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Приложение 
к письму Банка России 
от 05.02.2013 г. № 17-Т 

"О кодах классификации 
доходов бюджетов" 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

КОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ УПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОШЛИН В БЮДЖЕТЫ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

              КОД                Наименование кода поступлений в бюджет,  

  группы, подгруппы, статьи, подстатьи,   

элемента, подвида доходов, классификации  

    операций сектора государственного     

               управления                 

               1                                    2                     

000    1 08 00000 00 0000 000   ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА                   

 
 1. Виды доходов, детализируемые по кодам подвидов доходов: 

 
000  1 08 01000 01 1000 * 110 Государственная пошлина по делам,         

рассматриваемым в арбитражных судах       

000    1 08 02010 01 1000 110   Государственная пошлина по делам,         

рассматриваемым Конституционным Судом     

Российской Федерации                      

000    1 08 02020 01 1000 110   Государственная пошлина по делам,         

рассматриваемым конституционными          

(уставными) судами субъектов Российской   

Федерации                                 

000    1 08 03010 01 1000 110   Государственная пошлина по делам,         

рассматриваемым в судах общей             

юрисдикции, мировыми судьями (за          

исключением Верховного Суда Российской    

Федерации)                                

000    1 08 03020 01 1000 110   Государственная пошлина по делам,         

рассматриваемым Верховным Судом           

Российской Федерации                      

000    1 08 07010 01 1000 110   Государственная пошлина за                

государственную регистрацию юридического  

лица, физических лиц в качестве           

индивидуальных предпринимателей,          

изменений, вносимых в учредительные       

документы юридического лица, за           

государственную регистрацию ликвидации    

юридического лица и другие юридически     

значимые действия                         

000    1 08 07020 01 1000 110   Государственная пошлина за                

государственную регистрацию прав,         

ограничений (обременений) прав на         

недвижимое имущество и сделок с ним       

000    1 08 07030 01 1000 110   Государственная пошлина за право          

использования наименований "Россия",      

"Российская Федерация" и образованных на  

их основе слов и словосочетаний в         

наименованиях юридических лиц             

000    1 08 07040 01 1000 110   Государственная пошлина за совершение     

уполномоченным органом действий,          

связанных с государственной регистрацией  

выпусков (дополнительных выпусков)        

эмиссионных ценных бумаг                  



 

  

000    1 08 07050 01 1000 110   Государственная пошлина за совершение     

регистрационных действий, связанных с     

паевыми инвестиционными фондами и с       

осуществлением деятельности на рынке      

ценных бумаг                              

000    1 08 07060 01 1000 110   Государственная пошлина за совершение     

действий, связанных с выдачей разрешений  

на размещение и (или) обращение           

эмиссионных ценных бумаг российских       

эмитентов за пределами территории         

Российской Федерации                      

000    1 08 07070 01 1000 110   Государственная пошлина за                

государственную регистрацию морских       

судов, судов внутреннего плавания, судов  

смешанного (река - море) плавания,        

воздушных судов, за выдачу свидетельств   

о праве собственности на судно, о праве   

плавания под Государственным флагом       

Российской Федерации и другие юридически  

значимые действия                         

000    1 08 07090 01 1000 110   Государственная пошлина за рассмотрение   

ходатайств, предусмотренных               

антимонопольным законодательством         

000    1 08 07110 01 1000 110   Государственная пошлина за                

государственную регистрацию               

межрегиональных, региональных и местных   

общественных объединений, отделений       

общественных объединений, а также за      

государственную регистрацию их            

учредительных документов                  

000    1 08 07120 01 1000 110   Государственная пошлина за                

государственную регистрацию региональных  

отделений политической партии             

000    1 08 07130 01 1000 110   Государственная пошлина за                

государственную регистрацию средств       

массовой информации, продукция которых    

предназначена для распространения         

преимущественно на территории субъекта    

Российской Федерации, а также за выдачу   

дубликата свидетельства о такой           

регистрации                               

000    1 08 07141 01 1000 110   Государственная пошлина за                

государственную регистрацию транспортных  

средств и иные юридически значимые        

действия уполномоченных федеральных       

государственных органов, связанные с      

изменением и выдачей документов на        

транспортные средства, регистрационных    

знаков, водительских удостоверений        

000    1 08 07171 01 1000 110   Государственная пошлина за выдачу         

уполномоченным федеральным органом        

исполнительной власти специального        

разрешения на движение по автомобильным   

дорогам транспортных средств,             

осуществляющих перевозки опасных,         

тяжеловесных и (или) крупногабаритных     

грузов, зачисляемая в федеральный бюджет  

000    1 08 07180 01 1000 110   Государственная пошлина за право вывоза   

культурных ценностей, предметов           

коллекционирования по палеонтологии и     

минералогии                               



 

