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от

значимыми кредитными

организациями Банка России
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г
Информационное
классификации

письмо

доходов

Российской
лицензирования

Департаментом

деятельности

финансового

и

оздоровления

кредитных
и

кодах

Федерации,

администрируемых

России,

о

бюджетов

организаций
реквизитах

Банка

платежных

поручений

1.
2013

Банк России в соответствии с Положением Банка России от

года

NQ

406-П

Федерации

Федерации

отдельных

поступлений
видов

классификации

доходов

соответствующие

им

лицензирования

августа

порядке администрирования Центральным банком

«0

Российской

29

в

доходов»

бюджетов

виды

доходов,

деятельности

бюджетную

и

систему Российской

сообщает

следующие

Российской

Федерации

администрируемые

финансового

коды
и

Департаментом

оздоровления

кредитных

организаций Банка России, а также реквизиты для заполнения кредитными

организациями, иными юридическими и физическими лицами платежных
поручений.

Коды

классификации

доходов

бюджетов

Российской

Федерации

и

соответствующие им виды доходов:

99910807010011000110
регистрацию

«Государственная пошлина за государственную

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»

-

при государственной регистрации кредитной организации или изменений,
вносимых в устав кредитной организации, в случаях, когда в соответствии с

нормативными
документы

актами

Центрального

представляются

центральный

аппарат

кредитной

Центрального

банка

Российской

организацией

банка

Федерации

непосредственно

Российской

Федерации

в

для

2
принятия решения о государственной регистрации. Источником данного вида
доходов является государственная пошлина, уплачиваемая в соответствии с

подпунктами

1, 3

пункта

Федерации, со статьей

«0 Центральном

4

1

статьи

333.33

Налогового кодекса Российской

Федерального закона от

1О

июля

года

2002

.N2

86-ФЗ

банке Российской Федерации (Банке России)», со статьей

«0 банках и банковской деятельности»;
99910807040011000110 «Государственная пошлина за

12

Федерального закона
уполномоченным

органом

действий,

связанных

с

совершение

государственной

регистрацией выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных
бумаг»

при

-

осуществлении

в

соответствии

с

нормативными

актами

Центрального банка Российской Федерации государственной регистрации
выпусков

ценных

бумаг

структурным

подразделением

центрального

аппарата Центрального банка Российской Федерации в следующих случаях:
а) государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска)
эмиссионных ценных бумаг, размещаемых путем подписки;

б) государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска)
эмиссионных

ценных

бумаг,

размещаемых

иными

способами,

за

исключением подписки;

в)

государственной

регистрации

отчета

об

итогах

выпуска

(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, за исключением
случая

регистрации

регистрацией

такого

выпуска

отчета

одновременно

(дополнительного

выпуска)

с

государственной

эмиссионных

ценных

бумаг;
г) регистрации проспекта ценных бумаг (в случае если государственная
регистрация выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг
не сопровождалась регистрацией их проспекта);

д) государственной регистрации изменений, вносимых в решение о
выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг и (или) в их
проспект;

eJ
"

v

I'ОСударственнои

регистрации

вынуска

v

россииских

депозитарных

расписок, выпуска (дополнительного выпуска) опционов эмитента;
ж) государственной регистрации проспекта российских депозитарных
расписок, опционов эмитента (в случае, если государственная регистрация
выпуска

российских

депозитарных

расписок,

выпуска

(дополнительного

выпуска) опционов эмитента не сопровождалась регистрацией их проспекта);
з)

предварительного

рассмотрения

документов,

необходимых

для

государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг;

и) регистрации основной части проспекта ценных бумаг.
Источником данного вида доходов является государственная пошлина,
уплачиваемая
Налогового

22

апреля

в

соответствии

кодекса

1996

с

Российской

подпунктом
Федерации,

года

Федерального закона

53

пункта

1

статьи

Федеральным

333.33

законом

от

.N2 39-ФЗ «0 рынке ценных бумаг», со статьей 4
от 1О июля 2002 года .N2 86-ФЗ «0 Центральном банке

Российской Федерации (Банке России)»;

3
«Государственная

99910807081010300110
действий,

связанных

случаях,

если

с

лицензированием,

такая

аттестация

пошлина

с

за

совершение

проведением

предусмотрена

аттестации

в

законодательством

Российской Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет»

-

в случае

предоставления лицензии на осуществление банковских операций кредитной
организации, созданной путем реорганизации в форме слияния, а также при
реорганизации

системно

преобразования.

