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Об изменении. КБК п,о регис:rраиии суде� 

В связи с приказом Министерства фщ1ащюв Российской Федерации от 16 

декабря�2014г. № .15Он «О внесении из�ене'Ний в Указания о ПQрЯДl(е применения 

бюд,i<етной :клас_сltфикаци:и Росси�скоп Фе.r(ерации, утверждещ1ые приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 1 .июля .201 Зг. No 65ю> ФКУ 

«Р АМБ» сообщает сле�щее.

С 1 января 2015 года прекращено применение 

кода бюджетной. классификации (КБК) 110 1 08 07070 01 1000 110 при .взимании 

rоспоIWiицы за регистрацшо судов и другие юридически �начимые действия. 
Одновременнq ввощiтся но�ый код бюджетной классификапии 

(КБК) 11 О 1 08 07071 О 1 0000 11 О с разбивкdй по подвидам дохьдо·в: 

110 1 08 07071 010300110 - Государствецная пошлина за государственнук 

р�гистрацию в.Государственном .судовом реестре, бербоут-чартерном реестре, з, 

регистращik> (ежегодное' цодтверждение регистрации) судов в РоссийскоN 

международном реестре судов в отношении: 

- морских суд9в- 1 О ОООр., судов внутреннего плавания- 3500р., судо1

смешанного (река.:море) плавания- 5000р., спортивных парусных, прогулочных 

маломерных коммерч�ских судов - 1600р. и в ме.ждунарQдном реестре пр1 

определенной валовой вместимости судна. 
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110 1 08 07071 01 0400 110 - Государственная пошлина за государственную 

регистрацию изменений, вносимых в Государственный судовой реестр, 6,ербоут

чартерный реестр в отношении:
- морских судов- 2 ОООр .. , судов внутреннего плавания- 800р., судов

смешанного (река-море) плавания- 1 ОООр., спортивных парусных, прогуло�ных, 
маломерных коммерческих судов - 20Qp. 

НО 1 08 07071 01 0500 110 - Государственная пошлина за 

государственную регистрацию ограничений (обременений) прав на судно . 

Российской Федерации в отношении: 

- морских судов- 10 ОООр., судов внуrреннего плавания- 3500р., судов
смеш:.анноrо (река-море) плавания- 5000р. спортивных парусных, прогулочных, 

маломерных коммерческих судов -- 8.ООр. 
110 10807071 010600110 - Государственная поumина за выдачу судовых 

документов: 
свидетельства о пр;ше со(5ственности, свидетельства о праве плавания под 

Государственным флагом Российской Федерации, за ·вьiдачу судового билета в 

оmошении: 

- морских судов- 1 О ОООр., судов внутреннего плавания- ЗSООр., ·судов
смешанного (река-море) плавания- 5000р., судовой билет - 200р. 

110 10807071010700110-Государственная пошлина за выдачу дубликата·. 

судового документа взамен утраченного или пришедшего в негодность в 
отношении: 

- морских судов- 1 О ОООр., судов внутреннего плавания- 3500р., судов
смешанного (река-море) плавания- 5000р., судовой билет-200р. 
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