  

000    1 08 07190 01 1000 110   Государственная пошлина за совершение     

уполномоченным органом юридически         

значимых действий, связанных с выдачей    

удостоверения частного охранника          

000    1 08 07210 01 1000 110   Государственная пошлина за выдачу         

разрешения на трансграничное перемещение  

опасных отходов                           

000    1 08 07220 01 1000 110   Государственная пошлина за выдачу         

разрешения на трансграничное перемещение  

озоноразрушающих веществ и содержащей их  

продукции                                 

000    1 08 07230 01 1000 110   Государственная пошлина за выдачу         

разрешения на ввоз на территорию          

Российской Федерации ядовитых веществ     

000    1 08 07240 01 1000 110   Государственная пошлина за                

предоставление разрешения на добычу       

объектов животного мира, а также за       

выдачу дубликата указанного разрешения    

000    1 08 07250 01 1000 110   Государственная пошлина за выдачу         

разрешения на вредное физическое          

воздействие на атмосферный воздух         

000    1 08 07261 01 1000 110   Государственная пошлина за выдачу         

разрешения на выброс вредных              

(загрязняющих) веществ в атмосферный      

воздух стационарных источников,           

находящихся на объектах хозяйственной и   

иной деятельности, подлежащих             

федеральному государственному             

экологическому контролю                   

000    1 08 07263 01 1000 110   Государственная пошлина за выдачу         

разрешения на выброс вредных              

(загрязняющих) веществ в атмосферный      

воздух при эксплуатации транспортных и    

иных передвижных средств                  

000    1 08 07270 01 1000 110   Государственная пошлина за выдачу         

разрешения на сброс загрязняющих веществ  

в окружающую среду                        

000    1 08 07281 01 1000 110   Государственная пошлина за выдачу         

уполномоченным федеральным органом        

исполнительной власти документа об        

утверждении нормативов образования        

отходов производства и потребления и      

лимитов на их размещение, а также за      

переоформление и выдачу дубликата         

указанного документа                      

000    1 08 07290 01 1000 110   Государственная пошлина за рассмотрение   

ходатайства, предусмотренного             

законодательством о естественных          

монополиях                                

000    1 08 07310 01 1000 110   Государственная пошлина за повторную      

выдачу свидетельства о постановке на      

учет в налоговом органе                   

000    1 08 07320 01 1000 110   Государственная пошлина за рассмотрение   

заявления о заключении соглашения         

о ценообразовании, заявления о внесении   

изменений в соглашение о ценообразовании  



 

  

000    1 08 07330 01 1000 110   Государственная пошлина за выдачу         

разрешений на вывоз с территории          

Российской Федерации, а также на ввоз на  

территорию Российской Федерации видов     

животных и растений, их частей или        

дериватов, подпадающих под действие       

Конвенции о международной торговле        

видами дикой фауны и флоры, находящимися  

под угрозой исчезновения                  

000    1 08 08000 01 1000 110   Государственная пошлина за совершение     

действий уполномоченными                  

государственными учреждениями при         

осуществлении федерального пробирного     

надзора                                   

000    1 08 09000 01 1000 110   Государственная пошлина за совершение     

уполномоченным федеральным органом        

исполнительной власти действий по         

государственной регистрации программы     

для электронных вычислительных машин,     

базы данных и топологии интегральной      

микросхемы                                

000    1 08 10000 01 1000 110   Государственная пошлина за получение      

ресурса нумерации оператором связи        

000    1 08 11000 01 1000 110   Государственная пошлина за регистрацию    

декларации о соответствии требованиям     

средств связи и услуг связи               

 
 2. Виды доходов, детализируемые по кодам подвидов доходов: 

 
000    1 08 05000 01 0001 110   Государственная пошлина за                

государственную регистрацию актов         

гражданского состояния, совершаемую       

органами записи актов гражданского        

состояния (за исключением консульских     

учреждений Российской Федерации)          

000    1 08 05000 01 0002 110   Государственная пошлина за другие         

юридически значимые действия,             

совершаемые органами записи актов         

гражданского состояния и иными            

уполномоченными органами (за исключением  

консульских учреждений Российской         

Федерации)                                

 
 3. Виды доходов, детализируемые по кодам подвидов доходов: 

 
000    1 08 06000 01 0003 110   Государственная пошлина за выдачу         

паспорта, удостоверяющего личность        

гражданина Российской Федерации за        

пределами территории Российской           

Федерации                                 

000    1 08 06000 01 0004 110   Государственная пошлина за выдачу         

паспорта, удостоверяющего личность        

гражданина Российской Федерации за        

пределами территории Российской           

Федерации, содержащего электронный        

носитель информации (паспорта нового      

поколения)                                

