
Как сохранить переплату в бюджете.

НДФЛ, УСН, ЕСХН

По состоянию за 31Л2.2022 вся переплата, сложившаяся по НДФЛ, 
УСН, ЕСХН, фиксируется на соответствующем налоге и в соответствующем 
бюджете. Т.е. принудительного переноса на единый налоговый платеж (ЕНП) 
не будет.

Указанная переплата остается в бюджете до срока представления 
декларации/расчета или истечении 10 дней после регламентной даты 
предоставления в ЕНС:

представлена)

- НДФЛ - 25.02.2023 (+ 10 рабочих дней если декларация не
представлена)

- УСН ЮЛ 25.03.2023 (+ 10 рабочих дней если декларация не
представлена)

- УСН ФЛ 25.04.2023 (+ 10 рабочих дней если декларация не
представлена)

- ЕСХН - 25.03.2023 (+ 10 рабочих дней если декларация не

При наступлении указанной даты сравниваются суммы, указанные в 
декларации, . с суммами, зафиксированными (уплаченными) по 
соответствующим налогам (бюджетам).

В случае если суммы, зафиксированные (уплаченные) по 
соответствующим налогам (бюджетам), превышают суммы, исчисленные в 
декларациях, производится перенос излишка суммы на ЕНП.

Указанный перенос на ЕНП осуществляется на следующий день после 
представления соответствующей декларации или по истечении 10 дней с 
установленного срока ее представления в случае ее непредставления.

Чтобы вернуть деньги в бюджет налогоплательщик должен 
представить заявление о распоряжений суммой денежных средств путем 
зачета в счет исполнения предстоящей обязанности по уплате конкретного 
налога. В заявлении обязательно указывается конкретный налог (КБК) и 
бюджет (ОКТМО) и соответствующие срок уплаты. Такое заявление 
представляется в налоговый орган через ЛК или ТСК.

Для фактического зачисления денег в бюджет налоговым органом 
будет направлена соответствующая информация в орган Федерального 
казначейства не позднее следующего дня после получения заявления от 
налогоплательщика.

ВАЖНО!!!
Деньги будут изъяты из предстоящих начислений (из бюджетов) в 

случае:
- возникновения отрицательного сальдо ЕНС - в размере суммы 

отрицательного сальдо;
- возникновения начислений по обязанностям в которые произведен 

зачет в счет предстоящих начислений (совпадает КБК, ОКТМО, срок уплаты 
и тп) — в размере указанных обязанностей.



Транспортный и земельный налог организаций

По состоянию за 31.12.2022 вся переплата, сложившаяся по 
транспортному и земельному налогу фиксируется на соответствующем 
налоге и в соответствующем бюджете. Т.е. принудительного переноса на 
единый налоговый платеж (далее - ЕНП) не будет.

Указанная переплата остается в бюджете до момента отражения в ЕНС 
начислений, по указанным налогам в соответствии с расчетом, проведенным 
налоговым органом (ст. 363, 397 Налогового кодекса Российской 
Федерации).

Начисленные налоговым органом суммы сравниваются с суммами 
авансов, зафиксированными (уплаченными) по соответствующим налогам 
(бюджетам).

В случае если суммы, зафиксированные (уплаченные) по 
соответствующим налогам (бюджетам), превышают суммы, исчисленные 
налоговым органом, производится перенос излишка суммы на ЕНП.

Чтобы вернуть деньги в бюджет налогоплательщик должен 
представить заявление о распоряжении суммой денежных средств путем 
зачета в счет исполнения предстоящей обязанности по уплате конкретного 
налога. В заявлении обязательно указывается конкретный налог (КБК) и 
бюджет (ОКТМО) и соответствующие срок уплаты. Такое заявление 
представляется в налоговый орган через ЛК или ТСК.

Для фактического зачисления денег в бюджет налоговым органом 
будет направлена соответствующая информация, в орган Федерального 
казначейства не позднее следующего дня после получения заявления от 
налогоплательщика.

ВАЖНО!!!
Деньги будут изъяты из предстоящих начислений (из бюджетов) в 

случае: ; \ ;
- возникновения отрицательного сальдо ЕНС - в размере суммы 

отрицательного сальдо; . ; ’
- возникновения начислений по обязанностям в которые произведён 

зачет в счет предстоящих начислений (совпадает КБК, ОКТМО, срок уплаты 
и тп) — в размере указанных обязанностей.

Налог на имущество организаций

По состоянию за 31.12.2022 вся переплата, сложившаяся по налогу на 
имущество фиксируется на соответствующем налоге и в соответствующем 
бюджете. Т.е. принудительного переноса на ЕНП не будет.

Часть переплаты будет учтена в начисления, указанные плательщиком 
в декларации по налогу на имущество представленному по сроку 
представления 25.03.2023.



Оставшаяся часть переплаты продолжает учитываться в бюджете до 
момента отражения в ЕНС начислений, по указанному налогу в соответствии 
с расчетом, проведенным налоговым органом (ст. 383 НК РФ).

По факту учета начислений в совокупной обязанности сравниваются 
суммы, указанные в расчете налогового органа, с суммами, 
зафиксированными (уплаченными) по соответствующему налогу, 
(бюджетам).

В случае если суммы, зафиксированные (уплаченные) по 
соответствующему налогу (бюджетам), превышают суммы по декларации и 
исчисленные налоговым органом, производится перенос излишка суммы на 
ЕНП.

Чтобы вернуть деньги в бюджет налогоплательщик должен 
представить заявление о распоряжении суммой денежных средств путем 
зачета в счет исполнения предстоящей обязанности по уплате конкретного 
налога. В заявлении обязательно указывается конкретный налог (КБК) и 
бюджет (ОКТМО) и соответствующие срок уплаты. Такое заявление 
представляется в налоговый орган через ЛК или ТСК.

Для фактического зачисления денег в бюджет налоговым органом 
будет направлена соответствующая информация в орган Федерального 
казначейства не позднее следующего дня после получения заявления от 
налогоплательщика.

ВАЖНО!!!
Деньги будут изъяты из предстоящих начислений (из бюджетов) , в 

случае:
- возникновения отрицательного сальдо ЕНС - в размере суммы 

отрицательного сальдо;
- возникновения начислений по обязанностям в которые , произведен 

зачет в счет предстоящих начислений (совпадает КБК, ОКТМО, срок уплаты 
и тп) — в размере указанных обязанностей.

• • ' • *•**/***.•*.

Налог на прибыль, зачисляемый в бюджет субъектов Российской 
Федерации. .

•По состоянию на 31.12.2022 вся переплата по налогу на прибыль,, 
зачисляемому в бюджет субъектов Российской Федерации фиксируется на; 
соответствующем налоге и в соответствующем. бюджете. Т.е. 
принудительного переноса на единый налоговый платеж (ЕНП) не будет.

Для возврата положительного сальдо ЕНС на расчетный . счет 
плательщика в банке, либо перечисления на ЕНП иного лица, плательщик 
представляет заявление в порядке, установленном п.6 ст. 78 Налогового 
кодекса Российской Федерации.



Перенос на ЕНП осуществляется на следующий день после 
представления плательщиком указанного заявления на отмену зачета в счет 
предстоящих платежей.

Плательщик может перечислить сумму не превышающую 
положительное сальдо ЕНС на ЕНП иного лица.

Налоговый орган направит информацию о зачете в орган Федерального 
казначейства не позднее следующего дня после получения заявления от 
налогоплательщика.

ВАЖНО!!!
Деньги будут изъяты из предстоящих начислений (из бюджетов) в 

случае:
- возникновения отрицательного сальдо ЕНС - в размере суммы 

отрицательного сальдо; . .. . . . . .
- возникновения начислений со сроком уплаты до 31.1212022 

(совпадает КПП, ОКТМО, КБК) - в размере указанных обязанностей.

ПОМНИТЕ!!! • . ;

Любой плательщик, у которого есть положительное сальдо ЕНС может 
зачислить денежные средства в нужный бюджет. Для этого нужно подать в 
налоговый орган заявление о распоряжении суммой денежных средств путем 
зачета в счёт исполнения предстоящей обязанности по уплате конкретного 
налога. В заявлении обязательно указывается конкретный налог (КБК) и 
бюджет (ОКТМО) и соответствующие срок уплаты. Такое. заявление 
представляется в налоговый орган через ЛК или ТСК.



