
О внесении изменений
в Указания о порядке применения
бюджетной классификации
Российской Федерации, утвержденные
приказом Министерства финансов
Российской Федерации
от 10 декабря 2004 г. № 114н

          П р и к а з ы в а ю:

Внести в Указания о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации, утвержденные приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 10 декабря 2004
г. № 114н1 (далее - Указания), следующие изменения:

1. Дополнить раздел 3 главы 2 абзацем восьмым следующего
содержания:

"Бюджетный учет по доходам, администрируемым
Федеральной налоговой службой и Федеральной таможенной
службой,  ведется органами, осуществляющими кассовое
обслуживание исполнения бюджетов, и органами, организующими
исполнение бюджетов, по кодам бюджетной классификации с
применением в 14-17 разрядах "Программа (подпрограмма)"
значения "0000".

2. В Таблице соответствия кодов классификации доходов
бюджетов Российской Федерации, действовавшей в 2004 году,
кодам классификации доходов бюджетов Российской Федерации,
                                          
1  Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от
29 декабря 2004 № 07/12855-ВЕ)
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вступающей в действие с 1 января 2005 года, сноску <1> изложить в
следующей редакции:

"Поступления по обязательствам плательщика отражаются в
учете соответствующего администратора поступлений в бюджет по
кодам бюджетной классификации с применением кодов программ
1000, 2000, 3000 в зависимости от вида обязательств.

Бюджетный учет по указанным доходам ведется органами,
осуществляющими кассовое обслуживание исполнения бюджетов, и
органами, организующими исполнение бюджетов по кодам
бюджетной классификации с применением в 14-17 разрядах
"Программа (подпрограмма)" значения "0000".

3. В приложении 11 к Указаниям:
дополнить главу "000 Доходы, закрепляемые за всеми

администраторами" кодом  бюджетной классификации "000 1 08
07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную
регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые
действия, связанные с изменениями и выдачей документов на
транспортные средства, выдачей  регистрационных знаков";

 исключить из главы "188 Министерство внутренних дел
Российской Федерации" код бюджетной классификации "188  1 08
07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную
регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые
действия, связанные с изменениями и выдачей документов на
транспортные средства, выдачей  регистрационных знаков";

дополнить главу "310 Министерство иностранных дел
Российской Федерации" кодом бюджетной классификации  "310  1
08 06000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение
действий, связанных с приобретением гражданства Российской
Федерации или с выходом из него, с въездом в Российскую
Федерацию и выездом из Российской Федерации";

исключить из главы "437 Верховный Суд Российской
Федерации" код бюджетной классификации " 437 1 08 03000 01 0000
110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми судьями";

 дополнить  главой "438 Судебный департамент при
Верховном Суде Российской Федерации" и кодом бюджетной
классификации "438 1 08 03000 01 0000 110 Государственная
пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями";

исключить из главы "100 Федеральное казначейство" код
бюджетной классификации "100 1 17 01020 02 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов
Российской Федерации";
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исключить из главы "100 Федеральное казначейство" код
бюджетной классификации "100 1 17 01030 03 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в местные бюджеты".

4. Департаментам Министерства финансов Российской
Федерации привести нормативные правовые акты Министерства
финансов Российской Федерации в соответствие с настоящим
приказом.

Министр     А.Л. Кудрин


