
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 16 декабря 2014 г. N 150н 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В УКАЗАНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА 

ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 1 ИЮЛЯ 2013 Г. N 65Н 

 
Приказываю: 
1. Внести в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 
2013 г. N 65н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации 
Российской Федерации" <1> (в редакции приказов Министерства финансов Российской Федерации 
от 16 декабря 2013 г. N 121н <2>, от 20 февраля 2014 г. N 11н <3>, от 14 мая 2014 г. N 34н <4>, от 
26 мая 2014 г. N 38н <5>, от 11 июня 2014 г. N 47н <6>, от 30 июля 2014 г. N 67н <7>, от 29 августа 
2014 г. N 88н <8>, от 26 сентября 2014 г. N 109н <9> и от 21 ноября 2014 г. N 134н <10>) (далее - 
Указания), изменения согласно приложению к настоящему приказу. 

-------------------------------- 
2. Установить, что изменения, вносимые в Указания настоящим приказом, применяются при 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, начиная с бюджетов на 2015 год 
(на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов). 
 

Министр 
А.Г.СИЛУАНОВ 

 
Не нуждается в государственной регистрации. Письмо Минюста России от 29 декабря 2014 г. 

N 01/123069-ЮЛ. 
 
 
 
 
 

Приложение 
к приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 
от 16.12.2014 N 150н 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

ВНОСИМЫЕ В УКАЗАНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ 
КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ 

МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 1 ИЮЛЯ 2013 Г. N 65Н 

 
Внести в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, 

утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 65н 
"Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации" (в редакции приказов Министерства финансов Российской Федерации от 16 декабря 
2013 г. N 121н, от 20 февраля 2014 г. N 11н, от 14 мая 2014 г. N 34н, от 26 мая 2014 г. N 38н, от 11 
июня 2014 г. N 47н, от 30 июля 2014 г. N 67н, от 29 августа 2014 г. N 88н, от 26 сентября 2014 г. N 
109н и от 21 ноября 2014 г. N 134н) (далее - Указания), следующие изменения (далее - Изменения): 

-------------------------------------- 
1.2.12. Дополнить новыми абзацами сто одиннадцатым - сто двадцать первым следующего 

содержания: 
"Вышеуказанные подвиды доходов, применяемые с соответствующими кодами бюджетной 

классификации подгруппы доходов 108 - "Государственная пошлина", используются при 
администрировании доходов от уплаты государственной пошлины за совершение юридически 
значимых действий при обращении непосредственно в государственные органы, органы местного 
самоуправления, иные органы и (или) к должностным лицам, которые уполномочены в соответствии 
с законодательными актами Российской Федерации, законодательными актами субъектов 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления их 
осуществлять. 

Администрирование доходов от уплаты государственной пошлины за совершение 
федеральными органами исполнительной власти юридически значимых действий в случае подачи 



заявления и (или) документов, необходимых для их совершения, в многофункциональные центры 
осуществляется по соответствующим кодам бюджетной классификации с применением следующих 
кодов подвида доходов бюджетов: 

8000 - при обращении через многофункциональные центры; 
8003 - государственная пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина 

Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации (при обращении через 
многофункциональные центры); 

8004 - государственная пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина 
Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащего 
электронный носитель информации (паспорта нового поколения) (при обращении через 
многофункциональные центры); 

8005 - государственная пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина 
Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, гражданину Российской 
Федерации в возрасте до 14 лет (при обращении через многофункциональные центры); 

8006 - государственная пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина 
Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащего 
электронный носитель информации (паспорта нового поколения), гражданину Российской 
Федерации в возрасте до 14 лет (при обращении через многофункциональные центры); 

8007 - государственная пошлина за внесение изменений в паспорт, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации (при 
обращении через многофункциональные центры); 

8034 - государственная пошлина за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации (при 
обращении через многофункциональные центры); 

8035 - государственная пошлина за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации 
взамен утраченного или пришедшего в негодность (при обращении через многофункциональные 
центры); 

8300 - государственная пошлина за предоставление лицензии (при обращении через 

многофункциональные центры)."; 

---------------------------------- 


