованию
073 1 12 04000 00 0000 120 Плата за использование лесов***
074 Министерство образования и науки Российской Федера-

ции
076 Федеральное агентство по рыболовству
076 1 12 03000 01 0000 120 Плата за пользование водными биологическими ресурса-

ми по межправительственным соглашениям
076 1 12 06000 01 0000 120 Доходы от проведения аукционов по продаже долей в 

общем объеме квот на вылов (добычу) водных биологи-
ческих ресурсов, вновь разрешаемых к использованию в 
промышленных целях, а также во вновь осваиваемых 
районах промысла

076 1 12 07010 01 0000 120 Доходы, полученные от применения рыночного механиз-
ма оборота долей, определяемых федеральными органа-
ми исполнительной власти, в общем объеме квот на 
вылов (добычу) водных биологических ресурсов

077 Федеральная служба по надзору в сфере образования и 
науки

081 Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору

082 Министерство сельского хозяйства Российской Федера-
ции

082 1 13 01120 01 0000 130 Доходы от отпуска семян из федеральных фондов семян
082 1 13 01130 010000 130 Доходы от проведения товарных интервенций из запасов 

федерального интервенционного фонда сельскохозяйс-
твенной продукции, сырья и продовольствия

082 1 13 01170 01 0000 130 Патентные пошлины за селекционные достижения
084 Федеральное агентство связи
084 1 08 10000 01 0000 110 Государственная пошлина за получение ресурса нумера-

ции оператором связи
084 1 08 11000 01 0000 110 Государственная пошлина за регистрацию декларации о 

соответствии требованиям средств связи и услуг связи
084 1 13 01100 01 0000 130 Средства отчислений операторов сети связи общего 

пользования в резерв универсального обслуживания
084 1 13 01250 01 0000 130 Плата пользователей радиочастотным спектром
084 3 04 01000 01 0000 180 Целевые отчисления от всероссийских государственных 

лотерей
085 Федеральная служба по надзору в сфере связи и массо-

вых коммуникаций
087 Федеральная служба по надзору за соблюдением зако-

нодательства в области охраны культурного наследия
087 1 08 07180 01 0000 110 Государственная пошлина за право вывоза культурных 

ценностей, предметов коллекционирования по палеонто-
логии и минералогии

088 Федеральное агентство по информационным технологи-
ям

089 Государственная фельдъегерская служба Российской 
Федерации

089 1 13 01190 01 0000 130 Доходы от оказания платных услуг органами Государс-
твенной фельдъегерской службы Российской Федера-
ции

089 1 14 02014 01 0000 410 Доходы от реализации высвобождаемого движимого и 
недвижимого военного и иного имущества федеральных 
органов исполнительной власти, в которых предусмотре-
на военная и приравненная к ней служба (в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу)

089 1 14 02014 01 0000 440 Доходы от реализации высвобождаемого движимого и 
недвижимого военного и иного имущества федеральных 
органов исполнительной власти, в которых предусмотре-
на военная и приравненная к ней служба (в части реализа-
ции материальных запасов по указанному имуществу)

091 Федеральное агентство по делам молодежи
092 Министерство финансов Российской Федерации
092 1 08 08000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий упол-

номоченными государственными учреждениями при осу-
ществлении федерального пробирного надзора

092 1 11 02013 01 0000 120 Доходы от управления средствами Резервного фонда
092 1 11 02013 01 0100 120 Проценты, уплаченные за пользование денежными 

средствами, размещенными на счетах в иностранной 
валюте, открытых в Центральном банке Российской 
Федерации для учета средств Резервного фонда

092 1 11 02013 01 0200 120 Доходы от размещения средств Резервного фонда в раз-
решенные финансовые активы

092 1 11 02014 01 0000 120 Доходы от управления средствами Фонда национального 
благосостояния

092 1 11 02014 01 0100 120 Проценты, уплаченные за пользование денежными 
средствами, размещенными на счетах в иностранной 
валюте, открытых в Центральном банке Российской 
Федерации для учета средств Фонда национального бла-
госостояния

092 1 11 02014 01 0200 120 Доходы от размещения средств Фонда национального 
благосостояния в разрешенные финансовые активы

092 1 1103010 01 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных 
кредитов внутри страны за счет средств федерального 
бюджета