МИНФИН РОССИИ 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 

УПРАВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 

ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ 
(УФНС России ио Краснодарскому краю) 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
уд. Гогажа, 90, г. Крвсяаджр, 350000, 

Телефон: (861) 262-37.30; Тпсфис: («61)26246-04; 
wwwjmtog.gov.ra

10.01.2023 № 10-02/00116@

На№ ______________________________
О направлении образцов ПД 
и списка КБК на 2023 год

Заместителю министра финансов
Краснодарского края
Д.С. Гостеву

Минфин КК

nz556”9S 1203я 
$*205-168 от 13/01/2023

Управление ФНС России по Краснодарскому краю (далее - Управление), в связи с 
вступлением в силу Федерального закона от 14.07.2022 № 263-ФЗ «О внесении изменений 
в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (далее - 
Федеральный закон) направляет рекомендованные образцы заполнения платежных 
документов:

- при перечислении платежей, обязанность по уплате которых установлена 
Налоговым кодексом Российской Федерации (единый налоговый платеж) (Приложение 
№1); : . • : • • . . ■■.<.•••

- при перечислении иных платежей, администрируемых налоговыми органами (за 
исключением единого налогового платежа) (Приложение №2);

- при перечислении платежей, обязанность по уплате которых установлена 
Налоговым кодексом Российской Федерации (за исключением единого налогового 
платежа), налогоплательщиками, формирующими в соответствии с Федеральным законом 
уведомление об исчисленных суммах налогов, сборов, авансовых платежей по налогам, 
страховым взносам в виде распоряжения на перевод денежных средств в уплату платежей 
в бюджетную систему Российской Федерации (Приложение № 3); .

Перечень налогов, уплачиваемых с использованием единого налогового платежа, 
а также перечень неналоговых доходов, уплачиваемых на конкретный код бюджетной 
классификации приведен в Приложении № 4.

Вместе с тем, дополнительно обращается внимание, что для перечисления всех 
платежей, администрируемых налоговыми органами (за исключением территории г. 
Байконур) предусмотрен отдельный казначейский счет, открытый Управлению 
Федерального казначейства по Тульской области.

Дополнительно сообщается, что актуальная информация о Едином налоговом 
счете размещена на официальном сайте ФНС России (https://www,nalog.gov,ru/m77/en$/).

Приложение: в электронном виде. :. ' ;

Советник государственной гражданской
службы Российской Федерации 1 класса Е.Е. Пивоварова

; Гумерова Ю.А. 
. 8(23) 1205



ОБРАЗЕЦ ПД
при уплате платежей входящих в ЕНП

Приложение 2
к Положению Банка России
от 29 июня 2021 года № 76241
«О правилах осуществления перевода денежных средств»

Списано со сч. плат.Поступ. в банк плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №
Статус 01

Сумма 
прописью

Дата Вид платежа

Сто тысяч рублей

ИНН (налогоплательщика) КПП0
или головной организации

Сумма Указывается конкретная сумма

Плательщик (наименование налогоплательщика)
Сч. № Счет налогоплательщика

БИК банка налогоплательщика
Счет банка налогоплательщикЬ

Банк плательщика (наименование банка налогоплательщика)

БИК
Сч. №

Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА 
РОССИИ//УФК по Тульской области, г Тула

БИК 017003983

40102810445370000059

03100643000000018500

Сч. №

ИНН 7727406020 КПП 770801001 Сч. №
Получатель; Управление Федерального казначейства по 
Тульской области (Межрегиональная инспекция 
Федеральной налоговой службы по управлению долгом)

Вид оп. Срок плат.
,1

. iНаз. пл. Очер. плат.

Код Рез. поле

КБК 18201061201010000510
Основание

ОКТМО0 плжгеж»
0

Налоговый 
период 

0
№ документа 

0
Дата документа 

0

Назначение платежа

Подписи Отметки банка .

М.П.



ОБРАЗЕЦ ПД 
при уплате платежей не входящих в ЕНП

Приложение 2 
к Положению Банка России 
от 29 июня 2021 года № 762-П 
«О правилах осуществления перевода денежных средств»

(форма)

104010601
Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №
Статус 01

Сумма 
прописью

Сто тысяч рублей

Дата Вид платежа

ИНН (налогоплательщика) КПП (налогоплательщика) Сумма Указывается конкретная сумма

Плательщик (наименование налогоплательщика)

Сч. № Счет налогоплательщика
•Г-’

БИК банка налогоплательщика 
Счет банка налогоплательщика

Банк плательщика (наименование банка налогоплательщика)

БИК
Сч. №

Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА 
РОССИИ//УФК по Тульской области, г Тула

БИК 017003983
40102810445370000059

03100643000000018500

Сч. №

ИНН 7727406020 КПП 770801001 Сч. №
Получатель Управление Федерального казначейства по 
Тульской области (Межрегиональная инспекция 
Федеральной налоговой службы по управлению долгом)

Вид оп. Срок плат.

Наз. пл. Очер. плат.

Код Рез. поле

КБК 18210802010011050110 ОКТМО 46709000
Основание платежа 

0
Налоговый период 

0
№ документа 

0
Дата документа 

0

Назначение платежа
Подписи Отметки банка

м.п.



ОБРАЗЕЦ ПД Приложение 2
к Положению ^мнпся России 

при уплате платежей на основании которых от 29 июня 2021 года № 762-п
формируется уведомление об исчисленных суммах <<О п₽авилах осуществления перевода денежных средств»

Иоступ. в банк плат. Списано со сч плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №
Дата Вид платежа

Статус 02

Сумма 
прописью

Сто тысяч рублей

ИНН (налогоплательщика) КПП (налогоплательщика) Сумма Указывается конкретная сумма
Плательщик (наименование налогоплательщика)

Сч. № Счет налогоплательщика

БИК банка налогоплательщика
Счет банка налогоплательщика

Банк плательщика (наименование банка налогоплательщика)

БИК
Сч. №

Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА 
РОССИИ//УФК по Тульской области, г Тула

БИК 017003983
40102810445370000059

03100643000000018500

Сч. №

ИНН 7727406020 КПП 770801001 Сч. №
Получатель Управление Федерального казначейства по 
Тульской области (Межрегиональная инспекция 
Федеральной налоговой службы по управлению долгом)

Вид оп. Срок плат.

Наз. пл. Очер. плат.

Код Рез. поле

КБК 18210202010061010160 ОКТМО 40301000
Осло ванне 

платежа 

0
Налоговый период

МС.01.2023
№ документа 

0
Дата документа 

0
Назначение платежа

Подписи Отметки банка

М.П.



Приложение 3

Список налогов уплата которые производится на КБК, а погашение задолженности может осуществляться через 
ЕНП

Кол Наименование
1Я210506000010000110 Налог на профессиональный доход
18210704010010000110 Сбор за пользование объектами животного мира

18210704020010000110
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние 
водные объекты)

18210704030010000110
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным 
объектам)

18211208000012000120
Утилизационный сбор (сумма сбора, уплачиваемого за колесные транспортные средства 
(шасси) и прицепы к ним, произведенные, изготовленные в Российской Федерации)

18211208000016000120
Утилизационный сбор (сумма сбора, уплаченного за самоходные машины и прицепы к 
ним, произведенные, изготовленные в Российской Федерации)

18210214010060002160 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за расчетные периоды, 
истекшие до 1 января 2023 гола (на выплату накопительной пенсии)

18210214010060003160 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за расчетные периоды, 
истекшие до 1 января 2023 года (в размере, определяемом исходя из стоимости 
страхового года, зачисляемые на выплату страховой пенсии, за расчетные периоды, 
истеките ло 1 янвапя 2013 гола!

18210214010060004160 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за расчетные периоды, 
истекшие до 1 января 2023 года (в размере, определяемом исходя из стоимости 
страхового года, зачисляемые на выплату накопительной пенсии, за расчетные периоды, 
истекшие ло 1 яннапя 2013 гола!

18210214010060101160 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за расчетные периоды, 
истекшие до 1 января 2023 года (на выплату страховой пенсии за расчетные периоды, 
истекшие до 1 янвапя 2017 гола!

18210214010060)05160 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за расчетные периоды, 
истекшие ло 1 января 2023 года (в фиксированном размере, зачисляемые на выплату 
стоаховой пенсии, за пасчегные пеоиолы. истекшие до 1 янвапя 2017 года!

18210214020060101160 Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством за расчетные периоды, истекшие до 1 
января 2023 года (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному за расчетные периоды, 
истекшие по 1 янвапя 2017гола!



