
Реквизиты для оплаты госпошлин, сборов, штрафов 
Получатель средств: УФК по Волгоградской области(Волгоградоблгостехнадзор) 

расчетный счет: 40101810300000010003 в Отделении Волгограда г. Волгоград 

 

ИНН: 3444075074 

КПП: 344401001 

БИК: 041806001 

Коды бюджетной классификации (КБК)  

Перечень источников доходов областного бюджета, администрируемых 

Волгоградоблгостехнадзором 

№ 
Код дохода, наименование 

кода доходов 

Наименование 

источника дохода 

Нормативные правовые акты, 

являющиеся основанием для 

осуществления деятельности 

1.   

 

 

 

  

806 1 08 07142 01 1000 110 

Государственная пошлина 

за проведение 

уполномоченными 

органами  исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации 

государственного  

технического осмотра, 

регистрации тракторов, 

самоходных и иных машин, 

за выдачу удостоверений 

тракториста-машиниста 

(тракториста), временного   

удостоверения на право 

управления самоходными 

машинами 

Государственная пошлина за 

проведение 

Волгоградоблгостехнадзором 

государственного 

технического осмотра, за 

выдачу документа о 

прохождении технического 

осмотра тракторов, 

самоходных дорожно-

строительных и иных 

самоходных машин и 

прицепов к ним, регистрации 

тракторов, самоходных и иных 

машин, за выдачу 

удостоверений тракториста 

машиниста (тракториста), 

временного удостоверения на 

право управления 

самоходными машинами 

Пп.36-40, 41.2, 43, 45 ст.333.33 

Налогового Кодекса РФ 

2.   

 

 

 

  

806 1 08 07160 01 1000 110 

Государственная пошлина 

за выдачу 

уполномоченными 

органами  исполнительной 

власти  субъектов  

Российской  Федерации 

учебным   учреждениям    

образовательных 

свидетельств о 

соответствии  требованиям 

оборудования и 

оснащенности 

образовательного процесса 

для рассмотрения  

соответствующими 

органами вопроса об 

Государственная пошлина за 

выдачу 

Волгоградоблгостехнадзором 

учебным учреждениям 

образовательных свидетельств 

о соответствии требованиям 

оборудования и оснащенности 

образовательного процесса для 

рассмотрения 

соответствующими органами 

вопроса об аккредитации и 

выдачи указанным 

учреждениям лицензии на 

право подготовки 

трактористов и машинистов 

самоходных машин 

П.47 ст.333.33 Налогового 

кодекса РФ 



аккредитации и выдачи 

указанным учреждениям 

лицензии на право 

подготовки трактористов и 

машинистов самоходных 

машин 

3.   

 

 

 

  

806 1 08 07360 01 1000 110 

Государственная пошлина 

за государственную 

регистрацию договора о 

залоге  транспортных 

средств, включая выдачу 

свидетельства, а также за 

выдачу дубликата 

свидетельства о 

государственной 

регистрации договора о 

залоге   транспортных 

средств взамен утраченного 

или пришедшего в 

негодность, в части 

регистрации залога 

тракторов, самоходных 

дорожно-строительных 

машин и иных машин и 

прицепов к ним 

Государственная пошлина, 

взимаемая 

Волгоградоблгостехнадзором 

за государственную 

регистрацию договора о залоге 

транспортных средств, 

включая выдачу 

свидетельства, а также за 

выдачу дубликата 

свидетельства о 

государственной регистрации 

договора о залоге 

транспортных средств взамен 

утраченного или пришедшего 

в негодность, в части 

регистрации залога тракторов, 

самоходных дорожно-

строительных машин и иных 

машин и прицепов к ним 

Пп.19, 20 ст.333.33 Налогового 

кодекса РФ 

4.   

 

 

 

  

806 1 15 02020 02 0000 140 

Платежи, взимаемые 

государственными органами 

(организациями) субъектов 

Российской Федерации за 

выполнение определенных 

функций 

Сборы, взимаемые 

Волгоградоблгостехнадзором 

за проведение 

государственного 

технического осмотра, за 

выдачу бланка паспорта 

самоходной машины и других 

видов техники 

Постановление Управления по 

региональным тарифам 

Администрации Волгоградской 

области от 23.05.2012 №19/15 

 