092 1 11 04000 00 0000 120 Проценты по государственным кредитам
092 1 11 06000 01 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли Центрального 

банка Российской Федерации
092 1 13 01220 010000 130 Плата за услуги (работы), оказываемые Гохраном России
092 1 17 07000 01 0000 180 Средства, поступающие в федеральный бюджет в виде 

остатка неиспользованного долевого взноса Российской 
Федерации в бюджет Союзного государства прошлых 
лет

092 1 17 10000 01 0000 180 Перечисления нефтегазовых доходов и нефтегазовых 
трансфертов

093 Федеральная служба страхового надзора
095 Федеральное агентство по делам Содружества Незави-

симых Государств
100 Федеральное казначейство
100 1 17 01010 01 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в федераль-

ный бюджет
103 Министерство транспорта Российской Федерации
106 Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
106 1 08 07070 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистра-

цию морских судов, судов внутреннего плавания, судов 
смешанного (река — море) плавания, воздушных судов, 
за выдачу свидетельств о праве собственности на судно, о 
праве плавания и другие юридически значимые действия

106 1 16 01000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение обязатель-
ных требований государственных стандартов, правил 
обязательной сертификации, нарушение требований 
нормативных документов по обеспечению единства 
измерений

106 1 16 29000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о государственном контроле за осуществлением 
международных автомобильных перевозок

107 Федеральное агентство воздушного транспорта
108 Федеральное дорожное агентство
108 1 11 09031 01 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества 

автомобильных дорог, находящихся в федеральной 
собственности

108 1 16 24000 01 0000 140 Средства страховых выплат при возникновении страхо-
вых случаев на федеральных автомобильных дорогах и 
имущественных комплексах, необходимые для их экс-
плуатации

109 Федеральное агентство железнодорожного транспорта
110 Федеральное агентство морского и речного транспорта
135 Федеральное агентство по печати и массовым коммуни-

кациям
139 Министерство экономического развития Российской 

Федерации
139 1 13 01160 01 0000 130 Доходы от оказания информационно-консультационных 

и иных видов услуг
141 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека
141 1 13 01200 01 0000 130 Средства, возмещаемые юридическими лицами и инди-

видуальными предпринимателями за проведение конт-
рольных мероприятий, контрольных покупок и проведе-
ние экспертиз, испытаний образцов товаров

141 1 16 01000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение обязатель-
ных требований государственных стандартов, правил 
обязательной сертификации, нарушение требований 
нормативных документов по обеспечению единства 
измерений

141 1 16 02010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение антимоно-
польного законодательства в сфере конкуренции на 
товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финан-
совых услуг, законодательства о естественных монопо-
лиях и законодательства о государственном регулирова-
нии цен (тарифов), налагаемые федеральными органами 
государственной власти

141 1 16 25081 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного 
законодательства, установленное на водных объектах, 
находящихся в федеральной собственности

142 Федеральное агентство по управлению особыми эконо-
мическими зонами

144 Федеральное агентство по науке и инновациям
150 Федеральная служба по труду и занятости
150 1 16 19000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение трудового 

законодательства
151 Федеральная служба финансово-бюджетного надзора
151 1 16 05000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение валютного 

законодательства Российской Федерации и актов орга-
нов валютного регулирования, а также законодательства 
Российской Федерации в области экспортного контроля

151 1 16 18010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджет-
ного законодательства (в части федерального бюджета)

153 Федеральная таможенная служба
153 1 04 01000 01 0000 110 Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на 

территорию Российской Федерации
153 1 04 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), ввозимым 

на территорию Российской Федерации
153 1 10 01000 01 0000 180 Таможенные пошлины
153 1 10 02000 01 0000 180 Таможенные сборы
153 1 10 07000 01 0000 180 Прочие поступления от внешнеэкономической деятель-

ности
153 1 13 01090 01 0000 130 Средства, уплачиваемые импортерами таможенным 

органам за выдачу акцизных марок
153 1 14 02014 01 0000 410 Доходы от реализации высвобождаемого движимого и 

недвижимого военного и иного имущества федеральных 
органов исполнительной власти, в которых предусмотре-
на военная и приравненная к ней служба (в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу)

153 1 14 02014 01 0000 440 Доходы от реализации высвобождаемого движимого и 
недвижимого военного и иного имущества федеральных 
органов исполнительной власти, в которых предусмотре-
на военная и приравненная к ней служба (в части реализа-
ции материальных запасов по указанному имуществу)