Приложение 2

Список налогов входящих в ЕНП

Код Наименование
1*210101102010000110 Налог 1* пр^ывъ организаций, уплаченный налогоплательщиками (за исключением производящих ги природный а сжиженном состоянии из 

газа природного ■ газообразном состоянии, добитого на участках недр федерального значения ■ (или) иных участках недр, расподонгним» 
полностью или частично на полуостровах Ямад а (или) Гыдвжкхй в Ямало-Ненецком автономном округе и прилегающей акватории, лмцензш 
на пользование недрами которым виданы после 1 кнваря 2013 гада, на 2023 - 2025 годы), которые до 1 января 2023 гада каавтасх. участниками 
ктим-о зшипомтой ГПУТПТЫ няялгоппатепыпвжпа зяовотпгаий ■ гЬгптяжкый бапяан-т

18210101103010000 110 Налог ла прибыль организаций, уплаченный налогоплательщиками, которые до 1 января 2023 года вчпакигь участниками хонсолидяроваиной 
группы налогопжтелъщкков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации в соответствии с нормативом, установленным абзацем 
ггагнн пункта 2 статьи 56 Бютигпого anneica РосрийртпД Феугнпим ____________________

1(210101103010000110 Налог ив прибыль организаций, уплаченный налогопдгтехьщмлами. которые до 1 анвара 2023 года яжиалмсъ участниками консокидороааююй 
группы налогоплательщиков, зочвеавеыый в баодаюты субъектов Российской Федерации в соответствии с нормативом, устапоалешым абзацем 
ГГООММ (ТУД71 2 статьи х Бютггпюго кодим Российской Фсжпарчм________ _ ____________________________________________________________

1J210101111010000110 Налог на пра^ыль организатшй, уплаченный плогоплвтелыцижамп, которые до 1 января 2023 года кжлюшеъ участниками ковсолшвфоаанпой 
труппы налогоплательщиков, в случае если уплвчеянаа сумма налога на прибыль организаций в бюджет одного субъекта Российской 
Федерации в период с 2019 года по 30 нима 2022 год а составляла более 99 процентов от совокупной суммы налога на прибыль организаций, 
уплаченной укатанным иаиогоаявтелыциком в бюджеты всех субъектов Российской Федерации, зачисляемый в федеральный бюджет

18210101112010000110 Налог на прибыль ор1анизацмй, уплаченный налогоплательщиками, которые до 1 январе 2023 года явлалжсь участниками консолидированной 
грушш налогоплательщиков, в случае если уплаченная сумма иадога ка прибыль организаций в бюджет одного субъекта Российской 
Федерации в период с 2019 гада по 30 июня 2022 года составляла более 99 процентов от совокупной суммы налога на прибыль организаций, 
уплаченной указанным налопмшятельщиком в бюджеты всех субъектов Российской Федерации, зачиелхемый в бюджеты субъектов 
Российской Февеяапми

18210201000010000160 Страховые взносы, предусмотрсмцыв законодательством о налогах в сбопах. оаспрсдолаемые по видам страхования
18210202000010000160 Страховые взносы, предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, уплачиваемые отдельными категориями 

плательщиков стоаховых вяюсов в совокупном фмксиповакном оазмспс
182 1 02 0300001 0000 160 Страховые взносы ив обязательное пеасвонное страхование, уплачиваемые отдельными категориями ппвтелыцимов страховых взносов в 

соответствии с законодательством Российской Федерацян о налогах и сборах с дохода, превышающего 300 000 рублей за расчетный период

182 1 02 04010 01 ООЮ 160 Страховые взносы до дополнительным тарифам на обязательное пенсионное страхование за застрахованных кип, замятых на соответствующих 
видах работ, указанных в пункте 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабри 2013 года М 400-ФЗ *0 страховых пенсиях’, на 
выплату страховой пенсии (независимо от результатов специальной оценки условий труда (класса условий труда)

182 1 02 04010 01 0020 160 Страховые взносы до дополнительным тарифам на обязательное пенсионное страхование за застрахованных лиц. замятых к» соответствующих 
видах работ, указанных в пункте 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ *0 страховых пенсиях*, па 
выплату страховой пенсии (в тп иг им ости от результатов специальной оценки условий труда (класса условий труда)

182 1 02 04020 01 0010 160 Страховые взносы до дополнительный тарифам на обязательное пенсионное страхование за застрахованных лиц. занятых на соответствующих 
видах работ, указанных в пунктах 2-18 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 гада № 400-ФЗ *0 страховых пенсиях*, на 
выплату страховой пенсии (независима от результатов специальной оценки условий труда (класса условий труда)

182 102 04020 010020 160 Страховые взносы по дополнительным тарифам на обязательное пенсионное страхование за застрахованных лиц, занятых на соответствующих 
видах работ, указанных в пунктах 2-18 частя 1 статья 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года Jfc 400-ФЗ "О страховых пенсиях’, на 
выплату страховой пенсии (в зависимости от результатов специальной оценки условий труда (класса условий труда) (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимки и задолженность по соответствующему платежу, в том числе до отмененному)

182 1 02 08000 06 0000 160 Взносы, уплачввммак организациями, использующими труд членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации. ка выплату 
ежемесячной доплаты к пенсии, зачисляемые в Фонд пежионного и социального стпахомиия Российской Фелешпии

182 1 02 09000 06 0000 160 Взносы, уплачиваемые организациями угольной промышленности на выплату ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям 
ояботиикпа упа организаций

1(2 1 02 10000 01 0000 160 Страховые взносы ил обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, уплачиваемые 
плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения в пользу прокуроров, сотрудников Следственного 
комитета Российской Феаепапнм сулей Лелепалъныт судов, миповых evari. с ижаявижъгж выплат

1(2 1 02 11000 010000 160 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, уплачиваемые плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и 
иные вознаграждения в пользу прокуроров, сотрудников Следственного комитета Российской Федерации, судей федеральных судов, мировых 
сулей. С укачанных выплат

1(2 1 02 14010 06 0001 160 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за расчетные периоды, истекшие до 1 хнпаря 2023 года (на выплату страховой 
пенсии за расчетные периоды с 1 ппыпм 2017 года по 31 декабря 2022 гада) _ ______________________

182 1 02 1401006 0005 160 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2023 года (в фиксированном размере, 
зачисляемые на выплату страховой пенсии, за расчетные периоды с 1 января 2017 года по 31 декабря 2022 года)

Г82 1 02 14020 06 0001 160 Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и В связи с материнством за расчетные 
периоды, истекшие до I января 2023 года (сумма ши тема (перерасчеты, недоимка и задолженность до соответствующему платежу, в том 
числе ПО отыеяааюму за расчетные петлю лы с 1 янввпя 2017 гола по 31 апвАтм 2022 гола)

182 1 02 14030 08 0001 160 Страховые взносы ка обязательное медицинское страхование работающего населения за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2023 гада 
(стоаховые взносы кв обвзателънос медицинское страхование работающего населения)

182 1 02 14030 08 0002 160 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2023 года 
(стоя холме впюсы на обязательное мелммпское стпаховаиие паботающего населения в [Ьиксшювдияфы присос)

182 1 07 01070 01 0000 110 Налог ва добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов в части иадога, исчисленного налогоплательщиками, в которых прямо 
участвует Российская Федерация идола такого участия составляет не менее 33 процентов, за налоговый период, начало которого приходится 
ка период с 1 февраля 2023 годв по 31 марта 2023 года включительно, при добыче природных алмазов по совокупности всех участков кедр, 
лнпекип на пользование которыми выдана таким оргаяиздоихм в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах

182 1 >6 1700001 0000 140 Суммы пеней, устаноавеимых Налоговым кодексом Российской Федерации, распределяемые 1 соответствии с подпунктом 1 пункта 11 статьи
46 Гиоджпмого кодекса Российской федерации____________________________ ____ ____________________________________ _____________

182 1 16 20000 01 2000 140 Суммы процентов, устаноалелиих Налоговым кодексом Российской Федерации (проценты по сосггвггствую«е»гу платежу)
182 1 16 20000 01 5000 140 Суммы процентов, устаповлеиных Налоговым кодексом Российской Федерации (уплата процеятов, начисленных ва суммы излишне 

взысканных (уплаченных) платежей, а также при наотшопш сроков их возрпста)
182 1 16 21010 06 3001 140 Штрафы по страховым взносам к> обкзвтельное пенсионное страхование за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2023 годв (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации в части страховой пенсии)

182 1 16 21010 06 3002 140 Штрафы по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2023 гола (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему плагежу согласно законодательству Российской Федерашш в части иакопительмой 
пенсии)

1(2 1 16 21020 06 0000 140 Штрафы до страховым взносам на обязательное социальное страхпваиие на случай временной нетрудоспособности и в сажзм с млтервяством за 
расчетные периоды, истекшие до 1 января 2023 года

1(2 1 16 21030 08 0000 140 Штрафы по страт оным взносам ив обязательное медицинское страховакне работаюаего населения за расчетные периоды, истекшие до I 
ММР» 7023 гая______________________________________________________________________________________________________________________



18210101011010000]10 Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в федеральный бюджит

18210101012020000110 Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

18210101013010000110 Налог на прибыль организаций коисоллдироыщиых групп идлогоцлггелыцихов. зачисляемый в Фапал» яьпый бюджет
18210101014020000110 Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации

18210101015010000110 Налог на прибыль организаций, уплачиваемый международными холдинговыми компаниями, зачмелкеыый в Федеральный бюджет
1Ж2101010160200001 TO Налог на пртйыль организаций, уплачиваемый международными холдинговыми компаниями, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 

федерации
18210101021010000110 Налог на прибыль ор1Шинзаций при выполнении Соглашений о разработке месторождений нефти и газа, расположенных в Дальневосточном 

федеральном округе. иа условиях соглашений о разделе продукции, зачисляемый в Федеральный бюджет __________________
18210101022020000110 Налог на прибыль организаций при выполнении Соглашений о разработке месторожд ений нефти и газа, расположенных в 

федеральном округе, на условиях сопашеннй о разделе продукции, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации

18210101023010000110 Налог на прибыль организаций при выполнении Соглашений о разработке месторождений нефти и газа, расположенных в Дальневосточном 
федеральном округе, на условиях соглашений о разделе продукции (за исключением налога на прибыль, зачисляемого в федеральный бюджет и 
бюджеты субъектов Российской Федерации по ставкам, установленным соглашениями о разделе продукции)

18210101024010000110 Налог на прибыль организаций при выполнении Соглашений о разработке месторождений нефти и газа, расположенных в Северо-Западном 
Федеральном округе, на условиях соглашений о разделе продукции

18210)01030010000110 Налог на прибыль оргвнвзаций с доходов иностранных организаций, не связанных с деятельностью в Российской Федерацяи через постоянное 

представительство, за исключением доходов, полученных в виде дивидендов и процентов по государственным и муниципальным ценным 
бумагам

18210101040010000110 Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями
18210101050010000110 Налог на 1фгёылъ организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями
18210101060010000110 Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов ат иностранных организаций российскими организациями
18210101070010000110 Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде процситое гю государственным и муниципальным ценным бумагам
18210101080010000110 Налог на прибыль организаций с доходов в виде прибыли контролируемых иностранных компаний
18210101090010000110 Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде процентов по облигациям российских организаций (за исключением облигаций 

иностранных организаций, цризвавасмых налоговыми резидентами Российской Федерации), которые кв соответствующие даты признаии» 
процентного дохода по ним признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, номмюфовакным в рублях и 
эмитированным в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года включительно, а также по облигациям с ипотечным поярытнем, 
эмитиповаяным после 1 гнила 2007 гола

18210101101010000110 Налог на прибыль организаций. уплаченный иалогоплателыцивамн, производящими газ природный в сжиженном состояштп из газа 
природного в газообразном состоянии, добытого на участках недр федерального значения и (или) иных участках недр, расположенных 
полностью или частично на полуостровах Ямал и (или) Гыдвнскмй в Ямало-Ненецком автономном округе и прилегающей акватории, лицензии 
на пользование недрами которым выданы после 1 января 2013 года, на 2023 2025 годы, которые до 1 января 2023 года являлись участниками 
кпкеолилитюванной ггтуппы налогоппателышшлв зачисляемый а Фепапяпыгый бюгает

18210102010010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации .

18210102020010000110 Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве . ■ ■ 
индивидуальных ррсдпринмматслсй, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других 
лиц занимающихся частной практикой я соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Фелеоашти

18210102030010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами я соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182.10102050010000110 Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контрод|фуемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми 
контролирующими лицами этой компании, за исключением уплачиваемого в связи с переходом на особый порядок уплаты на основании 
подачи в налоговый орган соответствующего уведомления (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей)

18210102060010000110 Налог на доходы физических лиц в отношении доходов в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам кв счетах) в банках, находящихся 
на территории Российской Федеоешти

18210102D70010000110 Налог на доходы физических лиц в отношении доходов в виде процента (купона, дисконтах получаемых по обращающимся облигациям .* 
российских организаций, номинированным в рублях и эмитированным после 1 января 2017 годя, а также доходов в виде суммы процентов по 
государственным казначейским обязательствам, облигациям и другим государственным ценным бумагам бывшего СССР, государств - 
участников Статного rocvzuncTM

18210102080010000110 Налог кв доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся я части налоговой базы, превышающей 5 
000 000 рублей (за исключением налога нв доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компания, в том числе 
Фиюяюынноа данбкпн ГС1ПИЛДПГС1ИН1 импмииой вянинии)___ ._______________________________________________________________________

18210102090010000110 Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми 
контролирующими лицами этой компании, перешещимми на особый норядм ушипы на основании подачи в налоговый орган 
соответствующего уведомления (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей)

18210102100010000110 Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми 
контролирующими лицами этой компании, за исключением уплачиваемого в связи с переходом нв особый порядок уплаты на основании - 
подачи в налоговый орган соотшс юкующего уведомления (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей)

18210102110010000110 Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими вицами, признаваемыми 
контролирующими лицами згой компании, перешедшими на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган 
соответствующего уведомления (в части суммы налога, ппевышяюшей 650 000 рублей)

18210102120010000110 Налог на доходы фжзичесяих лиц в части суммы налога, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 ммлдмонов рублей, 
уолачииасмой на основании налогового уведомления налогоплательщиками, для которых выполнено условие, предусмотренное абзацем 
четвептым пункта 6 статьи 228 Налогового кодекса Российской Фелепапми

48210102130010000110 Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организация. полученных в виде дивидендов
'18210102140010000110 Налог на доходы фиятчесютх яиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы 

налога, прсвыпшютей 650 000 рублей)
182)0301000010000110 Налог ид добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации
18210302011010000110 Акцизы на зтждовый спирт из пищевого сырья, винный спирт, виноградный спирт (за исключением дистиллятов винного, виноградного, 

плодового, коньячного. кальвадоспото. шнекового l производимый на территории Российской Федерации
18210302012010000110 Акцизы па этиловый спирт и» непищевого сырья, проииюлнмый на территории Российской Федерации
18210302013010000110 Акцизы на этиловый спирт из пищевого сыри (дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, калыщдосный. жисвовый), 

птюннюлимый нв территории Российской Фелеовции
18210302020010000110 Акцизы на спнртосодотппицую продукцию, производимую на территории Российской Федерации
18210302021010000110 Акцизы на киноматериалы, виноградное сусло, фруктовое сусло, производимые на территории Российской Федерации, кроме производимых из 

подакцизного винограда
18210302022010000110 Акцизы на вило наливом, виноградное сусло, производимые на территории Российской Федерации из подакцизного виноград» (сумма платежа

18210302030010000110 Акцизы на табачную продукцию, производимую на территории Российской Федерации
18210302041010000110 Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации
18210302042010000110 Акцяжг и» прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации
18210302060010000110 Акцизы на автомобили легковые и мотоциклы, производимые на территории Российской Федерация



18210302070010000110 Акцизы на дизельное тролило, производимое на территории Российской Федерации
18210302080010000110 Акцизы на моторные масла дли дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской 

Федерации
18210302090010000110 Акцизы на вина, вана наливом, плодовую алкогольную продукцию, игристые вина, включи российское шампанское, а также 

вниогралосодержащие напитки, плодовые алкогольные напитки, изготавливаемые без добавжпия ректификованного этилового спирта, 
произведенного из пищевого сырьа. и (пли) без добавлеима спиртоваияых виноградного или много плодового сусла, и (или) без добавления 
дистиллятов, и (или) без добавлеима крепленого (ликерного) вина), производимые на территории Российской Федерация, кроме производимых 
из потактппнпгп виногоам______________________________________________ __________

18210302091010000110 Акцизы на вина, игристые вина, включал российское шампанское, производимые на территории Российской Федерации из подакцизного 
винограда

18210302100010000110 Акцизы на пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, производимые на территории Российской Федерации
18210302111010000110 Акцизы на алкогольную проекцию с объемной долей этнпоиого спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, (кроме крепленого 

(ликерного) винах вин наливом, плодовой алкогольной продукции, игристых вин, включал российское гв^ыпансяо*-. а также за исключением 
виноградосодериалшх иашггвоа, плодовых алкогольных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, 
произведенного из ланевого сырье, и (или) без добавлеима спиртоваияых виноградного или иного плодового сусла, и (иди) без добавлении 
дистишютов, и (или) без добяжлеиия крепленого (ликерного) вина), производимую на территории Российской Федерации, кроме производимой 
из пгииппппялвп юяюгпвиа

18210302112010000110 Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением вин, игристых вин. включал 
ооссийсгое шампанское), производимую на территории Российской Фслсрадяи ю подакцизного винограда___________________________________

18210302120010000]10 Акцизы на сида, пуаре, медовуху, производимые ив территории Российской Федерации
18210302130010000110 Акцизы на алкогольную продукции, с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением пива, напитков, 

изготавливаемых на основе пива, вин, виноматериалов, плодовой алкогольной продукции, игристых вин, включи российское шампанское, а 
также за исключением вимоградосодержащих напитков, плодовых алкогольных напитков, изготавливаемых ба добавлегпа ректификованного 
этилового спирта, прокзведеныого из пищевою сырьа, и (или) ба добавления сгпфтоааиных виноградного или иного плодового сусла, и (или) 
ба добавлеима дистиллятов, в (или) без добавления крепленого (ликерного) вина), производимую на территории Российской Федерация

18210302300010000110 Акцизы на бензол, пцжкеилол, ортоксилол, производ имые ла территории Российской Федерации
18210302310010000110 Акцизы на авиационный керосин, производимый на территории Российской Федерации
18210302320010000110 Акцизы на природный газ, предусмотренные международными договорами Российской Федерации
18210302330010000110 Акцизы на средние дистилляты. производимые на территории Российской Федерации
18210302340010000110 Акцизы на вина с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхожденмв, за исключением игристых 

вин (шампанских! гпююводкмые на теидетоони Российской федерации
18210302350010000110 Акцизы на игристые вина, включи российское шампанское, с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места 

