УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!
Уведомляем Вас о том, что Центральный банк Российской Федерации (ПИСЬМО от
24.10.2014г. №186-Т О.Н. Скоробогатова) в целях уменьшения отражения платежей по коду
классификации доходов бюджетов Российской Федерации, предназначенному для учета
невыясненных поступлений, при перечислении отдельных видов доходов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, администрируемых Банком России, сообщает информацию о
реквизитах для заполнения платежных поручений на перечисление отдельных видов доходов
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также коды классификации доходов
бюджетов Российской Федерации, администрируемые структурными подразделениями
центрального аппарата Банка России.
Приложение
к письму Банка России
от 24 октября 2014 г. N 186-Т
Реквизиты для заполнения платежных поручений на перечисление отдельных видов
доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также коды классификации
доходов бюджетов Российской Федерации (далее - КБК), администрируемые структурными
подразделениями центрального аппарата Банка России, за исключением Департамента
лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка
России:
КонсультантПлюс: примечание.
Внимание! Реквизиты для заполнения платежных поручений актуальны на дату издания
настоящего документа и требуют дополнительной проверки перед использованием.
Получатель платежа: Межрегиональное операционное УФК (Банк России);
ИНН: 7702235133;
КПП: 775001001;
Расчетный счет: N 40101810500000001901;
Банк получателя платежа: ОПЕРУ-1 Банка России г. Москва;
БИК: 044501002;
Код ОКТМО: 45379000.
КБК:
99910807010011000110 "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" - при государственной
регистрации негосударственных пенсионных фондов, при отказе в государственной регистрации
негосударственных пенсионных фондов, при регистрации изменений в их учредительные
документы. Источником данного вида доходов является государственная пошлина, уплачиваемая
в соответствии с подпунктами 1, 3 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской
Федерации, со статьей 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)", статьей 12 Федерального закона "О банках и
банковской деятельности", статьей 5 Федерального закона от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ "О
негосударственных пенсионных фондах", частью 9 статьи 23 Федерального закона от 28 декабря
2013 года N 422-ФЗ "О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного
пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств
пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных
накоплений".
99910807040011000110 "Государственная пошлина за совершение уполномоченным
органом действий, связанных с государственной регистрацией выпусков (дополнительных
выпусков) эмиссионных ценных бумаг". Источником данного вида доходов является
государственная пошлина, уплачиваемая в соответствии с подпунктом 53 пункта 1 статьи 333.33

Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 22 апреля 1996 года N 39ФЗ "О рынке ценных бумаг" в следующих случаях:
за государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных
бумаг, размещаемых путем подписки;
за государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных
бумаг, размещаемых иными способами, за исключением подписки;
за государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска)
эмиссионных ценных бумаг, за исключением случая регистрации такого отчета одновременно с
государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;
за регистрацию проспекта ценных бумаг (в случае, если государственная регистрация
выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг не сопровождалась регистрацией
их проспекта);
за государственную регистрацию выпуска российских депозитарных расписок, выпуска
(дополнительного выпуска) опционов эмитента;
за государственную регистрацию 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);
за государственную регистрацию изменений, вносимых в решение о выпуске
(дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг и (или) в их проспект;
за предварительное рассмотрение документов, необходимых для государственной
регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
за регистрацию основной части проспекта ценных бумаг.
