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Изменения в Приложение 1 "Доходы бюджета Республики Крым на 2014 год" 

к Постановлению Верховной Рады  Автономной Республики Крым от 22 января 

2014 года № 1576-6/14 "О бюджете Республики Крым на 2014 год 
 

 

 

(тыс. грн.) 
КФК Наименование показателей Общий 

фонд 

Специальный 

фонд 

ВСЕГО  

всего в т.ч. 

бюджет 

разви-

тия 
 

1 2 3 4 5 6 

20000000 Неналоговые поступления 8849262,2 262232,7 4887,0 9111494,9 

21000000 1. Доходы от собственности 

и предпринимательской деятельности 86440,4 5888,1 4887,0 92328,5 

21010000 Часть чистой прибыли (дохода) 

государственных или коммунальных 

унитарных предприятий и их объединений, 

которая изымается в соответствующий 

бюджет, и дивиденды (доход), начисленные 

на акции (части, паи) хозяйственных 

обществ, в уставных капиталах которых 

есть государственная или коммунальная 

собственность 26413,4 4887,0 4887,0 31300,4 

21010100 Часть чистой прибыли (дохода) хозяйственных 

организаций (государственных унитарных 

предприятий и их объединений), изымаемая 

в государственный бюджет в соответствии 

с законом  (зачисляется с 17.03.2014) 20594,1   20594,1 

21010300 Часть чистой прибыли (дохода) коммунальных 

унитарных предприятий и их объединений, 

изымаемая в бюджет 3000,0   3000,0 

21010500 Дивиденды (доход), начисленные на акции 

(части, паи) хозяйственных обществ, 

в уставных капиталах которых есть имущество 

Республики Крым, государственная 

собственность  (зачисляется с 17.03.2014) 2819,3   2819,3 

21010800 Дивиденды (доход), начисленные на акции 

(части, паи) хозяйственных обществ, 

в уставных капиталах которых есть имущество  
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Республики Крым, коммунальная 

собственность 

 

4887,0 

 

4887,0 

 

4887,0 

21040000 Плата за размещение временно свободных 

средств государственного бюджета 

(зачисляется с 17.03.2014) 4,9   4,9 

21080000 Прочие поступления 60022,1 601,1  60623,2 

21080500 Прочие поступления  (зачисляется с 17.03.2014) 706,6   706,6 

21080600 Суммы, взысканные с виновных лиц, за вред, 

причиненный      государству, предприятию, 

учреждению, организации (зачисляется 

с 17.03.2014)      338,2   338,2 

21080800 Суммы, взысканные с виновных лиц 

за нарушение правил пожарной безопасности 

(зачисляется с 17.03.2014) 248,9   248,9 

21080900 Штрафные санкции за нарушение 

законодательства о патентовании, 

за нарушение норм регулирования обращения 

наличности и о применении регистраторов 

расчетных операций в сфере торговли, 

общественного питания и услуг (зачисляется 

с 17.03.2014) 1471,8   1471,8 

21081000 Пеня за нарушение сроков расчетов в сфере 

внешнеэкономической деятельности, 

за неисполнение обязательств и штрафные 

санкции за нарушение требований валютного 

законодательства (зачисляется с 17.03.2014) 5874,0   5874,0 

21081100 Административные штрафы и другие санкции 

(зачисляется с 17.03.2014) 22716,1   22716,1 

21081100 Административные штрафы и другие санкции 142,7   142,7 

21081300 Административные штрафы в сфере 

обеспечения безопасности дорожного 

движения (зачисляется с 17.03.2014) 28514,4   28514,4 

21081400 Поступления налогов и сборов (обязательных 

платежей), которые поступали до 1 января 

2011 года, но не определены Налоговым 

кодексом (кроме налогов и сборов,  

которые поступали в местные бюджеты), 

включая рассроченные и отсроченные суммы 

денежных обязательств, суммы налогового 

долга с учетом штрафных санкций  и пени, 

которые учитывались по состоянию 

на 31 декабря 2010 года и сумм, 

доначисленных по актам  проверок 

(зачисляется с 17.03.2014)                                  9,5   9,5 

21082000 Поступления средств от оплаты инвалидами 

частичной стоимости автомобилей и средств 

от реализации автомобилей, возвращенных 

инвалидами (зачисляется с 17.03.2014)  601,1  601,1 

21110000 Поступление средств от возмещения потерь 

сельскохозяйственного 

и лесохозяйственного производства  400,0  400,0 

22000000 2. Административные сборы и платежи, 

доходы от некоммерческой и хозяйственной 

деятельности 165006,6 27349,9  192356,5 
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22010300 Регистрационный сбор за проведение 