происхождения. производимые на территории Российской Федерации
18210302360010000110 Акцизы на электронные системы доставки никотина, производимые на территории Российской Федерации
18210302361010000110 Акцизы на устройства дпа нагревами табаи. производимые на территории Российской Федерации
182)0302370010000110 Акцизы на никртнисодеожащие жидкости, производимые на территории Российской Федерации
I821O3O238OO1OOQO11O Акцизы на табак (табачные кщелиа), предназначенный дм потреблена путем нагревание, производимый на территории Российской 

Федерации ' ■ .
18210302390010000110 Акциз на нефтяное Сырье, направленное на переработку
18210302400010000110 Акциз на темное судовое топливо, производимое на территории Российской Федерации
18210302420010000110 Ающз на этан, направленный на переработку
18210302430010000110 Акциз на сжиженный углеводородный пи. направреиный на переработку
18210302440010000110 Акциз на сталь жидкую (за исключением стали жидкой, выплавляемой в мартеновских, индукционных и (иди) электрических сталеплавильных 

печах, при условии, если дола массы лома черных металлов в общей массе сырья, использованного дпа производства стали, за налоговый 
период составляет не метке 80 шюпеитов)

18210302450010000110 Акциз на сталь жидкую, выплавляемую в мартеновских, индукционных и (или) электрических сталеплавильных печах, при условии, если дола 
массы лома черных металлов в общей массе сырья, использованного дм производства стали, за налоговый период составляет не менее 80 
процентов

18210302460010000110 Акциз на синтетический каучук
18210302480010000110 Акциз на сахаросодержащне напитки, производимые ш территории Российской Федерации
18210401000010000110 Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации.
18210402011010000110 Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырьа, винный спирт, виноградный спирт (за исключением дистиллятов дивного, виноградного, .. 

плодового, коньячного, кчтъвадосного, писцового! ввозимый на территорию Российской Федерации ____________________________
18210402012010000110 Акцизы на этиловый спирт из пищевого сыры (дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвалосный, внековый! ввозимый 

на территорию Российской Федерации
18210402013010000110 Акцизы ка этиловый спирт из непищевого сырье, ввозимый ita территорию Российской Федерации
18210402020010000110 Акцизы на спиртосодержащую продукцию, ввозимую на территорию Российской Федерации.
18210402021010000110 Акцизы на виногродеюс сусло, плодовое сусло, плодовые сброженные материалы, ввозимые на территорию Российской Федерации
18210402030010000110 Акцжзы ш табвчяую продукцию, ввозимую на территорию Российской Федерации.
18210402040010000110 Акцизы на автоы*эбмкькмй бензин, ввозимый ка территорию РоссгЛской Федерация.
18210402060010000110 Акцизы на автомобили легковые н мотоциклы, ввозимые на территорию Российской Федерации
18210402070010000110 Акцизы на дизелялое топливо, ввозимое ка территорию Российской Федерация.

18210402080010000110
Акцизы на моторные масла дм дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, ввозимые на территорию Российской 
Федерация.

18210402100010000110 Акцизы на пиво, напитке, изготавливаемые ка основе пива, ввозимые на территорию Российской Федерация
18210402120010000110 Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, ввозимые на территорию Российской Федерации
18210402140010000110 Акцизы ва прямогонный бегиин, ввозимый на территорию Российской Федерации
18210402170010000110 Акцизы на средние дметмллкты, квояшые на геррвюрию Российской Федерации
18210402180010000110 Акцизы на электронные системы доставки тпеотзпа, ввозимые на территорию Российской Федерации
182104O2I8101C000110 Акцизы ка устройства д м нагревания табака, ввозимые на территорию Российской Федерации
18210402190010000110 Акцизы на яижотаяосодержащие жидкости, ввозимые на территорию Российской Федерации

18210402200010000110 Акцизы ка табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания, ввозимый на герри гирию Российской Федерации
18210402210010000110 Ахтпгз на сакяросодервощие шпитки, ввозимые па территорию Российской Федерации
18210501011010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

18210501012010000110
Налог, взимаемый с калогонлательщягюв, выбравших в качестве объекта валогообвожеямя доходы (за налоговые периоды. втекшие до 1 
января 2011 года) .....

182Ю501021010000110 Налог, взимаемый с наоогоалательщикпа, выбриших в качестве объекта налогообложения доходе*, уменьшенные га величину расходов

18210501022010000110
Налог, взимаемый с налогоалагслъщикпв, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за' 
налоговые периоды, истекшие др 1 января 2011 года)

18210501030010000110
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов (уплаченный (взысканный) за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)

18210501050010000110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерация (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 гола)
18210302010020000110 Едины* налог на выеменмый доход для отдельных видов дегтелыюсти
18210502020020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
18210503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог
18210503020010000110 Единый сслъскохозвйствешшй налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 гола)
18210504010020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения. зачисляемый в бюджеты городских округов
18210504020020000110 Налог, взимаемый в связи с примененном патентной системы налогообложения,зачисляемый а бюджеты мупкцнлажьных районов



18210504030020000110 Налог, ашмасмый в связи с применением патентной системы налогоо&южениа, звчнаиемый в бюджеты городов федерального значения
Налог, кишлемый в ежжзы с кфммсвеямем патентной системы нжлогообложенш, начисляемый в бюджеты городских округов с

18210504040020000110 внутригородским делением
18210504050020000110 Налог, взимаемый * свази с применением патентной системы иалогообложенма, зачисляемый в бюджеты внутригородских районов
18210504060020000110 Налог, взимаемый в свята с применением лггеитяой системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных округов
18210505010020000110 Торговый сбор, уплачиваемый на территориях городов федерального тначеяя

182105070000100001Ю Налог, взимаемый в свази с применением специального налогового режима'Автоматизированна! упрощенна! систем! налогообложения*

18210601010030000110

Налог на имущество физических дмц, взимаемый по ставкам, приметаемым к объектам налогообложения, расположенным в границах
аиутрагородекмх муниципальных образований городок федерального зиячени!

18210601020040000110
Налог на имущество физических лиц, втамаемый по ставкам, приметаемым к объектам аалогообложення, расположенным в гравилат 

городских округов

18210601020110000110
Налог н> имущество фвзвпескях лиц, взпоемый do ставкам, приметаемым к объекте налогообложения, расположенным в границах 

юродских округов с внутркгородоким делением
Налог ид имущество фазических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах

18210601020120000110 внутригородских районов

18210601020140000110
Налог на имущество фжжческмх лиц, взимаемый по ставкам, приметаемым к объектам налогообложения, расположешшм в границах 
муикцмлапылл округов

1X210601030050000110
Налог ка имущество физических лиц. взимаемый по станкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
мсжселевмых территорий
Налог на жмутдеетжо физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым х объектам налогообложения, расположенным в границах сельских

18210601030100000110 поселений
Налог ив имущктжт физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложетша, расположенным в границах

18210601030130000110 городских поселений
18210602010020000110 Налог ка имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжении
18210602020020000110 Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему гаэоснабженш
18210604011020000110 Транспортный налог с организаций
18210604012020000110 Транспортный налог с фазических лиц
18210605000020000110 Налог на игорный бизнес

18210606031030000110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участием, расположенным в траншах внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значении ,

18210606032040000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в траншах городских округов

18210606032110000110
Земельный налог с орпипгащмй, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским 

жлеммем
18210606032120000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным и границах внутригородских районов
18210606032140000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах муниципальных округов
18210606033050000110 Земельный налог с организаций, обладающих хмельжым участком, расположенным в границах межселенных территорий
18210606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком. расположенным в границах сельских поселений
18210606033130000110 Земельный налог с оргшопаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений

1821060604)030000110
Земельный налог с физических лиц. обладающих земельным участком, расположенным в границах внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значении

18210606042040000110 Земельный налог с физических пип, обладающих земельна*! участком, расположенным в границы городских округов
Земельный налог с физических лиц, обквдагицнх земельные участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским

18210606042110000110 делением
I82I0606042120000110 Земельный налог с физических иц, обладающих земельным участком, расположенным в границах внутригородских районов
18210606042140000110 'Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах муниципальных округов
182106060430500001)0 Земельный налог с фишческих шш, обладающих земельным участком, расположенным в границах межселенных территорий
18210606043100000110 Земельный налог с фазических лиц, обладающих земельный участком, расположенным в границах сельских пбеелеихй
18210606043130000110 Земельный налог с фазических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений
18210701011010000110 Нефть (налог)
18210701012010000110 Г аз горючий природный из всех видов месторождений углеводородного сыры (налог)
182)0701013010000110 Газовый конденсат из всех видов месторождений углеводородного сыры (налог)
18210701020010000110 Налог ш добычу общераспространенных полезных ископаемых

Налог на добычу прочих пп потных ископаемых (за исключением полезных ископаемых, в отношении которых пря налогообложении 
установлен рентный коэффициент, отличный от 1, полезных ископаемых в виде природных алмазов, угля, в том числе коксующегося, 
железных руд многовомшикитноА комплексной руды, в отношении которой при налогообложении установлен коэффициент,

