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О плате за пользование недрами

Уважаемые коллеги!
Во исполнение ст. 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в части предоставления информации, необходимой для уплаты денежных
средств физическими и юридическими лицами за государственные и
муниципальные услуги, а также иных платежей, являющихся источниками
формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации,
в
Государственную
информационную
систему
о
государственных и муниципальных платежах (далее – ГИС ГМП), п. 5 ст.
21.3 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» Департаментом
недропользования
и
природных
ресурсов
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры (далее Департамент) принято решение при
оплате
неналоговых
платежей
оформлять
для
компаний
–
недропользователей извещение на оплату таких платежей (образец
извещения на оплату прилагается).
Прошу Вас формировать платёжные поручения на основании
полученных извещений на оплату:
государственной пошлины за совершение действий, связанных с
лицензированием, с проведением аттестаций в случаях, если такая
аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации,
зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в
том числе по отмененному), КБК 510 1 08 07082 01 1000 110;

2

разовых платежей за пользование недрами при наступлении
определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при
пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам
недр местного значения, КБК 510 1 12 02012 01 0000 120;
платы за проведение государственной экспертизы запасов полезных
ископаемых, геологической, экономической и экологической информации
о предоставляемых в пользование участках недр местного значения, КБК
510 1 12 02052 01 0000 120;
сбора за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования
участками недр местного значения КБК 510 1 12 02102 02 0000 120.
Обращаю Ваше внимание, что при формировании платежного
поручения в поле 22 необходимо обязательно указать 25-ти значный
уникальный идентификатор начисления (далее – УИН), который указан в
извещении на оплату (образец заполнения платёжного поручения
прилагается).
На основании УИН ответственным исполнителем Департамента
формируется извещение о начислении платежа и экспорт его в
государственную информационную систему о государственных платежах
(далее – ГИС ГМП).
Заполнение данного реквизита необходимо для квитирования
(сопоставления начислений и платежей) в ГИС ГМП.
Во избежание несвоевременного получения испрашиваемой услуги
при пользовании недрами, прошу Вас при формировании платежей за
пользование недрами руководствоваться данным письмом.
Контактное лицо в Департаменте:
экономист отдела бюджетного планирования Финансово-экономического
управления – Дьякова Наталья Николаевна, тел. 8 (3467) 35-15-78, email:
DyakovaNN@admhmao.ru.
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