значимой

Источником

кредитной

данного

организации

вида

в

доходов

форме

является

государственная пошлина, уплачиваемая в соответствии с подпунктом

пункта
статьей

93

1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации, со
4 Федерального закона от 1О июля 2002 года N~ 8б-ФЗ

«0 Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;
9991080720001004011 О «Прочие государственные пошлины
государственную

значимых

регистрацию,

действий»

аккредитацию

-

при

а также за совершение

перечислении

представительств

прочих юридически

государственной

иностранных

за

пошлины

кредитных

за

организаций,

открываемых на территории Российской Федерации. Источником данного
вида

доходов

является

государственная

соответствии с подпунктом

5

пункта

1

пошлина,

333.33

статьи

уплачиваемая

в

Налогового кодекса

Российской Федерации;

99911б3400001б000140 «Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства

Российской

Федерации

о

кредитных

историях».

Источником данного вида доходов являются денежные взыскания (штрафы),

уплачиваемые (взыскиваемые) в соответствии со статьями

14.30, частью
15.38 КоАП;

б статьи 15.2б.1, статьями 15.2б.З

-

5.53 - 5.55, 14.29,

15.2б.5, частью б статьи

99911б4300001б000140 «Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства
правонарушениях,

Российской

Федерации

предусмотренные

об

административных

20.25

статьей

Кодекса

Российской

Федерации об административных право нарушенияХ>>. Источником: данного
вида

доходов

являются

денежные

взыскания

(взыскиваемые) в соответствии с частью

(штрафы),

1 статьи 20.25

уплачиваемые

КоАП;

99911б0700001б000140 «Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации об основах конституционного строя
Российской Федерации, о государственной власти Российской Федерации, о

государственной службе Российской Федерации, о выборах и референдумах
Российской

Федерации,

об

Российской

Федерации».

Источником

денежные

взыскания

соответствии со статьями

19.7.3

Уполномоченном

(штрафы),

17.7, 17.9,

по

данного

вида

уплачиваемые
частью

9

правам

статьи

человека

доходов

являются

(взыскиваемые)

19.5,

в
в

статьями 19.б,

КоАП.
Реквизиты для заполнения платежных поручений на перечисление

вышеуказанных видов доходов бюджетов Российской Федерации:

получатель

(администратор

доходов)

казначейства по г. Москве (Банк России);

-

У правлени е

Федерального

4
счет

получателя

(У правлени е

Федерального

казначейства

по

г. Москве)банк

банка

40101810800000010041;
получателя - Отделение 1

Российской

Федерации

по

Главного управления Центрального

Центральному

федеральному

округу

г. Москва (полное), Отделение

1 Москва (сокращенное);
БИК банка получателя- 044583001;
ИНН Банка России -7702235133;
КIШ Банка России -775001001;
код ОКТМО муниципального образования, на территории которого

находится Банк России, в соответствии с Общероссийским классификатором
территорий муниципальных образований-

2.

Настоящее

письмо

Банка

45379000.

России

подлежит

опубликованию

в

«Вестнике Банка России» и размещению на официальном сайте Банка России

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.

Со дня опубликования настоящего письма Банка России письмо

Банка России от
доходов

06.07.2015

бюджетов

года

N2 012-33-2/5699 «0

Российской

Федерации,

кодах классификации
администрируемых

Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления
кредитных организаций Банка России, и реквизитах платежных поручений на
перечисление этих доходов» отменяется.

4.

Территориальным учреждениям и Департаменту надзора за системно

значимыми кредитными организациями Банка России довести настоящее
письмо до сведения кредитных организаций.

М.И. Сухов