18210701030010000110 хдрактсритукицнй стоимость ценных компонентов к руде) 1
18210701050010000110 Налог на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов
18210701060010000110 11алог на добычу полезных ископаемых в виде утла (за исключением угла коксующегося)

Налог на добычу прочих полезных ископаемых, в отнотетш которых прв налогообложении установлен рентный коэффициент, отличный аг 1

18210701080010000110
(за исключением кахмймых солей, апатит-нефелиновых. апатмт-штдффелитовых руд, апатмт^магнгпетрвых, маложелезнстых апатитовых руд, 
апатитовых и фосфоритовых руд)

1X210701090010000110 Налог на добычу полезных ископаемых в виде железной руды (за исключением окисленных железистых кварцитов)
18210701100010000110 Налог на добычу полезных ископаемых в виде калийных солей

18210701110010000110
Налог ка добычу полезных ископаемых в виде многокомпонентной комплексной руды, в отношении которой при налогообложении установлен
коэффициент, характеризующий стоимость ценных компонентов в руде

18210701120010000110 Налог на добычу полезных ископаемых в виде угля коксующегося
18210701130010000110 Налог иа добычу полезных ископаемых а виде апхтнт-нсфслнновых, апатитовых и фосфоритовых руд
18210701140010000)10 Налог иа добычу полезных ископаемых в вида алжпгг-магпепгговых руд
182)0701150010000)10 Налог на добычу повегмых ископаемых в вида апкпгг-пттаффелиговых руд
18210701160010000110 Налог на добычу полезных ископаемых в вида ыаложелетистых апатитовых руд
18210702011010000110 Рету парные пшгтежм за добычу полезных ископаемых (роялти) при выполнении соглашений о разделе продукции по проекту "Сахалии-Г л 

»*WOIKKMB9AHOro сьшы (газ горючий природный)
18210702012010000110 Регулярные платежа за добычу полезных ископаемых (роялти) при выполнении согпшлекнй о разделе продукции по проекту 'Сахалин-2”'в 

1ИЛ£ 3тдекДСМЖОГО Сыры (газ ГОРЮЧИ* природный)
18210702021010000110 Регулярные шжтежц м добычу полезных ископаемых (роялти) при выполнении соглашений о разделе продукция по проекту 'Сахалин-)' в 

ИИ£)ддмоляюлюгосыпы. за исключением газа горючего прююдного
182107020220100001)0 Регулярные платежи за добычу полезных ископаемых (роялти) при выполнении соглашений о разделе продукции по проекту *С1халяи*2‘-а

ИИ£АГ«Г»9Д0Р9ЛЮГг сырья. за нсхлючемясм гада гооючего природного
18210702023010000110 Регулярные платежи за добычу полезных ископаемых (роялти) при выполнении соглашений о разделе продукции ао проекту 'Харьшмнскге 

месторождешк* в виде углеводородного сыры, за исключением газа горючего природного (сумма платежа (перерасчеты, веда инка и 
шшккиостъ по соответствующему платежу. а том числе по отмененному)

18210702030010000110

Регулярные платежи за добычу полезных ископаемых (роялти) на коигиветпальном шельфе Российской Федерации, в исключительной 
экономической зоне Российской Федерации, за пределами территории Российской Федерации при выполнении соглашений о разделе 
продукции

I8210703O0OO1O000110 Водный налог
Налог иа дополинтекьмый доход от добыта углеводородного сыры ка участках недр, распоаожкииых полностью или hoik UMI на территориях.

18210705010010000110 указанных а подпункте 1 пункта 1 статьи 33345 Налогового кодекса Российской Федерация

18210705020010000110
Налог на дополшггельный доход от добычи ут леволородного сыры на участках недр, расположенных полностью или частично на территориях, 
указанных в подпункте 2 пункта 1 статья 33345. Налогового кодекса РоссаАской Федерации



Налог на дополнительны* доход от добычи углеводородного сырь» на участках недр, расположенных полностью или частично на территориях, 
указанных а подпункте 3 пункта 1 статья 333.45 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением участков иедо, имеющих 
историческую степень выработанности запасов нефти больше 0,8 ин равную 0,8)18210705030010000110

18210705040010000110
Налог ма дополнительный доход от добычи углеводородного сырья на участках недр, расположенных полностью яля частично на терржториях, 
указанных в подпункте 4 пункта 1 статья 33345 Налогового водолее Российской Федерации

18210705050010000110
Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сыры на участках недр, расположышых полностью или частично на территориях.
указанных в подпункте 5 пункта 1 статья 333.45 Налогового кодекса Российской Федерации

18210705060010000110

Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сыры на участках недр, имеющих историческую степ» выработанности запасов 
нефти больше 0,8 или равную 0,8, расположенных полностью или частично на территориях, указанных в подпункте 3 пункта 1 статьи 333.45 

Налогового кодекса Российской Федерации

18210801000011060110 актов по результатам рассмотрения дол по существу)
оссвйской Федерации (государственник пошлина.

18210802000011060110
_ »

уплачиваемая на основа!■им судебных актов по результатам рассмотрения дел по uyaiccrayj
Государственная пошли!«а по долам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда

1.-tuiml.ibji 1Л188 плглтлта ц11лышчгин ам гушшшн яктАв пл гу'в/пптйм гшушуттши пгл по

18210803010011060110 существу)
18210803020011060110 Государственная пошлина во долам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерация (государственная пошлина, уплачиваемая на 

основании судебных актов по результатам рассмотрен»» дол по существу)___________________________________________________________________

18210901010030000110
Налог ив прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях внутригородских
муниципальных окцжкжаянм Городов федерального зиЖЧЕИМЯ

18210901020040000110 Налог ид прибыль органязвим*. зачмелявшмйса до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов

18210901020110000110
Налог па прибыль органкзади*, зачяклявшкйса до 1 января 2005 года а местные бюджеты, мобилизуемы* на территориях городских округов с

18210901020120000110
Налог на прибыль оргашоыщ*, зачиславшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемы* кв территориях внутржородских
Пейлшпа . . . . . ................................. ... ......... ...

18210901020140000110
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемы* на территориях, муниципальных 
округов

18210901030050000110
Налог на прибыль орган 
районов

кзацмй, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемы* ма территориях муниципальных

18210902010010000110 Акцизы на щжродный газ. На указанный код зачисляется также акциз на природный газ. добытый до 1 января 2004 года
18210903021040000110 Платежа за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях городских округов
18210903021050000110 Платежи за добычу обои(распространенных полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях муниципальных районов

18210903021110000110
Платежи за добычу о6<шярвспростраменкых полезных ископаемых, мобилизуемые ла территориях городских округов с внутригородским
диыгсвивьм

18210903021140000110 Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые ка территориях муниципальных округов
18210903022010000110 Платежи за добычу углеводородного сырья
18210903023010000110 Платежи та добычу подземных вод
18210903025010000110 Плате» та добычу других полезных ископаемых
18210903061010000110 Регулярные платежа (роялти)
18210903062010000110 Ежггодоые плате» ж проведение поисковых и разведочных работ
18210903071010000110 Платежи за польэоцанж
18210903081010000110 ОтчмСлемив нв воелрошводотво минерально-сырьевое базы, зачисляемые в федеральный бюджет

18210903082020000110

• • - : . • , • . • .. . . •
Отчисления нв воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, за исключением , 
уплачиваемых при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд
Отчисления на воспроизводство минеоалыю-сыпьевой базы пм добыче обшепесшюстоажинмх полеэашх ископаемых и плшАпп^я иол.

18210903083020000110 используемых для местных нужд, «чнелхеыые в бюджеты субъектов Российской Федерации

18210903091010000110 Лесные подггж в часты арппсыалъиых ставок платы за древесину, отпускаемую иа корню (во обглтедьствам. возникшим до 1 января 2005 года)

18210903092010000110
Арендная шип за пользование аесным фондом и леса» иных категорий а части ь 
корню (сю обязательствам, аозиякшш др 1 январе 2005 года)

жмимальпых ставок платы за древесину, отпускаемую на

18210904010020000110 Налог на имущество прелгфигти*
18210904020020000110 Налог с видовым» транспортных средотв в налог на приобретение транспортных средств
18210904030010000110 Налог на прльзпааУелей автомобильных дорог
18210904040010000110 Налог с имущества, переходащего в порядке наследования или дарения

18210904051030000110
Земельны* налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемы* на территориях внутригородских муниципальных 
образований городов федерального зкачеи»» .'