государственной регистрации юридических 

лиц и физических лиц-предпринимателей 

(зачисляется с 17.03.2014) 362,8   362,8 

22010200 Плата за лицензии на определенные виды 

хозяйственной деятельности и сертификаты, 

которые выдаются СМ РК, исполнительными 

органами местных советов и местными 

органами исполнительной власти  38,4   38,4 

22010500 Плата за лицензии на производство спирта 

этилового, коньячного и плодового, 

алкогольных напитков и табачных изделий  45,0   45,0 

22010600 Плата за лицензии на право экспорта, импорта 

и оптовой торговли спиртом этиловым, 

коньячным и плодовым  11,0   11,0 

22010700 Плата за лицензии на право экспорта, импорта 

алкогольных напитков и табачных изделий 37,0   37,0 

22010900 Плата за государственную регистрацию (кроме 

регистрационного сбора за проведение 

государственной регистрации юридических 

лиц и физических лиц – предпринимателей) 41,0   41,0 

22011000 Плата за лицензии на право оптовой торговли 

алкогольными напитками и табачными 

изделиями  18000,0   18000,0 

22011100 Плата за лицензии на право розничной 

торговли алкогольными напитками 

и табачными изделиями  36106,8   36106,8 

22011400 Плата за выдачу, переоформление,  

продление срока действия лицензий 

на пользование радиочастотным ресурсом 

Украины и выдачу дубликатов таких лицензий 

(зачисляется с 17.03.2014) 177,2   177,2 

22011500 Плата за лицензии, выданные Национальной 

комиссией, осуществляющей государственное 

регулирование в сфере энергетики (зачисляется 

с 17.03.2014) 35,4   35,4 

22011700 Плата за выдачу, переоформление, 

продолжение срока действия лицензий 

на осуществление деятельности в сфере 

телекоммуникаций и выдачу копий 

и дубликатов таких лицензий (зачисляется 

с 17.03.2014) 84,9   84,9 

22011800 Плата за лицензии и сертификаты, которая 

уплачивается лицензиатами по месту 

осуществления деятельности 1415,2   1415,2 

22012300 Плата за государственную регистрацию 

источников ионизирующего излучения 

(регистрационный сбор) (зачисляется 

с 17.03.2014) 14,5   14,5 

22012500 Плата за предоставление прочих 

административных услуг (зачисляется 

с 17.03.2014) 28769,2   28769,2 

22030001 Судебный сбор (зачисляется с 17.03.2014)  27322,7  27322,7 
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22060000 Средства, полученные за совершение 

консульских действий (зачисляется 

с 17.03.2014) 20,0   20,0 

22070000 Исполнительный сбор (зачисляется 

с 17.03.2014) 10400,0   10400,0 

22080100 Поступления от арендной платы за пользование 

целостным имущественным комплексом 

(зачисляется с 17.03.2014) 12511,4   12511,4 

22080200 Поступления от арендной платы за пользование 

имуществом бюджетных учреждений 

(зачисляется с 17.03.2014) 3442,9   3442,9 

22080300 Поступления от арендной платы за пользование 

прочим государственным имуществом 

(зачисляется с 17.03.2014) 14175,4   14175,4 

22080400 Поступление от арендной платы за пользование 

целостным имущественным комплексом 

и другим имуществом, которые находятся  

в коммунальной собственности 12000,0   12000,0 

22090200 Государственная пошлина, не отнесенная 

к прочим категориям (зачисляется с 17.03.2014) 6967,5   6967,5 

22090300 Государственная пошлина за действия, 

связанные с получением патентов на объектах 

права интеллектуальной собственности, 

поддержкой их действия и передачей прав 

их владельцами  (зачисляется с 17.03.2014) 75,7   75,7 

22090400 Государственная пошлина, 

связанная с выдачей и оформлением 

загранпаспортов (свидетельств)  

и паспортов граждан Украины  

(зачисляется с 17.03.2014) 6788,2   6788,2 

22090600 Государственная пошлина  

за государственную регистрацию прав 

собственности на недвижимое имущество; 

за государственную регистрацию  

прочего вещевого права  

на недвижимое имущество,  

обременение права на недвижимое  

имущество   (зачисляется с 17.03.2014) 4173,6   4173,6 

22110000 Единый сбор, который справляется в пунктах 

пропуска через государственную границу 

Украины (зачисляется с 17.03.2014) 2036,2   2036,2 

22150100 Портовый (административный) сбор 

(за исключением портового (административного) 

сбора, поступающего от рыболовных портов) 

(зачисляется с 17.03.2014) 4910,8   4910,8 

22150200 Портовый (административный) сбор, 

поступающий от рыболовных портов 

(зачисляется с 17.03.2014) 441,1   441,1 

22160100 Плата за проезд автомобильными дорогами 

транспортных средств и прочих самоходных 

машин и механизмов, весовые или габаритные 

параметры которых превышают нормативные 

(зачисляется с 17.03.2014)  27,2  27,2 
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22200000 Плата за выполнение таможенных 