000    1 08 06000 01 0005 110   Государственная пошлина за выдачу         

паспорта, удостоверяющего личность        

гражданина Российской Федерации за        

пределами территории Российской           

Федерации, гражданину Российской          

Федерации в возрасте до 14 лет            



 

  

000    1 08 06000 01 0006 110   Государственная пошлина за выдачу         

паспорта, удостоверяющего личность        

гражданина Российской Федерации за        

пределами территории Российской           

Федерации, содержащего электронный        

носитель информации (паспорта нового      

поколения), гражданину Российской         

Федерации в возрасте до 14 лет            

000    1 08 06000 01 0007 110   Государственная пошлина за внесение       

изменений в паспорт, удостоверяющего      

личность гражданина Российской Федерации  

за пределами территории Российской        

Федерации                                 

000    1 08 06000 01 0008 110   Государственная пошлина за выдачу         

проездного документа беженца или          

продления срока действия указанного       

документа                                 

000    1 08 06000 01 0009 110   Государственная пошлина за выдачу либо    

продление срока действия иностранному     

гражданину или лицу без гражданства,      

временно пребывающему в Российской        

Федерации, визы для выезда из Российской  

Федерации                                 

000    1 08 06000 01 0010 110   Государственная пошлина за выдачу либо    

продление срока действия иностранному     

гражданину или лицу без гражданства,      

временно пребывающему в Российской        

Федерации, визы для выезда из Российской  

Федерации и последующего въезда в         

Российскую Федерацию                      

000    1 08 06000 01 0011 110   Государственная пошлина за выдачу либо    

продление срока действия иностранному     

гражданину или лицу без гражданства,      

временно пребывающему в Российской        

Федерации, визы для многократного         

пересечения Государственной границы       

Российской Федерации                      

000    1 08 06000 01 0012 110   Государственная пошлина за выдачу         

приглашения на въезд в Российскую         

Федерацию иностранным гражданам или       

лицам без гражданства                     

000    1 08 06000 01 0013 110   Государственная пошлина за выдачу или     

продление сроков действия вида на         

жительство иностранному гражданину или    

лицу без гражданства                      

000    1 08 06000 01 0014 110   Государственная пошлина за регистрацию    

иностранного гражданина или лица без      

гражданства по месту жительства в         

Российской Федерации                      

000    1 08 06000 01 0015 110   Государственная пошлина за выдачу         

иностранному гражданину или лицу без      

гражданства разрешения на временное       

проживание в Российской Федерации         

000    1 08 06000 01 0016 110   Государственная пошлина за выдачу         

разрешения на привлечение и               

использование иностранных работников      

000    1 08 06000 01 0017 110   Государственная пошлина за выдачу         

разрешения на работу иностранному         

гражданину или лицу без гражданства       



 

  

000    1 08 06000 01 0018 110   Государственная пошлина за прием в        

гражданство Российской Федерации,         

восстановление в гражданстве Российской   

Федерации, выход из гражданства           

Российской Федерации, за определение      

наличия гражданства Российской Федерации  

000    1 08 06000 01 0019 110   Государственная пошлина за                

предоставление решения о выдаче           

обыкновенной однократной или двукратной   

визы, направляемого в дипломатическое     

представительство или консульское         

учреждение Российской Федерации           

000    1 08 06000 01 0020 110   Государственная пошлина за                

предоставление решения о выдаче           

обыкновенной многократной визы,           

направляемого в дипломатическое           

представительство или консульское         

учреждение Российской Федерации           

000    1 08 06000 01 0021 110   Государственная пошлина за внесение       

изменений в решение о выдаче визы         

000    1 08 06000 01 0022 110   Государственная пошлина за переадресацию  

решения о выдаче визы в дипломатические   

представительства или консульские         

учреждения Российской Федерации по        

просьбе организации                       

000    1 08 06000 01 0023 110   Государственная пошлина за первичную      

регистрацию организации в федеральном     

органе исполнительной власти, ведающем    

вопросами иностранных дел, или в его      

территориальном органе                    

000    1 08 06000 01 0024 110   Государственная пошлина за ежегодную      

перерегистрацию организации в             

федеральном органе исполнительной         

власти, ведающем вопросами иностранных    

дел, или в территориальном органе         

000    1 08 06000 01 0025 110   Государственная пошлина за оформление     

обыкновенной деловой визы                 

представительствами МИД России,           

находящимися в пунктах пропуска через     

Государственную границу Российской        

Федерации                                 

000    1 08 06000 01 0026 110   Государственная пошлина за оформление     

обыкновенной гуманитарной визы            

представительствами МИД России,           

находящимися в пунктах пропуска через     

Государственную границу Российской        

Федерации                                 

000    1 08 06000 01 0027 110   Государственная пошлина за оформление     

представительствами МИД России,           

находящимися в пунктах пропуска через     

Государственную границу Российской        

Федерации, обыкновенной частной визы в    

связи с необходимостью въезда в           

Российскую Федерацию для экстренного      

лечения                                   

000    1 08 06000 01 0028 110   Государственная пошлина за оформление     

представительствами МИД России,           

находящимися в пунктах пропуска через     

Государственную границу Российской        

Федерации, обыкновенной частной визы в    

связи с необходимостью въезда в           

Российскую Федерацию вследствие тяжелой   

болезни или смерти родственника           



 