18210904052040000110 Земельный налог (по обкштельспам^ вознихшым до 1 внваря 2006 годя), мобилизуемы* на территориях городских округов

18210904052110000110
Земельны* налог (по обжмгтельстоам. возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемы* па территориях городских округов с внутригородским
делением

18210904052140000110 Земельный кааог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на зеррлгориях муниципальных округов
18210904053050000110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до I «варя 2006 года), мобилизуемый на межселенных территориях
18210904053100000110 Земельный малое (сю обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый кв территориях сельских поселений
18210904053130000110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 яиыря 2006 года), мобилизуемы* иа территориях городских поселений

- •
18210905020010000110 Налог на операции а паяными бумага»
182)0905030010000110 Сбор » жжяьэоааиие иаимеяржши* Тосси»', 'Российская Федерация' и образованных на их оезюае слов ■ словосочетаний
18210905040010000110 Налог ш покупку постраиныт дежгагиык знаков к пдатежзшх документов, вырежежмх в нностпакип* валюте'
18210905050010000110 Прочие малого ■ сборы (по отманенным федеральным налогам и сбором)
18210906010020000110 Налоге продаж
18210906020020000110 Сбор ма нужды обраашмпульных учреждений, взимаемый с юридических лиц
18210906030020000110 Прочие малого ■ сборы
18210907011030000110 Налог на рекламу, мобилизуемый та террагтщтх виут X образований городов Феледального Значения
18210907012040000110 Налог ив реиламу, цобилжугмы* кв территориях городских округов
18210907012110000110 Налог и* рекламу, мобилизуемый нв таррыториах городских округов с ваутригородоким делением
18210907012140000110 Налог на рекламу, моба.■нзуемыА вл территориях мумхцжпальнь/х округов
18210907013050000110 Налог лв рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов
18210907021040000!10 Курортный сбор, мобилизуемый на террягторжп городских округов
182109070211400001 JO Кпхютныа coon, меюыаитуогыи на газоитпомх муняплшлыгмх октггов
lt210907022050000110 Курортный сбор, моба К1язуеыы* ив территориях мужицжжлышх районов

18210907031030000110
Целееыг сборы с Граждан а предприятий, учреждений орсаиизаци* иа содержание милиции, иа благоустройство территорий, иа яужлы •’

мошиппуеыыс на территориях внутр игородекжх муни] кпалытых осраэоаання городов федерального значения

18210907032040000110
1 (елевые сборы с граждан в предщютк*. учреждоым* 
обршаакк» а другие цела, мобилизуемые а. территщ

oprannaiw* на содержание мжляцлв, на бжагоустрайетоо тсрршорцЛ. на нужды • 
ftax юродсрд округов ‘

18210907032110000110
Целевые сборы е гряждам м ирядн|жу|вй, учреждений, организаций на содержание мхлкдки, на благоустройство территорий, на нужды . 
образованна » другив щели, мобилизуемые на терраторажх городских округов с внутригородским делением
Целевые сборы с сражда

18210907032140000110
орпшнздшй на содержание милиции, на благоустройство территорий, нв нужды

jwyww ■ цедж, М^щулюуекые ив территориях мунлципагшдых округов__________________________________ _______________



18210907033050000110
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, органюыш* на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды 
образованна и другие пели, мобилизуемые на территориях муншшпальиых районов

18210907051030000110
1Цючве место* налоги ■ сборы, мобшлсзуемые на территориях внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения

1S210907052040000110 Прочие местные галопе и сборы, мобилизуемые на территории городских спрутов
11210907052110000110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территории городск» оаругов с внутригородским делением
1П10907052120000110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях внутригородских районов
1П1О9О7О52140000110 Прочие местные налоги н сборы, мобилизуемые ма территории муниципальных округов
14210907053050000110 Прочие местные галопе и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов
1П10908020060000110 Едины* соереалыш* налог, экчяслхемы* в бюджет Фонда пенсионного и социального страховаииа Российской Федерации
18210908020060000140 Нелоныга. пени и штрафы ею взносам в Пенсионный фонд Российской Фсдсраедое
18210908040080000140 Недоимка, пени и штрафы по взносам в Федеральный фонд обязательного медицинского страхована»

18210908060010000140
Недоимка, пени и пгтрафы по взносам в Государственны* фонд зангтостя населенна Российской Федерации, а также средства указанного 
Фонда, вотаращасмые оргахшациямв в соотастстанп с ранее заключенными договорами

18210909010010000110 Едины* социальны* налог, зачисляемый в федеральны* бюджет
18210909020060000110 Единый социальны* милое, зачисляемы* в бюджет Фонда социального страховая» Российской Федерации
18210909030080000110 Единый социальны* налог, зачисляемы* в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования

18210910010060000160

Страховые взносы в вида фиксированного платежа, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонта Российской Федерации на выплату страховой 
пенсии (по расчетным периодам, истеадши до 1 товар» 2010 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка н задолженность по 
со<лпс1е1пуаяцеиу платежу, в там числе по отмененному)

18210910020060000160

Страховые взносы в виде фиксированного платежа, зачисласмые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федератвш на выплату 
накопительной пенсии (по расчетным пересдам, истекшим до 1 товара 2010 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

18210911010020000110 Налог, взимаемы* » виде стоимости патента в свази с применением упрощенной системы налогообложении

18210911020020000110
Налоги, вэимаемьж в виде стоимости патента в свази с применением упрощенной системы налогообвожЕкмя (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 20) 1 г.)

1ПП605160010000140 Штрафы за налоговые праконару шенш, установленные Главой 16 Налогового кодекса Российской Федерации ........

1П11605160010001140
Штрафы за налоговые прмокарупенна, установленные Главой 16 Налогового кодекса Российской Федерапки (штрафы за нарушение порядка 
(юстамаакн га учет в налоговом органе)

18211605160010002140
Штрафы за налоговые правонарушения, установленные Главой 16 Налогового кодекса Российской Федерации (штрафы за непредставление 
налоговой декларации (расчета финансового результата инвестиционного товарищества, расчета по страховым взносам))

18211605160010003140
Штрафы за налоговые прааояарупсяия. установленные Главой 16 Налогового кодекса Российской Федерата (штрафы за нарушен» 
установленного способе представления налоговой декларации (расчета)

18211605160010004140

Штрафы за налоговые превоиарутлежиа. устадоввгнныг Г пиво* 16 Налогового кодекса Российской Федерации (штрафы эн представление в 
налоговый орган упраняяюшнм товарищем, ответственным за ведение налогового учета, расчета финансового результата инвестиционного 
товарищества, содержащего недостоверные сведения)

1Ш1605160010005140
Штрафы за налоговые правогарушешш, установленные Главой 16 Налогового кодекса Российской Федерации (штрафы за грубое нарушение 
правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения (базы для исчислен» страховых взносов))

1П11605160010006140

Штрафы за налоговые правомарутяенш, установленные Главой 16 Налогового кодекса Российской Федерации (штрафы за несоблюдение 
порядка владения, пользования а (или) распоряжения имуществом, на которое наложен арест или в отношения которого налоговым органом 
приняты обеспечительные меры в виде залога)

1821)605160010007140
Штрафы за налоговые арявокарушехш, установленные Главой 16 Налогового кодекса Российской Федерации (штрафы за нелредстаялеи» 
налоговому органу сведений, необходимых для осуществлен» налогового контроля)

18211605160010008140
Штрафы м итогов* прявоадрушеяпж, установленные Главой 16 Налогового жодемса Российской Федерации (штрафы за представление 
налоговым агентом налоговому органу документов, содержащих недостоверные сведется)

1П11605160010009140

Штрафы за налоговые правонарушения, установленные Г лавой 16 Налогового кодекса Российской Федерации (штрафы за неявку либо. 
уклонение от явки без уважительных причин лица, вызываемого по делу о налоговом правонарушении в Качестве свидетеля, неправомерный 
отказ свидетеля от дачя показаний, а равно дача заведомо ложных поаазаим*)

18211605160010010140

Штрафы за налоговые правопаружзеига. установленные Главой 16 Налогового кодекса Российской Федерации (штрафы за отказ эксперта, 
переводчика или специалиста отучает» в проведении налоговой проверки, дача заведомо лажного заключения млн осуществление.мведомо 
ложного перевода)

18211605160010011140
Штрафы за налоговые правонаруиемиа, установленные Главой 16 Налогового кодекса Российской Федерации (штрафы за неправомерное 
несообщение сведений налоговому органу)

18211605160010012140
Штрафы та налоговые правонарушения, установленные Главой 16 Налогового кодекса Российской Федерация (штрафы за нарушение порядка 
регистрации объектов игорного бизнеса)

182116051600)0013140
Штрафы та налоговые правонарушения, устаиовлеииые Главой 16 Налогового кодекса Российской Федерация (штрафы за неправомерное 
неиредстакленне уведомления о контролируемых сделках, предлаадснис недостоверных сведений в уведомлении о контролируемых сделках)

mi 1605160010014140

Штрафы та налоговые правонарушения, установленные Главой 16 Налогового кодекса Российской Федерация (штрафы за неправомерное 

непредставление уведомлен» о контролируемых иностранных компаниях, уведомлен» об участии в иностранных организациях, 
представление «достоверных сведений в уведомлении о контролируемых иностранных компаниях, уведомлении об участям в иностранных . 
оргажвзашшк)

1П116О516ОО1ОО1514О

Штрафы зв налоговые правояарушекш, установленные Главой 16 Налогового кодекса Российской Федерации (штрафы за ненаврааленме .
(невключение) организацией финансового рынка финансовой информации о клиентах организации финансового рынка, выгодоприобретателях 
и (или) лицах, их контролирующих)

18211605160010016140

Штрафы за налоговые правонхрушеша, установленные Главой 16 Налогового кодекса Российской Федерация (штрафы за нарушение 
организацией финансового рынка порядка установлен» налогового резидентства клиентов организаций финансового рынка, 
выгодоприобретателе* и лиц. прямо млн косвенно их контролирующих) '

18211605160010017140

Штрафы та налоговые прявонхрутияим», установленные Главой 16 Налогового кодекса Российской Федерации (штрафы за нспрсдсталлеияе 
уведомлен» об участил в международной группе компами*, представление уведомлен» об участии в международной труппе компаний.