153 1 14 03012 01 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискован-
ного и иного имущества, обращенного в доход Российс-
кой Федерации (в части реализации основных средств по 
указанному имуществу)

153 1 14 03012 01 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискован-
ного и иного имущества, обращенного в доход Российс-
кой Федерации (в части реализации материальных запа-
сов по указанному имуществу)

153 1 16 04000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение таможен-
ного дела (таможенных правил)

155 Федеральное архивное агентство
157 Федеральная служба государственной статистики
157 1 13 01070 01 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ), предоставле-

ния статистической информации
161 Федеральная антимонопольная служба
161 1 08 07090 01 0000 110 Государственная пошлина за рассмотрение ходатайств, 

предусмотренных антимонопольным законодательством
161 1 16 02010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение антимоно-

польного законодательства в сфере конкуренции на 
товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финан-
совых услуг, законодательства о естественных монопо-
лиях и законодательства о государственном регулирова-
нии цен (тарифов), налагаемые федеральными органами 
государственной власти

161 1 16 33010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для нужд Российской Федерации

167 Федеральное агентство по управлению государствен-
ным имуществом

167 1 11 01010 01 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в устав-
ных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ 
и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
Российской Федерации

167 1 11 02081 01 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе 
проведения аукционов по продаже акций, находящихся в 
собственности Российской Федерации

167 1 11 05021 01 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в федеральной собствен-
ности (за исключением земельных участков федераль-
ных автономных учреждений)

167 1 11 05031 01 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении федеральных органов госу-
дарственной власти и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества федеральных автономных 
учреждений)

167 1 11 07011 01 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
федеральных государственных унитарных предприятий

167 1 14 02013 01 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в опе-
ративном управлении федеральных учреждений (за 
исключением имущества федеральных автономных 
учреждений), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

167 1 14 02013 01 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в опе-
ративном управлении федеральных учреждений (за 
исключением имущества федеральных автономных 
учреждений), в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу

167 1 14 03010 01 0000 410 Средства от распоряжения и реализации имущества, 
обращенного в доход Российской Федерации (в части 
реализации основных средств по указанному имуществу)

167 1 14 03010 01 0000 440 Средства от распоряжения и реализации имущества, 
обращенного в доход Российской Федерации (в части 
реализации материальных запасов по указанному иму-
ществу)

167 1 14 06021 01 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
федеральной собственности (за исключением земель-
ных участков федеральных автономных учреждений)

168 Федеральная служба по интеллектуальной собственнос-
ти, патентам и товарным знакам

168 1 08 09000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение уполномочен-
ным федеральным органом исполнительной власти 
действий по официальной регистрации программы для 
электронных вычислительных машин, базы данных и 
топологий интегральных микросхем

168 1 13 01210 01 0000 130 Пошлины за патентование изобретений, полезных моде-
лей, промышленных образцов, регистрацию товарных 
знаков, знаков обслуживания, наименований мест проис-
хождения товаров, предоставление права пользования 
наименованиями мест происхождения товаров

169 Федеральная служба по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды

171 Федеральное агентство по государственным резервам
171 1 13 01050 01 0000 130 Доходы от операций с государственным материальным 

резервом
172 Федеральное агентство по техническому регулированию 

и метрологии
172 1 13 01200 01 0000 130 Средства, возмещаемые юридическими лицами и инди-

видуальными предпринимателями за проведение конт-
рольных мероприятий, контрольных покупок и проведе-
ние экспертиз, испытаний образцов товаров

172 1 16 01000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение обязатель-
ных требований государственных стандартов, правил 
обязательной сертификации, нарушение требований 
нормативных документов по обеспечению единства 
измерений

173 Федеральное агентство геодезии и картографии
174 Федеральное агентство по туризму
175 Федеральное агентство по физической культуре и спорту
175 3 04 01000 01 0000 180 Целевые отчисления от всероссийских государственных 

лотерей
177 Министерство Российской Федерации по делам граж-

данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий

177 1 08 07070 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистра-
цию морских судов, судов внутреннего плавания, судов 
смешанного (река — море) плавания, воздушных судов, 
за выдачу свидетельств о праве собственности на судно, о 
праве плавания и другие юридически значимые действия

