
 

 

 

    

  

Федеральное казначейство  

 

109097, г. Москва, ул. Ильинка, 7 
 

 

 
 

Департамент бюджетной методологии и финансовой отчетности в 

государственном секторе Министерства финансов Российской Федерации (далее – 

Департамент) сообщает, что в Указания о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 65н" (далее – Указания), 

внесены следующие изменения: 

1.  В Приложении 11 к Указаниям:  

1.1. зарезервированы коды бюджетной классификации: 

"000 
 

1 08 07460 01 0000 110 
 

Государственная пошлина за выдачу 

уведомления, подтверждающего, что в 

отношении культурных ценностей правом 

Евразийского экономического союза не 

установлен разрешительный порядок вывоза 

 

 

 

4 

000 1 08 07470 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу 

паспорта на струнный смычковый 

музыкальный инструмент или смычок 

 

4 

000 1 08 07480 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу 

удостоверения эксперта по культурным 

ценностям 

 

4"; 

1.2. код бюджетной классификации:  

"000 1 08 07180 01 0000 110 Государственная пошлина за право вывоза 

культурных ценностей, предметов 

коллекционирования по палеонтологии и 

минералогии 

 

4 
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изложен в следующей редакции:  

000 1 08 07180 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу 

заключения (разрешительного документа) на 

вывоз культурных ценностей (вывоз и 

временный вывоз культурных ценностей) 

 

4"; 

 

2. В приложении 7 к Указаниям: 

2.1. в главе "054 Министерство культуры Российской Федерации": 

2.1.1. зарезервированы коды бюджетной классификации: 

 

"054 

 

1 08 07460 01 0000 110 
 

Государственная пошлина за выдачу 

уведомления, подтверждающего, что в 

отношении культурных ценностей правом 

Евразийского экономического союза не 

установлен разрешительный порядок вывоза 

054 1 08 07470 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу паспорта 

на струнный смычковый музыкальный 

инструмент или смычок 

054 1 08 07480 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу 

удостоверения эксперта по культурным 

ценностям"; 

 

2.1.2. код бюджетной классификации: 

"054 1 08 07180 01 0000 110 Государственная пошлина за право вывоза 

культурных ценностей, предметов 

коллекционирования по палеонтологии и 

минералогии" 

изложен в следующей редакции: 

"054 1 08 07180 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу заключения 

(разрешительного документа) на вывоз культурных 

ценностей (вывоз и временный вывоз культурных 

ценностей)"; 

2.2. в главе "394 Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования" зарезервирован код бюджетной классификации: 

"394 
 

2 02 55401 08 0000 151 
 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджету Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования на финансовое 

обеспечение оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи, не включенной в 

базовую программу обязательного 

медицинского страхования"; 
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3. В приложении 11 к Указаниям:  

3.1. зарезервированы коды бюджетной классификации: 

"000 
 

1 08 07460 01 1000 110 
 

Государственная пошлина за выдачу уведомления, 

подтверждающего, что в отношении культурных 

ценностей правом Евразийского экономического 

союза не установлен разрешительный порядок 

вывоза (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в 

том числе по отмененному) 

000 1 08 07460 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу уведомления, 

подтверждающего, что в отношении культурных 

ценностей правом Евразийского экономического 

союза не установлен разрешительный порядок 

вывоза (прочие поступления) 

000 1 08 07460 01 5000 110 Государственная пошлина за выдачу уведомления, 

подтверждающего, что в отношении культурных 

ценностей правом Евразийского экономического 

союза не установлен разрешительный порядок 

вывоза (уплата процентов, начисленных на суммы 

излишне взысканных (уплаченных) платежей, а 

также при нарушении сроков их возврата) 

000 1 08 07470 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу паспорта на 

струнный смычковый музыкальный инструмент 

или смычок (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 

000 1 08 07470 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу паспорта на 

струнный смычковый музыкальный инструмент 

или смычок (прочие поступления) 

000 1 08 07470 01 5000 110 Государственная пошлина за выдачу паспорта на 

струнный смычковый музыкальный инструмент 

или смычок (уплата процентов, начисленных на 

суммы излишне взысканных (уплаченных) 

платежей, а также при нарушении сроков их 

возврата) 
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000 1 08 07480 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу удостоверения 

эксперта по культурным ценностям (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

000 1 08 07480 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу удостоверения 

эксперта по культурным ценностям (прочие 

поступления) 

000 1 08 07480 01 5000 110 Государственная пошлина за выдачу удостоверения 

эксперта по культурным ценностям (уплата 

процентов, начисленных на суммы излишне 

взысканных (уплаченных) платежей, а также при 

нарушении сроков их возврата)"; 

 

3.2. коды бюджетной классификации: 

"000 
 

1 08 07180 01 1000 110 
 

Государственная пошлина за право вывоза 

культурных ценностей, предметов 

коллекционирования по палеонтологии и 

минералогии (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 

000 1 08 07180 01 4000 110 Государственная пошлина за право вывоза 

культурных ценностей, предметов 

коллекционирования по палеонтологии и 

минералогии (прочие поступления) 

000 1 08 07180 01 5000 110 Государственная пошлина за право вывоза 

культурных ценностей, предметов 

коллекционирования по палеонтологии и 

минералогии (уплата процентов, начисленных на 

суммы излишне взысканных (уплаченных) 

платежей, а также при нарушении сроков их 

возврата)" 

изложены в следующей редакции: 
 

"000 1 08 07180 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу заключения 

(разрешительного документа) на вывоз культурных 

ценностей (вывоз и временный вывоз культурных 

ценностей) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 

и задолженность по соответствующему платежу, в 

том числе по отмененному) 
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000 1 08 07180 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу заключения 

(разрешительного документа) на вывоз культурных 

ценностей (вывоз и временный вывоз культурных 

ценностей) (прочие поступления) 

000 1 08 07180 01 5000 110 Государственная пошлина за выдачу заключения 

(разрешительного документа) на вывоз культурных 

ценностей (вывоз и временный вывоз культурных 

ценностей) (уплата процентов, начисленных на 

суммы излишне взысканных (уплаченных) 

платежей, а также при нарушении сроков их 

возврата)". 
 

Необходимые изменения будут учтены в проекте приказа Министерства 

финансов Российской Федерации "О внесении изменений в Указания о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г.  

№ 65н". 
 

 

 

Заместитель директора  

Департамента              Л.И. Камушкина 

 


