
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 17 ноября 2011 г. N 02-04-10/5015

Министерство финансов Российской Федерации в связи с поступающими запросами от главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по вопросу применения кодов классификации доходов бюджетов от налогов на добычу прочих полезных ископаемых, денежных взысканий (штрафов), введенных в действие Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 22 сентября 2011 г. N 117н "О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. N 190н", сообщает.
В настоящее время Министерством финансов Российской Федерации издан Приказ от 17 ноября 2011 г. N 154н "О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. N 190н" <*> (находится на государственной регистрации) (далее - Приказ о внесении изменений), предусматривающий уровень агрегирования кода классификации доходов бюджетов 000 1 16 30010 01 0000 140 "Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования" с признаком "3".
--------------------------------
<*> Размещен на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации в рубрике "Информационные системы Министерства финансов Российской Федерации" в разделе "Нормативно-справочная информация", подразделе "Бюджетная классификация Российской Федерации".

При этом указанный код классификации доходов бюджетов является группировочным, в состав которого включаются следующие самостоятельные коды классификации доходов бюджетов:
000 1 16 30011 01 0000 140 "Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения";
000 1 16 30012 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения";
000 1 16 30013 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских округов";
000 1 16 30014 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципальных районов";
000 1 16 30015 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения поселений".
Вместе с этим, код классификации доходов бюджетов 000 1 16 30000 01 0000 140 "Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения" является самостоятельным кодом с признаком уровня агрегирования "3" и предназначен для учета штрафов за нарушение законодательства о безопасности дорожного движения.
Кроме того, Приказом о внесении изменений предусмотрено исключение следующих кодов классификации доходов бюджетов 000 1 07 01031 01 0000 110 "Атрацит", 000 1 07 01032 01 0000 110 "Уголь коксующийся", 000 1 07 01033 01 0000 110 "Уголь бурый", 000 1 07 01034 01 0000 110 "Уголь, за исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого", 000 1 07 01035 01 0000 110 "Прочие полезные ископаемые", 000 1 16 30030 01 0000 140 "Прочие денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения".
В связи с изложенным, в целях обеспечения процедуры администрирования налогов на добычу прочих полезных ископаемых, денежных взысканий (штрафов) за административные правонарушения в области дорожного движения, Министерство финансов Российской Федерации считает необходимым до издания приказа Министерства финансов Российской Федерации о введении в действие Приказа о внесении изменений, применять коды классификации доходов бюджетов согласно графе 2 Перечня кодов классификации доходов бюджетов, применяемых для учета налога на добычу прочих полезных ископаемых, денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства о безопасности дорожного движения (приложение N 1 к настоящему письму).
Нормативы распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации денежных взысканий (штрафов) за административные правонарушения в области дорожного движения, за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, указанны в приложении N 2 к настоящему письму.
Территориальным органам Федерального казначейства необходимо обеспечить уточнение платежей, уплаченных плательщиками (по кодам классификации доходов бюджетов 182 1 07 01030 01 0000 110 "Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов)", 106 1 16 30000 01 0000 140 "Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения" и 188 1 16 30000 01 0000 140 "Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения"), но зачисленных территориальными органами Федерального казначейства как невыясненные поступления, зачисляемые в федеральный бюджет, в соответствии с кодами классификации доходов бюджетов, указанными в поле 104 расчетного документа плательщика, на основании Справок органа Федерального казначейства (ф. 0531453).
При этом предоставление соответствующими администраторами доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в территориальные органы Федерального казначейства Уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа (ф. 0531809) по указанным операциям не требуется.