177 1 13 01140 01 0000 130 Доходы, получаемые от оказания услуг в области пожар-
ной безопасности

177 1 13 01290 01 0000 130 Плата за услуги, предоставляемые договорными подраз-
делениями федеральной противопожарной службы 
Министерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий

177 1 14 02014 01 0000 410 Доходы от реализации высвобождаемого движимого и 
недвижимого военного и иного имущества федеральных 
органов исполнительной власти, в которых предусмотре-
на военная и приравненная к ней служба (в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу)

177 1 14 02014 01 0000 440 Доходы от реализации высвобождаемого движимого и 
недвижимого военного и иного имущества федеральных 
органов исполнительной власти, в которых предусмотре-
на военная и приравненная к ней служба (в части реализа-
ции материальных запасов по указанному имуществу)

177 1 16 01000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение обязатель-
ных требований государственных стандартов, правил 
обязательной сертификации, нарушение требований 
нормативных документов по обеспечению единства 
измерений

177 1 16 09000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о военном и чрезвычай-
ном положении, об обороне и безопасности государства, 
о воинской обязанности и военной службе и администра-
тивные правонарушения в области защиты Государствен-
ной границы Российской Федерации

177 1 16 22000 01 0000 140 Поступление сумм в возмещение причиненного военно-
му имуществу ущерба

179 Федеральная аэронавигационная служба
182 Федеральная налоговая служба
182 1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций***
182 1 02 01010 01 0000 110 Единый социальный налог, зачисляемый в федеральный 

бюджет
182 1 03 01000 01 0000 110 Налог на добавленную стоимость на товары (работы, 

услуги), реализуемые на территории Российской Феде-
рации

182 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации***

182 1 04 01000 01 0000 110 Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на 
территорию Российской Федерации

182 1 04 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), ввозимым 
на территорию Российской Федерации

182 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых***
182 1 07 02000 01 0000 110 Регулярные платежи за добычу полезных ископаемых 

(роялти) при выполнении соглашений о разделе продук-
ции

182 1 07 03000 01 0000 110 Водный налог
182 1 07 04000 01 0000 110 Сборы за пользование объектами животного мира и за 

пользование объектами водных биологических ресур-
сов***

182 1 08 01000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
арбитражных судах

182 1 08 02010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
Конституционным Судом Российской Федерации

182 1 08 03020 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
Верховным Судом Российской Федерации

182 1 08 07010 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистра-
цию юридического лица, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей, изменений, вноси-
мых в учредительные документы юридического лица, за 
государственную регистрацию ликвидации юридическо-
го лица и другие юридически значимые действия

182 1 08 07030 01 0000 110 Государственная пошлина за право использования 
наименований «Россия», «Российская Федерация» и 
образованных на их основе слов и словосочетаний в 
наименованиях юридических лиц

182 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам***

182 1 12 02030 01 0000 120 Регулярные платежи за пользование недрами при поль-
зовании недрами (Ренталс) на территории Российской 
Федерации

182 1 12 02080 01 0000 120 Регулярные платежи за пользование недрами (Ренталс) 
при пользовании недрами на континентальном шельфе 
Российской Федерации, в исключительной экономичес-
кой зоне Российской Федерации и за пределами Россий-
ской Федерации на территориях, находящихся под юрис-
дикцией Российской Федерации

182 1 13 01020 01 0000 130 Плата за предоставление информации, содержащейся в 
Едином государственном реестре налогоплательщиков

182 1 13 01030 01 0000 130 Плата за предоставление сведений и документов, содер-
жащихся в Едином государственном реестре юридичес-
ких лиц и в Едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей

182 1 13 02010 01 0000 130 Сборы за выдачу федеральным органом исполнительной 
власти лицензий на осуществление видов деятельности, 
связанных с производством и оборотом этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей продукции

182 1 14 03011 01 0000 410 Средства от распоряжения и реализации выморочного 
имущества, обращенного в доход Российской Федерации 
(в части реализации основных средств по указанному 
имуществу)

182 1 14 03011 01 0000 440 Средства от распоряжения и реализации выморочного 
имущества, обращенного в доход Российской Федерации 
(в части реализации материальных запасов по указанно-
му имуществу)

182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 
116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 
126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, предусмот-
ренные Кодексом Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях

182 1 16 31000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение порядка 
работы с денежной наличностью, ведения кассовых опе-
раций и невыполнение обязанностей по контролю за соб-
людением правил ведения кассовых операций

184 Служба внешней разведки Российской Федерации
184 1 14 02014 01 0000 410 Доходы от реализации высвобождаемого движимого и 

недвижимого военного и иного имущества федеральных 
органов исполнительной власти, в которых предусмотре-
на военная и приравненная к ней служба (в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу)

184 1 14 02014 01 0000 440 Доходы от реализации высвобождаемого движимого и 
недвижимого военного и иного имущества федеральных 
органов исполнительной власти, в которых предусмотре-
на военная и приравненная к ней служба (в части реализа-
ции материальных запасов по указанному имуществу)

184 1 16 09000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о военном и чрезвычай-
ном положении, об обороне и безопасности государства, 
о воинской обязанности и военной службе и администра-
тивные правонарушения в области защиты Государствен-
ной границы Российской Федерации

184 1 16 22000 01 0000 140 Поступление сумм в возмещение причиненного военно-
му имуществу ущерба

185 Федеральная служба по оборонному заказу
185 1 16 33010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-

тельства Российской Федерации о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для нужд Российской Федерации

186 Федеральное агентство по поставкам вооружения, воен-
ной, специальной техники и материальных средств

187 Министерство обороны Российской Федерации
187 1 12 04000 00 0000 120 Плата за использование лесов***
187 1 13 01210 01 0000 130 Пошлины за патентование изобретений, полезных моде-

лей, промышленных образцов, регистрацию товарных 
знаков, знаков обслуживания, наименований мест проис-
хождения товаров, предоставление права пользования 
наименованиями мест происхождения товаров

187 1 14 02014 01 0000 410 Доходы от реализации высвобождаемого движимого и 
недвижимого военного и иного имущества федеральных 
органов исполнительной власти, в которых предусмотре-
на военная и приравненная к ней служба (в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу)

187 1 14 02014 01 0000 440 Доходы от реализации высвобождаемого движимого и 
недвижимого военного и иного имущества федеральных 
органов исполнительной власти, в которых предусмотре-
на военная и приравненная к ней служба (в части реализа-
ции материальных запасов по указанному имуществу)

187 1 14 02015 01 0000 410 Доходы от реализации продуктов утилизации вооруже-
ния, военной техники и боеприпасов (в части реализации 
основных средств по указанному имуществу)

187 1 14 02015 01 0000 440 Доходы от реализации продуктов утилизации вооруже-
ния, военной техники и боеприпасов (в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу)

187 1 14 02016 01 0000 410 Доходы от реализации продукции военного назначения 
из наличия федеральных органов исполнительной влас-
ти в рамках военно-технического сотрудничества (в части 
реализации основных средств по указанному имуществу)

187 1 14 02016 01 0000 440 Доходы от реализации продукции военного назначения 
из наличия федеральных органов исполнительной влас-
ти в рамках военно-технического сотрудничества (в части 
реализации материальных запасов по указанному иму-
ществу)

187 1 14 02017 01 0000 410 Доходы от реализации продуктов утилизации вооруже-
ния и военной техники в рамках федеральной целевой 
программы «Промышленная утилизация вооружения и 
военной техники (2005—2010 годы)» (в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу)

187 1 14 02017 01 0000 440 Доходы от реализации продуктов утилизации вооруже-
ния и военной техники в рамках федеральной целевой 
программы «Промышленная утилизация вооружения и 
военной техники (2005—2010 годы)» (в части реализа-
ции материальных запасов по указанному имуществу)

187 1 16 09000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о военном и чрезвычай-
ном положении, об обороне и безопасности государства, 
о воинской обязанности и военной службе и администра-
тивные правонарушения в области защиты Государствен-
ной границы Российской Федерации

187 1 16 22000 01 0000 140 Поступление сумм в возмещение причиненного военно-
му имуществу ущерба

188 Министерство внутренних дел Российской Федерации
188 1 13 01180 01 0000 130 Плата за услуги, предоставляемые на договорной основе 

подразделениями органов внутренних дел Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по охране иму-
щества юридических и физических лиц, и иные услуги, 
связанные с обеспечением охраны и безопасности граж-
дан