99910807050011000110 "Государственная пошлина за совершение регистрационных
действий, связанных с паевыми инвестиционными фондами и с осуществлением деятельности на
рынке ценных бумаг". Источником данного вида доходов является государственная пошлина,
уплачиваемая в соответствии с подпунктами 54, 56, 57, 57.1 пункта 1 статьи 333.33 Налогового
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об
инвестиционных фондах", Федеральным законом от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке
ценных бумаг", Федеральным законом от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ "О негосударственных
пенсионных фондах", Федеральным законом от 21 ноября 2011 года N 325-ФЗ "Об
организованных торгах", Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 7-ФЗ "О клиринге и
клиринговой деятельности" в следующих случаях:
за совершение уполномоченным органом действий, связанных с регистрацией пенсионных
и страховых правил негосударственных пенсионных фондов (далее - НПФ):
за регистрацию пенсионных и страховых правил НПФ;
за регистрацию изменений, вносимых в пенсионные и страховые правила НПФ;
за совершение регистрационных действий, связанных с паевыми инвестиционными
фондами (далее - ПИФ):
за регистрацию правил доверительного управления ПИФ;
за регистрацию изменений, вносимых в правила доверительного управления ПИФ;
за совершение регистрационных действий, связанных с осуществлением деятельности на
рынке ценных бумаг:
за регистрацию изменений, вносимых в правила осуществления клиринговой деятельности;
за регистрацию регламента специализированного депозитария (далее - СД) ипотечного
покрытия, акционерных инвестиционных фондов, ПИФ и НПФ, СД, обслуживающего средства
пенсионных накоплений, переданных НПФ, осуществляющим деятельность в качестве
страховщика по обязательному пенсионному страхованию, или регламента СД, обслуживающего
средства пенсионных накоплений, переданных Пенсионным фондом Российской Федерации
частным управляющим компаниям и государственной управляющей компании, или регламента
СД, обслуживающего накопления для жилищного обеспечения военнослужащих;
за регистрацию изменений, вносимых в регламент СД ипотечного покрытия, акционерных
инвестиционных фондов, ПИФ и НПФ, СД, обслуживающего средства пенсионных накоплений,
переданных НПФ, осуществляющим деятельность в качестве страховщика по обязательному

пенсионному страхованию, или в регламент СД, обслуживающего средства пенсионных
накоплений, переданных Пенсионным фондом Российской Федерации частным управляющим
компаниям и государственной управляющей компании, или в регламент СД, обслуживающего
накопления для жилищного обеспечения военнослужащих;
за регистрацию правил ведения реестра владельцев инвестиционных паев ПИФ;
за регистрацию изменений, вносимых в правила ведения реестра владельцев
инвестиционных паев ПИФ;
за регистрацию правил организации и осуществления внутреннего контроля управляющей
компании, СД и НПФ;
за регистрацию изменений, вносимых в правила организации и осуществления внутреннего
контроля управляющей компании, СД и НПФ;
за совершение регистрационных действий, связанных с осуществлением деятельности по
проведению организованных торгов:
за рассмотрение заявления о регистрации изменений и дополнений, вносимых в документы
организаторов торгов;
за регистрацию изменений и дополнений, вносимых в документы организаторов торгов.
99910807060011000110 "Государственная пошлина за совершение действий, связанных с
выдачей разрешений на размещение и (или) обращение эмиссионных ценных бумаг российских
эмитентов за пределами территории Российской Федерации". Источником данного вида доходов
является государственная пошлина, уплачиваемая в соответствии с подпунктом 55 пункта 1 статьи
333.33 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 22 апреля 1996 года
N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" за выдачу разрешения на размещение и (или) обращение
эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов за пределами Российской Федерации, в том
числе посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных
эмитентов, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российских
эмитентов.
99910807081010000110 "Государственная пошлина за совершение действий, связанных с
лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена
законодательством Российской Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет". Плательщики в
14 - 17 разрядах КБК 99910807081010000110 проставляют следующие значения:
"0300" - при перечислении государственной пошлины за предоставление лицензии;
"0500" - при перечислении государственной пошлины за переоформление документа,
подтверждающего наличие лицензии, и (или) приложения к такому документу в других случаях;
"0700" - при перечислении государственной пошлины за выдачу дубликата,
подтверждающего наличие лицензии;
"0900" - при перечислении государственной пошлины за выдачу аттестата, свидетельства
либо иного документа, подтверждающего уровень квалификации;
"0940" - при перечислении государственной пошлины за выдачу дубликата аттестата,
свидетельства либо иного документа, подтверждающего уровень квалификации, в связи с его
утерей.
Источником данного вида доходов является государственная пошлина, уплачиваемая в
соответствии с подпунктами 58, 72 и 92 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг",
статьями 7.1, 34 Федерального закона от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ "О негосударственных
пенсионных фондах", Федеральным законом от 21 ноября 2011 года N 325-ФЗ "Об
организованных торгах", Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 7-ФЗ "О клиринге и
клиринговой деятельности", Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-1 "Об
организации страхового дела в Российской Федерации" в следующих случаях.
За предоставление:
лицензии биржи, лицензии на осуществление клиринговой деятельности, в том числе за
регистрацию документов при выдаче лицензии, лицензии торговой системы;
лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, ПИФ
и НПФ, лицензии на осуществление деятельности СД инвестиционных фондов, ПИФ и НПФ,
лицензии торговой системы;

лицензии на осуществление иных видов деятельности (профессиональной деятельности) на
рынке ценных бумаг.
За выдачу аттестата, свидетельства либо иного документа, подтверждающего уровень
квалификации.
За выдачу дубликата аттестата, свидетельства либо иного документа, подтверждающего
уровень квалификации, в связи с его утерей.