А.М.ЛАВРОВ

Приложение N 1
к письму Минфина России
от 17 ноября 2011 г. N 02-04-10/5015

ПЕРЕЧЕНЬ
КОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ УЧЕТА
НАЛОГА НА ДОБЫЧУ ПРОЧИХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, ДЕНЕЖНЫХ
ВЗЫСКАНИЙ (ШТРАФОВ) ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Приказ Министерства финансов Российской Федерации    
от 22 сентября 2011 г. N 117н "О внесении изменений   
в Указания о порядке применения бюджетной классификации 
Российской Федерации, утвержденные Приказом       
Министерства финансов Российской Федерации        
от 28 декабря 2010 г. N 190н"              
Приказ Министерства финансов Российской Федерации    
от 17 ноября 2011 г. N 157н "О внесении изменений    
в Указания о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации, утвержденные Приказом      
Министерства финансов Российской Федерации       
от 28 декабря 2010 г. N 190н" <*>           
Приложение 1 к Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации           
1                            
2                           
000 1 07 01030 01 0000 110 
Налог на добычу прочих   
полезных ископаемых (за   
исключением полезных    
ископаемых в виде природных 
алмазов) <4>        
000 1 07 01030 01 0000 110 
Налог на добычу прочих   
полезных ископаемых (за  
исключением полезных    
ископаемых в виде природных
алмазов) <4>        
000 1 07 01031 01 0000 110 
Антрацит <5>        
-             
-             
000 1 07 01032 01 0000 110 
Уголь коксующийся <5>    
-             
-             
000 1 07 01033 01 0000 110 
Уголь бурый <5>      
-             
-             
000 1 07 01034 01 0000 110 
Уголь, за исключением    
антрацита, угля       
коксующегося и угля     
бурого <5>         
-             
-             
000 1 07 01035 01 0000 110 
Прочие полезные       
ископаемые <5>       
-             
-             
000 1 16 30000 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) 
за административные     
правонарушения в области  
дорожного движения <3>   
000 1 16 30000 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы)
за административные    
правонарушения в области  
дорожного движения <3>   
000 1 16 30010 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение правил     
перевозки крупногабаритных 
и тяжеловесных грузов по  
автомобильным дорогам    
общего пользования <4>   
000 1 16 30010 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы)
за нарушение правил    
перевозки крупногабаритных 
и тяжеловесных грузов по  
автомобильным дорогам   
общего пользования <3>   
000 1 16 30011 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение правил     
перевозки крупногабаритных 
и тяжеловесных грузов по  
автомобильным дорогам    
общего пользования     
федерального значения <5>  
000 1 16 30011 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы)
за нарушение правил    
перевозки крупногабаритных 
и тяжеловесных грузов по  
автомобильным дорогам   
общего пользования     
федерального значения <4> 
000 1 16 30012 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение правил     
перевозки крупногабаритных 
и тяжеловесных грузов по  
автомобильным дорогам    
общего пользования     
регионального или      
межмуниципального значения 
<5>             
000 1 16 30012 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы)
за нарушение правил    
перевозки крупногабаритных 
и тяжеловесных грузов по  
автомобильным дорогам   
общего пользования     
регионального или     
межмуниципального значения 
<4>            
000 1 16 30013 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение правил     
перевозки крупногабаритных 
и тяжеловесных грузов по  
автомобильным дорогам    
общего пользования местного 
значения городских округов 
<5>             
000 1 16 30013 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы)
за нарушение правил    
перевозки крупногабаритных 
и тяжеловесных грузов по  
автомобильным дорогам   
общего пользования местного
значения городских округов 
<4>            
000 1 16 30014 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение правил     
перевозки крупногабаритных 
и тяжеловесных грузов по  
автомобильным дорогам    
общего пользования местного 
значения муниципальных   
районов <5>         
000 1 16 30014 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы)
за нарушение правил    
перевозки крупногабаритных 
и тяжеловесных грузов по  
автомобильным дорогам   
общего пользования местного
значения муниципальных   
районов <4>        
000 1 16 30015 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение правил     
перевозки крупногабаритных 
и тяжеловесных грузов по  
автомобильным дорогам    
общего пользования местного 
значения поселений <5>   
000 1 16 30015 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы)
за нарушение правил    
перевозки крупногабаритных 
и тяжеловесных грузов по  
автомобильным дорогам   
общего пользования местного
значения поселений <4>   
000 1 16 30030 01 0000 140 
Прочие денежные взыскания  
(штрафы) за         
административные      
правонарушения в области  
дорожного движения <4>   
-             
-             
Приложение 6 к Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации           
Глава 106 Федеральная служба по надзору в сфере транспорта                           
106 1 16 30000 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) 
за административные     
правонарушения в области  
дорожного движения <1>   
106 1 16 30000 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы)
за административные    
правонарушения в области  
дорожного движения     
-             
-              
106 1 16 30010 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы)
за нарушение правил    
перевозки крупногабаритных 
и тяжеловесных грузов по  
автомобильным дорогам   
общего пользования <1>   
Глава 188 Министерство внутренних дел Российской Федерации                           
188 1 16 30000 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) 
за административные     
правонарушения в области  
дорожного движения <1>   
188 1 16 30000 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы)
за административные    
правонарушения в области  
дорожного движения     
-             
-              
188 1 16 30010 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы)
за нарушение правил    
перевозки крупногабаритных 
и тяжеловесных грузов по  
автомобильным дорогам   
общего пользования <1>   

--------------------------------
<*> Находится на государственной регистрации.





Приложение N 2
к письму Минфина России
от 17 ноября 2011 г. N 02-04-10/5015

ПЕРЕЧЕНЬ
НОРМАТИВОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ВЗЫСКАНИЙ (ШТРАФОВ)
ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ







Код бюджетной 
классификации 
(код вида   
доходов    
бюджетов)   
Наименование налога (сбора),   
платежа              
Нормативы отчислений платежей
от налогов (сборов), платежей 
в бюджеты бюджетной системы  
Российской Федерации     
Обоснование  


федеральный
бюджет   
бюджет  
субъекта 
Российской
Федерации
местный
бюджет 

1 16 30000 01 
Денежные взыскания (штрафы) за  
административные правонарушения в 
области дорожного движения    


100  
Ст. 46, п. 1, 
пп. 7 БК РФ  
1 16 30011 01 
Денежные взыскания (штрафы) за  
нарушение правил перевозки    
крупногабаритных и тяжеловесных  
грузов по автомобильным дорогам  
общего пользования федерального  
значения             
100    


Ст. 46, п. 1, 
пп. 6.1 БК РФ 
1 16 3001201 
Денежные взыскания (штрафы) за  
нарушение правил перевозки    
крупногабаритных и тяжеловесных  
грузов по автомобильным      
дорогам общего пользования    
регионального или         
межмуниципального значения    

100    

Ст. 46, п. 1, 
пп. 6.1 БК РФ 
1 16 30013 01 
Денежные взыскания (штрафы) за  
нарушение правил перевозки    
крупногабаритных и тяжеловесных  
грузов по автомобильным дорогам  
общего пользования местного    
значения городских округов    


100  
Ст. 46, п. 1, 
пп. 6.1 БК РФ 
1 16 30014 01 
Денежные взыскания (штрафы) за  
нарушение правил перевозки    
крупногабаритных и тяжеловесных  
грузов по автомобильным дорогам  
общего пользования местного    
значения муниципальных районов  


100  
Ст. 46, п. 1, 
пп. 6.1 БК РФ 
1 16 30015 01 
Денежные взыскания (штрафы) за  
нарушение правил перевозки    
крупногабаритных и тяжеловесных  
грузов по автомобильным дорогам  
общего пользования местного    
значения поселений        


100  
Ст. 46, п. 1, 
пп. 6.1 БК РФ 