188 1 13 01210 01 0000 130 Пошлины за патентование изобретений, полезных моде-
лей, промышленных образцов, регистрацию товарных 
знаков, знаков обслуживания, наименований мест проис-
хождения товаров, предоставление права пользования 
наименованиями мест происхождения товаров

188 1 14 02014 01 0000 410 Доходы от реализации высвобождаемого движимого и 
недвижимого военного и иного имущества федеральных 
органов исполнительной власти, в которых предусмотре-
на военная и приравненная к ней служба (в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу)

188 1 14 02014 01 0000 440 Доходы от реализации высвобождаемого движимого и 
недвижимого военного и иного имущества федеральных 
органов исполнительной власти, в которых предусмотре-
на военная и приравненная к ней служба (в части реализа-
ции материальных запасов по указанному имуществу)

188 1 14 02016 01 0000 410 Доходы от реализации продукции военного назначения 
из наличия федеральных органов исполнительной влас-
ти в рамках военно-технического сотрудничества (в части 
реализации основных средств по указанному имуществу)

188 1 14 02016 01 0000 440 Доходы от реализации продукции военного назначения 
из наличия федеральных органов исполнительной влас-
ти в рамках военно-технического сотрудничества (в части 
реализации материальных запасов по указанному иму-
ществу)

188 1 14 03012 01 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискован-
ного и иного имущества, обращенного в доход Российс-
кой Федерации (в части реализации основных средств по 
указанному имуществу)

188 1 14 03012 01 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискован-
ного и иного имущества, обращенного в доход Российс-
кой Федерации (в части реализации материальных запа-
сов по указанному имуществу)

188 1 16 01000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение обязатель-
ных требований государственных стандартов, правил 
обязательной сертификации, нарушение требований 
нормативных документов по обеспечению единства 
измерений

188 1 16 09000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о военном и чрезвычай-
ном положении, об обороне и безопасности государства, 
о воинской обязанности и военной службе и администра-
тивные правонарушения в области защиты Государствен-
ной границы Российской Федерации

188 1 16 21010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыски-
ваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в 
возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в феде-
ральный бюджет

188 1 16 22000 01 0000 140 Поступление сумм в возмещение причиненного военно-
му имуществу ущерба

188 1 16 25071 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного 
законодательства, установленное на лесных участках, 
находящихся в федеральной собственности

188 1 16 2508101 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного 
законодательства, установленное на водных объектах, 
находящихся в федеральной собственности

188 1 16 29000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о государственном контроле за осуществлением 
международных автомобильных перевозок

188 1 16 31000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение порядка 
работы с денежной наличностью, ведения кассовых опе-
раций и невыполнение обязанностей по контролю за соб-
людением правил ведения кассовых операций

189 Федеральная служба безопасности Российской Федера-
ции

189 1 13 01150 01 0000 130 Доходы от действий, связанных с оформлением визовых 
документов иностранным гражданам

189 1 13 01210 01 0000 130 Пошлины за патентование изобретений, полезных моде-
лей, промышленных образцов, регистрацию товарных 
знаков, знаков обслуживания, наименований мест проис-
хождения товаров, предоставление права пользования 
наименованиями мест происхождения товаров

189 1 14 02014 01 0000 410 Доходы от реализации высвобождаемого движимого и 
недвижимого военного и иного имущества федеральных 
органов исполнительной власти, в которых предусмотре-
на военная и приравненная к ней служба (в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу)

189 1 14 02014 01 0000 440 Доходы от реализации высвобождаемого движимого и 
недвижимого военного и иного имущества федеральных 
органов исполнительной власти, в которых предусмотре-
на военная и приравненная к ней служба (в части реализа-
ции материальных запасов по указанному имуществу)

189 1 14 02016 01 0000 410 Доходы от реализации продукции военного назначения 
из наличия федеральных органов исполнительной влас-
ти в рамках военно-технического сотрудничества (в части 
реализации основных средств по указанному имуществу)

189 1 14 02016 01 0000 440 Доходы от реализации продукции военного назначения 
из наличия федеральных органов исполнительной влас-
ти в рамках военно-технического сотрудничества (в части 
реализации материальных запасов по указанному иму-
ществу)

189 1 14 03012 010000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискован-
ного и иного имущества, обращенного в доход Российс-
кой Федерации (в части реализации основных средств по 
указанному имуществу)

Продолжение на с.18—19

Приложения к Федеральному закону «О федеральном бюджете 
на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» 