За предоставление лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению
и пенсионному страхованию, лицензии на осуществление страховой деятельности субъектов
страхового дела.
За переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, и (или) приложения к
такому документу,
за переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, в связи с внесением
дополнений в сведения о выполняемых работах и об оказываемых услугах в составе
лицензируемого вида деятельности.
За предоставление (выдачу) дубликата лицензии.
99910807200010039110 "Прочие государственные пошлины за государственную
регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий". Источником
данного вида доходов является государственная пошлина, уплачиваемая в соответствии с
подпунктами 4, 4.1, 4.2, 55 и 74 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации,
Порядком ведения государственного реестра микрофинансовых организаций, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 3 марта 2011 года N 26н "Об
утверждении Порядка ведения государственного реестра микрофинансовых организаций",
Порядком ведения государственного реестра саморегулируемых организаций кредитных
потребительских кооперативов, утвержденным приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 19 апреля 2011 года N 44н "Об утверждении Порядка ведения государственного
реестра саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов",
Федеральным законом от 18 июля 2009 года N 190-ФЗ "О кредитной кооперации", Федеральным
законом от 2 июля 2010 года N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях", Федеральным законом от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" в
следующих случаях.
За внесение сведений:
о некоммерческой организации в государственный реестр саморегулируемых организаций
(далее - СРО) в части внесения сведений в государственный реестр СРО кредитных
потребительских кооперативов и в государственный реестр СРО микрофинансовых организаций;
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций (далее МФО).
За выдачу дубликата свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в
государственный реестр МФО взамен утраченного или пришедшего в негодность.
За выдачу разрешения, подтверждающего статус СРО профессиональных участников рынка
ценных бумаг, СРО управляющих компаний акционерных инвестиционных фондов, ПИФ и НПФ.
За аккредитацию организаций, осуществляющих аттестацию физических лиц в сфере
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в форме приема квалификационных
экзаменов и выдачи квалификационных аттестатов.
99911301991016000130 "Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств федерального бюджета". Источником данного вида доходов являются прочие доходы,
уплачиваемые в соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2007 года N 315-ФЗ "О
саморегулируемых организациях", Постановлением Правительства Российской Федерации от 29
сентября 2008 года N 724 "Об утверждении порядка ведения государственного реестра
саморегулируемых организаций".
99911607000016000140 "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 Уполномоченном по правам
человека в Российской Федерации". Источником данного вида доходов являются денежные

взыскания (штрафы), уплачиваемые (взыскиваемые) в соответствии с частями 3 и 4 статьи 13.25,
частью 1 статьи 14.4.1, частью 11 статьи 15.23.1, частями 1 и 2 статьи 15.26.2, статьей 15.36, статьей
15.38, со статьями 17.7, 17.9, частью 1 статьи 19.4, частями 1 и 9 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7,
19.7.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП).
99911612000016000140 "Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма, об обороте наркотических и психотропных средств". Источником
данного вида доходов являются денежные взыскания (штрафы), уплачиваемые (взыскиваемые) в
соответствии с частями 1 - 3 статьи 15.27 КоАП.
99911615000016000140 "Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о рынке ценных бумаг". Источником данного вида доходов являются
денежные взыскания (штрафы), уплачиваемые (взыскиваемые) в соответствии с частью 1 статьи
13.25, статьями 15.17 - 15.20, 15.22, частями 1 - 10 статьи 15.23.1, статьями 15.24.1, 15.28, 15.29,
15.31 КоАП.
99911616000016000140 "Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о товарных биржах и биржевой торговле". Источником данного вида
доходов являются денежные взыскания (штрафы), уплачиваемые (взыскиваемые) в соответствии
со статьей 14.24 КоАП.
99911638000016000140 "Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской
информации и манипулированию рынком". Источником данного вида доходов являются
денежные взыскания (штрафы), уплачиваемые (взыскиваемые) в соответствии со статьями 15.21,
15.30, 15.35 КоАП.
99911639000016000140 "Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о микрофинансовой деятельности". Источником данного вида доходов
являются денежные взыскания (штрафы), уплачиваемые (взыскиваемые) в соответствии с частями
2 - 5 статьи 15.26.1 КоАП.
99911643000016000140 "Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях". Источником данного
вида доходов являются денежные взыскания (штрафы), уплачиваемые (взыскиваемые) в
соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП.
99911690010016000140 "Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в федеральный бюджет". Источником данного вида
доходов являются денежные взыскания (штрафы), уплачиваемые (взыскиваемые) в соответствии с
частями 1 - 3 статьи 14.1, статьями 14.36, 19.20 КоАП.

