Приложение № 1
к приказу Камчатского межрегионального
территориального управления воздушного
транспорта Федерального агентства воздушного
от 07.03.2013 № 24
(в ред. Приказа Камчатского МТУ Росавиации
от 24.10.2016 № 93)

Перечень источников доходов федерального бюджета, закрепленные за
Камчатским межрегиональным территориальным управлением воздушного транспорта Федерального агентства
воздушного транспорта, осуществляющим полномочия администратора доходов федерального бюджета
№
п/
п
1
1

Наименование кода классификации доходов бюджетов

Код классификации доходов бюджетов

2
3
Государственная пошлина за 107 1 08 07081 01 0900 110
совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях,
если такая аттестация предусмотрена
законодательством
Российской Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет
(государственная пошлина за
выдачу аттестата, свидетельства
либо иного документа, подтверждающего уровень квалификации)

Наименование источника дохода
4
Выдача аттестата, свидетельства либо иного
документа,
подтверждающего уровень квалификации

Нормативные правовые акты, определяющие
полномочия и
функции и устанавливающие размер платежа
5
1) статья 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
2) статья 8 Воздушного кодекса Российской Федерации;
3) подпункты 5.3.2, 5.4.2, 5.4.46, 5.4.48 (2) Положения
о Федеральном агентстве воздушного транспорта,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 396;
4) подпункты 72 пункта 1 статьи 333.33 Налогового
кодекса Российской Федерации

1

2

3

Государственная пошлина за 107 1 08 07081 01 0920 110
совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях,
если такая аттестация предусмотрена
законодательством
Российской Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет
(государственная пошлина за
внесение изменений в аттестат,
свидетельство либо иной документ, подтверждающий уровень
квалификации, в связи с изменением фамилии, имени, отчества)
Государственная пошлина за 107 1 08 07081 01 0940 110
совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях,
если такая аттестация предусмотрена
законодательством
Российской Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет
(государственная пошлина за
выдачу дубликата аттестата,
свидетельства либо иного документа,
подтверждающего
уровень квалификации, в связи
с его утерей)

Внесение изменений в
аттестат, свидетельство
либо иной документ,
подтверждающий уровень квалификации, в
связи с изменением
фамилии, имени, отчества

Выдача дубликата аттестата,
свидетельства
либо иного документа,
подтверждающего уровень квалификации, в
связи с его утерей

2

4

5

6

Государственная пошлина за 107 1 08 07081 01 0960 110
совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях,
если такая аттестация предусмотрена
законодательством
Российской Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет
(государственная пошлина за
продление
(возобновление)
действий аттестата, свидетельства либо иного документа,
подтверждающего уровень квалификации, в случаях, предусмотренных
законодательством)
Государственная пошлина за 107 1 08 07081 01 4000 110
совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях,
если такая аттестация предусмотрена
законодательством
Российской Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет
(прочие поступления)
Государственная пошлина за 107 1 08 07081 01 5000 110
совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях,
если такая аттестация предусмотрена
законодательством
Российской Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет

Продление (возобновление) действий аттестата,
свидетельства
либо иного документа,
подтверждающего уровень квалификации, в
случаях,
предусмотренных законодательством

Неклассифицированные по коду подвида
доходов платежи от
уплаты государственной пошлины

Уплата
процентов,
начисленных на суммы
излишне
взысканной
(уплаченной) государственной пошлины, а
также при нарушении
сроков возврата
3

(уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении
сроков из возврата)

7

Прочие государственные по- 107 1 08 07200 01 0038 110
шлины за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий (государственная
пошлина за государственную
регистрацию)

Государственная регистрация в Государственном реестре аэродромов и ветродромов
гражданской авиации
Российской Федерации
аэродромов класса Г, Д,
Е; внесение изменений
в Государственный реестр аэродромов и ветродромов гражданской
авиации
Российской
Федерации
107 1 08 07200 01 0039 110 Выдача сертификата
эксплуатанта по результатам проведения
сертификации юридических и физических
лиц, выполняющих
авиационные работы;
выдача свидетельства
эксплуатанта авиации
общего назначения;
выдача сертификата
летной годности экземпляра (единичного)

8

Прочие государственные пошлины за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий (государственная
пошлина за совершение прочих
юридически значимых действий)

1) статья 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации ;
2) статьи 8, 36, 48, 61 Воздушного кодекса Российской Федерации ;
3) приказ Минтранса России от 16.05.2003 № 132 «Об
утверждении авиационных правил «Экземпляр воздушного судна. Требования и процедуры сертификации»;
4) приказ Минтранса России от 28.11.2005 № 142 «Об
утверждении авиационных правил «Требования авиационной безопасности к аэропортам»;
5) приказ Минтранса России от 25.08.2015 № 264 «Об
утверждении Административного регламента Федерального агентства воздушного транспорта предоставления государственной услуги по выдаче документа, подтверждающего соответствие юридического
лица, осуществляющего обеспечение авиационной
безопасности, требованиям федеральных авиационных правил»;
6) пункты 1, 2, 3 Федеральных авиационных правил
«Требования к проведению обязательной сертификации физических лиц, юридических лиц, выполняющих авиационные работы. Порядок проведения сертификации», утвержденных приказом Минтранса
России от 23.12.2009 № 249;
7) приказ Минтранса России от 31.01.2013 № 18 «Об
4