формальностей органами доходов и сборов 

вне места расположения этих органов  

или вне рабочего времени, установленными 

для них (зачисляется с 17.03.2014) 1925,6   1925,6 

24000000 3. Другие неналоговые поступления 8597815,2 1492,7  8599307,9 

24010000 Средства от реализации имущества, 

конфискованного по решению суда 1284,8   1284,8 

24010100 Средства от реализации конфискованного 

имущества по материалам таможенных органов 

(зачисляется с 17.03.2014) 1045,9   1045,9 

24010200 Средства от реализации товаров и прочих 

предметов, конфискованных по материалам 

правоохранительных органов и прочих 

уполномоченных органов (зачисляется 

с 17.03.2014) 203,1   203,1 

24010400 Поступления конфискованной национальной 

и иностранной валюты по материалам 

правоохранительных и прочих 

уполномоченных органов (зачисляется 

с 17.03.2014) 35,9   35,9 

24030000 Поступления сумм кредиторской 

и депонентской задолженности предприятий, 

организаций и учреждений, относительно 

которых минул срок исковой давности 

(зачисляется с 17.03.2014) 95,3   95,3 

24060000 Прочие поступления 8524686,4 1489,4  8526175,8 

24060300 Прочие поступления (зачисляется с 17.03.2014) 2034,3   2034,3 

24060300 Прочие поступления 1765,4   1765,4 

24060300 Финансовая помощь Российской Федерации 8520700,0   8520700,0 

24060500 Отчисления от сумм средств, потраченных 

на рекламу табачных изделий и/или 

алкогольных напитков в границах Украины 

(зачисляется с 17.03.2014) 156,5   156,5 

24060600 Поступления средств со счетов избирательных 

фондов 0,2   0,2 

24061800 Плата за подачу жалобы в орган обжалования 

в соответствии со статьей 18 Закона Украины 

"Об осуществлении государственных закупок" 

(зачисляется с 17.03.2014) 30,0   30,0 

24062100 Денежные взыскания за вред, причиненный 

нарушением законодательства об охране 

окружающей природной среды в результате  

хозяйственной и другой деятельности 

(зачисляется с 17.03.2014)  816,3  816,3 

24062100 Денежные взыскания за вред, причиненный 

нарушением законодательства об охране 

окружающей природной среды в результате 

хозяйственной и другой деятельности  673,1  673,1 

24110000 Доходы от операций по кредитованию 

и предоставлению гарантий 38,0 3,3  41,3 

24110400 Проценты за пользование льготным 

долгосрочным государственным кредитом, 

предоставленным молодым семьям и одиноким 

молодым гражданам на строительство 
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(реконструкцию) и приобретение жилья 

(зачисляется с 17.03.2014) 

 

35,5 

 

35,5 

24110600 Проценты за пользование кредитами, которые 

предоставлялись из местных бюджетов  2,5   2,5 

24110900 Проценты за пользование долгосрочным 

кредитом, который предоставляется  

из местных бюджетов молодым семьям 

и одиноким молодым гражданам 

на строительство (реконструкцию) 

и приобретение жилья  3,3  3,3 

24140000 Сборы на обязательное государственное 

пенсионное страхование с отдельных видов 

хозяйственных операций 71710,7   71710,7 

24140200 Сбор с торговли  ювелирными изделиями 

из золота (кроме обручальных колец), платины 

и драгоценных камней (зачисляется 

с 17.03.2014) 536,6   536,6 

24140300 Сбор во время приобретения права 

собственности на легковые автомобили  

(зачисляется с 17.03.2014) 37443,6   37443,6 

24140500 Сбор с операций приобретения (купли-

продажи) недвижимого имущества 

(зачисляется с 17.03.2014) 26068,5   26068,5 

24140600 Сбор с использования и предоставления услуг 

по сотовой подвижной связи (зачисляется 

с 17.03.2014) 7662,1   7662,1 

25000000 4. Собственные поступления бюджетных 

учреждений  227502,0  227502,0 

25010000 Поступления от платы за услуги,  

которые предоставляются бюджетными 

учреждениями согласно законодательству  208274,2  208274,2 

25020000 Прочие источники собственных поступлений 

бюджетных учреждений  19227,8  19227,8 

 
1 2 3 4 5 6 

50000000 Целевые фонды  3000,0  3000,0 

50110000 Целевые фонды, образованные ВР АРК  3000,0  3000,0 

 
1 2 3 4 5 6 

  ИТОГО  ДОХОДОВ  13914696,5 596266,8 69887,0 14510963,3 

 
1 2 3 4 5 6 

  ВСЕГО ДОХОДОВ  14507496,3 599908,6 69887,0 15107404,9 

 