  

000    1 08 06000 01 0029 110   Государственная пошлина за оформление     

транзитной визы ТР2 представительствами   

МИД России, находящимися в пунктах        

пропуска через Государственную границу    

Российской Федерации                      

000    1 08 06000 01 0030 110   Государственная пошлина за оформление     

транзитной визы ТР1 представительствами   

МИД России, находящимися в пунктах        

пропуска через Государственную границу    

Российской Федерации                      

000    1 08 06000 01 0031 110   Государственная пошлина за продление      

срока действия визы, в том числе          

коррекция даты въезда                     

представительствами МИД России,           

находящимися в пунктах пропуска через     

Государственную границу Российской        

Федерации                                 

000    1 08 06000 01 0032 110   Государственная пошлина за                

восстановление визы в случае утраты или   

механического повреждения                 

представительствами МИД России,           

находящимися в пунктах пропуска через     

Государственную границу Российской        

Федерации                                 

000    1 08 06000 01 0033 110   Государственная пошлина за перенос визы   

из аннулированного паспорта в новый       

паспорт представительствами МИД России,   

находящимися в пунктах пропуска через     

Государственную границу Российской        

Федерации                                 

 
 4. Виды доходов, детализируемые по кодам подвидов доходов: 

 
000    1 08 07081 01 0300 110   Государственная пошлина за                

предоставление лицензии                   

000    1 08 07081 01 0400 110   Государственная пошлина за                

переоформление документа,                 

подтверждающего наличие лицензии, и       

(или) приложения к такому документу в     

связи с внесением дополнений в сведения   

об адресах мест осуществления             

лицензируемого вида деятельности, о       

выполняемых работах и об оказываемых      

услугах в составе лицензируемого вида     

деятельности, в том числе о реализуемых   

образовательных программах                

000    1 08 07081 01 0500 110   Государственная пошлина за                

переоформление документа,                 

подтверждающего наличие лицензии, и       

(или) приложения к такому документу в     

других случаях                            

000    1 08 07081 01 0600 110   Государственная пошлина за                

предоставление временной лицензии на      

осуществление образовательной             

деятельности                              

000    1 08 07081 01 0700 110   Государственная пошлина за выдачу         

дубликата документа, подтверждающего      

наличие лицензии                          

000    1 08 07081 01 0800 110   Государственная пошлина за продление      

срока действия лицензии                   

000    1 08 07081 01 0820 110   Государственная пошлина за                

переоформление лицензии                   



 

  

000    1 08 07081 01 0900 110   Государственная пошлина за выдачу         

аттестата, свидетельства либо иного       

документа, подтверждающего уровень        

квалификации                              

000    1 08 07081 01 0920 110   Государственная пошлина за внесение       

изменений в аттестат, свидетельство либо  

иной документ, подтверждающий уровень     

квалификации, в связи с переменой         

фамилии, имени, отчества                  

000    1 08 07081 01 0940 110   Государственная пошлина за выдачу         

дубликата аттестата, свидетельства либо   

иного документа, подтверждающего уровень  

квалификации, в связи с его утерей        

000    1 08 07081 01 0960 110   Государственная пошлина за продление      

(возобновление) действия аттестата,       

свидетельства либо иного документа,       

подтверждающего уровень квалификации, в   

случаях, предусмотренных                  

законодательством                         

 
 5. Виды доходов, детализируемые по кодам подвидов доходов: 

 
000    1 08 07100 01 0034 110   Государственная пошлина за выдачу         

паспорта гражданина Российской Федерации  

000    1 08 07100 01 0035 110   Государственная пошлина за выдачу         

паспорта гражданина Российской Федерации  

взамен утраченного или пришедшего в       

негодность                                

 
 6. Виды доходов, детализируемые по кодам подвидов доходов: 

 
000    1 08 07200 01 0036 110   Прочие государственные пошлины за         

легализацию документов                    

000    1 08 07200 01 0037 110   Прочие государственные пошлины за         

истребование документов с территории      

иностранных государств                    

000    1 08 07200 01 0038 110   Прочие государственные пошлины за         

государственную регистрацию               

000    1 08 07200 01 0039 110   Прочие государственные пошлины за         

совершение прочих юридически значимых     

действий                                  

 
-------------------------------- 
* 1000 - сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному). 
 

 

 