воздушного судна;
выдача документа, подтверждающего соответствие юридического
лица, осуществляющего обеспечение авиационной безопасности,
требованиям федеральных авиационных правил;
выдача сертификата
соответствия на аэродром;
выдача документа, подтверждающего соответствие операторов аэродромов гражданской
авиации требованиям
федеральных авиационных правил;
выдача документа, подтверждающего соответствие образовательных
организаций и организаций, осуществляющих обучение специалистов соответствующего уровня согласно
перечням специалистов
авиационного персонала, требованиям федеральных авиационных
правил;

утверждении Административного регламента Федерального агентства воздушного транспорта предоставления государственной услуги по организации и
проведению обязательной сертификации типов систем и средств радиотехнического обеспечения полетов и управления воздушным движением»;
8) приказ Минтранса России от 17.04.2003 № 118 «Об
утверждении федеральных авиационных правил «Положение о порядке допуска к эксплуатации единичных экземпляров воздушных судов авиации общего
назначения»;
9) приказ Минтранса России от 29.09.2015 № 289 «Об
утверждении федеральных авиационных правил
«Требования к образовательным организациям и организациям, осуществляющим обучение специалистов соответствующего уровня согласно перечням
специалистов авиационного персонала. Форма и порядок выдачи документа, подтверждающего соответствие образовательных организаций и организаций,
осуществляющим обучение специалистов соответствующего уровня согласно перечням специалистов
авиационного персонала, требованиям федеральных
авиационных правил»;
10) приказ Минтранса России от 18.06.2003 № 147
«Об утверждении федеральных авиационных правил
«Эксплуатанты авиации общего назначения. Требования к эксплуатанту авиации общего назначения,
процедуры регистрации и контроля деятельности эксплуатантов авиации общего назначения»;
11) пункт 5.3.1, 5.4.18, 5.4.55 Положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 396;
5

выдача сертификата
изготовителя светосигнального оборудования,
устанавливаемого на
сертифицированных
аэродромах гражданской авиации, с выдачей сертификата, подтверждающего их соответствие требованиям
федеральных авиационных правил;
выдача сертификата
светосигнального оборудования, устанавливаемого на сертифицированных аэродромах,
предназначенных для
взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов
9

Прочие государственные по- 107 1 08 07200 01 4000 110
шлины за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий (прочие поступления)

12) подпункты 81, 104 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации

Неклассифицированные по коду подвида
доходов платежи от
уплаты государственной пошлины

6

10

11

12

Прочие государственные по- 107 1 08 07200 01 5000 110
шлины за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при
нарушении сроков их возврата)
Доходы от сдачи в аренду иму- 107 1 11 05031 01 6000 120
щества, находящегося в оперативном управлении федеральных органов государственной
власти и созданных ими учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений)
(федеральные государственные
органы, Банк России, органы
управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)
Прочие поступления от исполь- 107 1 11 09041 01 6100 120
зования имущества, находящегося в собственности Российской Федерации (за исключением имущества федеральных
бюджетных
и
автономных
учреждений, а также имущества
федеральных государственных
унитарных предприятий, в том
числе казенных) (плата, вносимая победителем аукциона в

Уплата
процентов,
начисленных на суммы
излишне
взысканной
(уплаченной) государственной пошлины, а
также при нарушении
сроков их возврата
Арендная плата при
аренде
имущества,
находящегося в оперативном управлении

1) Статья 51 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
2) Статьи 296 и 298 Гражданского кодекса Российской Федерации;
3) Статья 8 Федерального закона от 29.07.1998 №
135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»

Плата, вносимая победителем аукциона в
случае
приобретения
права заключения государственного контракта
для нужд Российской
Федерации с федеральными государственными органами

1)статья 51 Бюджетного кодекса Российской Федерации ;
2) Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

7

13

14

15
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случае приобретения им права
заключения государственного
контракта для нужд Российской
Федерации с федеральными
государственными органами)
Прочие доходы от оказания 107 1 13 01991 01 6000 130
платных услуг (работ) получателями средств федерального
бюджета (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными
фондами Российской Федерации)
Доходы, поступающие в поряд- 107 1 13 02061 01 6000 130
ке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
федерального имущества (федеральные государственные органы, Банк России, органы
управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)
Прочие доходы от компенсации 107 1 13 02991 01 6000 130
затрат федерального бюджета
(федеральные государственные
органы, Банк России, органы
управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)

Плата за предоставление информации о деятельности
государственных органов (в
пределах компетенции
Росавиации)

1) статья 51 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
2) постановление Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 860 «Об утверждении Правил
взимания платы за предоставление информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»

Поступление в федеральный бюджет возмещения расходов по
оплате коммунальных,
эксплутационных
и
иных услуг, потребленных арендатором федерального имущества

1) статья 51 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
2) статьи 296 и 298 Гражданского кодекса Российской
Федерации;

Поступление в федеральный бюджет возврата дебиторской задолженности прошлых
лет; плата, взимаемая с
работника при выдаче
ему трудовой книжки
или вкладыша в неё
при трудоустройстве
Доходы от реализации имуще- 107 1 14 02013 01 6000 410 Реализация имущества,

1) статьи 12, 51, 161, 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
2) пункт 47 Правил, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 16.04.2003
№ 225 «О трудовых книжках»

1) статья 51 Бюджетного кодекса Российской Феде8
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ства, находящегося в оперативном управлении федеральных
учреждений (за исключением
имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации
основных средств по указанному имуществу (федеральные
государственные органы, Банк
России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Доходы от реализации имуще- 107 1 14 02013 01 6000 440
ства, находящегося в оперативном управлении федеральных
учреждений (за исключением
имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу (федеральные государственные органы,
Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

находящегося в оперативном управлении Росавиации (в части реализации
основных
средств); возмещение
причиненного ущерба
основным
средствам
при выявленных недостачах (хищениях)
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Доходы от возмещения ущерба 107 1 16 23011 01 6000 140 Возмещение

рации;
2) статьи 296 и 298 Гражданского кодекса Российской
Федерации;
3)постановление Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 № 834 «Об особенностях списания
федерального имущества»;
4) статьи 233, 238, 243, 244, 246, 248 Трудового кодекса Российской Федерации

Реализация имущества,
находящегося в оперативном управлении Росавиации (в части реализации материальных
запасов по указанному
имуществу), в том числе средства от реализации драгоценных металлов,
драгоценных
камней и металлического лома

1) статья 51 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
2) статьи 296 и 298 Гражданского кодекса Российской
Федерации
3) Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
4) постановление Правительства Российской Федерации от 28.09.2000 № 731 « Об утверждении Правил
учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности»;
5) пункт 6.3 Инструкции о порядке учета и хранения
драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утвержденной
приказом Минфина России от 29.08.2001 № 68н;
6) постановление Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 № 834 «Об особенностях списания федерального имущества»
ущерба 1) статья 46 Бюджетного кодекса Российской Феде9
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при возникновении страховых
случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств федерального
бюджета (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными
фондами Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) 107 1 16 33010 01 6000 140
за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд Российской Федерации (федеральные
государственные органы, Банк
России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

при
возникновении
страховых случаев по
обязательному страхованию гражданской ответственности

рации;
2) глава 48 Гражданского кодекса Российской Федерации;
3) статьи 10 – 14.1 Федерального закона от 25.04.2002
№ 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств»

Средства от денежных
взысканий (штрафов) за
нарушение законодательства
Российской
Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
государственных нужд,
в том числе денежные
средства, внесенные в
качестве обеспечения
заявки на участие в
конкурсе (аукционе) в
случае уклонения победителя конкурса (аукциона) от заключения
государственного контракта (договора)
Прочие поступления от денеж- 107 1 16 90010 01 6000 140 Средства, полученные в
ных взысканий (штрафов) и
результате применения

1) статья 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
2) статьи 330, 331, 332 Гражданского кодекса Российской Федерации;
3) Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

1) статья 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
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иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в федеральный
бюджет (федеральные государственные органы, Банк России,
органы управления государственными
внебюджетными
фондами Российской Федерации)
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Прочие неналоговые доходы
федерального бюджета (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

мер
гражданскоправовой административной ответственности, в том числе неустойка (штраф, пеня)
за нарушение условий
государственного контракта (договора);
Поступления от денежных взысканий (штрафов) на иных основаниях, предъявляемых в
соответствии с компетенцией Росавиациеи и
подведомственным ей
казённым учреждениям
107 1 17 05010 01 6000 180 Поступления от возмещения ущерба по
недостачам денежных
средств и (или) денежных документов и иные
поступления от неналоговых доходов, подлежащих зачислению в
доход
федерального
бюджета, для которых
не предусмотрены отдельные коды бюджетной классификации (в
пределах компетенции
Росавиации)

2) статьи 330, 331, 332 Гражданского кодекса Российской Федерации;
3) статья 28.3 Кодекса Российской федерации об административных правонарушениях;
4) Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

1) статья 51 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
2) статьи 246, 248 Трудового кодекса Российской Федерации
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