18211605160010018140
Штрафы за налоговые цравонарушашх, установленные Главой 16 Налогового кодекса Российской Федерации (штрафы за непредставление 
странового отчета, орсдстааленмс странового отчета, содержащего недостоверные сведен»)

18211605160010019140
Штрафы за налоговые прево жарутиеимх, установленные Главой 16 Налогового кодекса Российской Федерации (штрафы за непредставление 
документации по международной группе компаний) . ' ' ‘ .

18211605160010020140

Штрафы за налоговые правонарушения, устамоаленкые Гдаво* 16 Налогового кодекса Российской Федерации (штрафы за нарушен» порядка 
я (или) срою»» передачи яалогоялатслъщиками сведений о пронзведешшх расчетах при реализации товаров (работ, услуг, ймушестаенных 
тцжв) • • ' ' ■' '

18211605160010021140
Штрафы за налоговые правонарушения, установленные Главой 16 Налогового кодекса Российской Федерация (штрафы за нарутевне порндха 
н (или) сроков передачи сасдскм* о произведенных расчетах операторами электронных площадак и кредитными организациями)

18211605180010000140 Штрафы та нарушташя баяном обязаююстей, устамояленных Главой 18 Налогового кодекса Российской Федерешит

18211605180010001140
Штрафы та нарушен» бликом обязанностей, устапоахеимыхГлавой 18 Налогового кодекса Российской Федерации (штрафыза нарушение 
банком порядаа открытии счета)

18211605180010002140

Штрафы та кярупмм» байком обязанностей, установлеимъга Главой 18 Налогового яодеяса Российской Федерации (штрафы за нарушен» 
срока нслолмен» поручено о гжречмележми налога (сбора.-страховых взносов), авансового платежа, единого налогового платежа физического 
лица, пеней, штрафе)

18211605180010003140

Штрафы за гаруШежш банком обязанностей, установленных Главой 18 Налогового кодекса Российской Фслсршшл (штрафы за мемополиенга. 
бвикпы pcieeMK* йвяогового органа о првостановленжи onepaiu<ft по счетам вддогошительщихж, плательщика сбора, платеяьхцака страховых 
взносов или налогового агента, счету инвестиционного товарищества)



18211605180010004140
Штрафы я нарушения банком обязанностей, установленных Главой 1ft Налогового кодекса Российской Федерации (штрафы за неисполнение 
банком оорученна налогового органа о перечислении налога, авансового платежа, сбора, страховых «носов, пеней, штрафа)

18211605180010005140
Штрафы за прушепи байком обкзкшюстсй, установленных Гхввой 18 Налогового 
непредставление банком справок (выписок) по операциям и счетам (счету инвеста!

кодекса Российской Федерации (штрафы за 
рюнного товаршдестаа) в налоговый орган)

18211605180010006140
Штрафы м нарушение банком обазаяностей, установленных Главой 18 Налогового кодекса Российской Федерация (штрафы за нарушение 
банком обязанностей, сватанных с электронными денежными средствами)



Приложение 1

Список налогов не входящих в ЕНП

------------------------Код------------------------ Наименование
18210102040010000110 Налог на доходы фазических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных фазическими 

липами, кидающимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических 
лиц на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации

18210801000011050110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в арбитражных судах (государственная пошлина, уплачиваемая 
при обращения в суды)

18210802000011050110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Конституционным Судом Российской Федерации 
(государственная пошлина, уплачиваемая при обращении в суды)___________________

18210803010011050110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации) (государственная пошлина, уплачиваемая при обращении в 
суды)

18210803020011050110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации (государственная 
пошлина, уплачиваемая при обращении в суды)

18210807010010000110 Государствснная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в убедительные документы юридического лица, за 
госудаосгвениую оегметоалио лихим ляпни юомлического липа к доугне юрндичсскя значимые действия

18210807030010000110 Государственная пошлина за право использования наименований "Россия*. 'Российская Федерация* и образованных на 
их основе слов и словосочетаний в наименованиях юридических лиц

18210807081010300110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, 
если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерация, зачисляемая в федеральный бюджет 
(государственная пошлина за прсдостщфснн? лицензии)____________________________________________________________

18210807081010400)10 Государственная пошлина за 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 реестр лицензий на основании заявления о внесении изменений в 
реестр лицензий или переоформление лицензии, связанные с внесением дополнений в сведения об ядеесах мост 
осуществления лицензируемого вида деятельности, о выполняемых работах и об оказываемых услугах в составе 
лицензируемого вида деятельности, в том числе о реализуемых образовательных программах)

18210807081010500110 Государственная пошлина за 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 реестр лицензий на основании заявления о внесения изменений в 
реестр лицензий или переоформление лицензии в других случаях, за исключением случая изменения сведений об .■ 
автобусах, используемых я (или) приобретенных для осуществления лицензируемого аидв деятельное™ по перевозкам 
пассажиплв я иных ляп явтпбчтлми)

18210807081010700110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, 
если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая я федеральный бюджет 
(государственная пошлина за выдачу дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии)

18210807081010000110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением втгостацкмв случаях, 
если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет

18210807200010000110 Прочие государственные пошлины за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий

18210807200010039110 Прочие государственные пошлины за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий (государственная пошлина за совершение прочих юридически значимых действий)

18210807200010040110 Прочие государственные пошлины за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий (государственная uoinrraia за аккредитацию филиалов, представительств иностранных организаций, 
розланемых ватеижтории Российской Федерации) ■' • • '__________________________

18210807310010000110 Государственная пошлина да повторную выдачу свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
18210807320010000110 Госудафственкия пошлина за рассмотрение за кв вешая о заключении соглашения о ценообразовании, заявления о 

внесении изменений в соглашение о ценообразовании_________________________________ _ ___________ _______________
18210907041030000110 Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мобилизуемый на территориях внутрнгородешх 

муниципальных образований i-ородов федерального значении
18210907042040000110 Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мобилизуемый на территориях городских округов

18210907042140000110 Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мобилизуемый на территориях муниципальных округов

18210907043050000110 Лицензионный обор за право торговли спиртными напитками, мобилизуемый на территориях муниципальных районов

18210991010020000110 Задолженность (переплата) по налогам, сборам и иным обязательным платежам, образовавшаяся у налогоплательщиков 
до 1 января 2023 года, зачисляемая в бюджеты бюджетной системы Донецкой Народной Республики

18210991020020000110 Задолженность (переплата) по налогам, сборам и иным обязательным платежам, образовавшаяся у налогоплательщиков 
до 1 января 2023 года, зачисляемая в бюджеты бюджетной системы Луганской Народной Республики ' ■

. 18210991030020000110 Задолженность (переплата) по налогам, сборам и иным обязательным платежам, образовавшаяся у налогоплательщиков 
до 1 января 2023 годя, зачисляемая в бюджеты бюджетной системы Херсонской области

18210991040020000110 Задолженность.(переплата) по налогам, сборам в иным обязательным платежам, образовавшаяся у налогоплательщиков 
до 1 января 2023 года, зачисляемая в бюджеты бюджетной системы Запорожской области

18210990030020000110 Задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам, образовавшаяся у налогоплательщиков после даты 
перерегистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации, зачисляемая а бюджет Республики Крым

18210990040020000110 Задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам, образовавшаяся у налогоплательщиков после даты 
перерегистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджет города 
Федеоаяыюю значения Севастополя



18211102012010000120 Доходы по остаткам средств на счетах федерального бюджета и от их размещены!, кроме средств Резервного фонда к 
Фонда национального благосостояния

18211105031010000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных органов государственной 
власти и созданных ими учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений)

18211105321010000120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным федеральными органами исполнительной власти, 
государственными или муниципальными предприятиями либо государственными иля муниципальными учреждениями 
в отношении земельных участков, находящихся в федерально* собственности

18211109041010000120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности Российской Федерации (за 
исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества федеральных 
государственных унитарных предпиши*, в том числе казенных)

18211109041016100120 Прочие поступления от использования 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 случае 
приобретения им права заключения государственного контракта для нужд Российской Федерации с федеральными 
тсуляпстветгыым отними)

18211109041016200120 Прочие поступления от использования 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) (иные поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности Российской Федерации, право распоряжения которым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации предоставлено федеральным государственным органам)

18211109041017100120 Прочие поступления от использования 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 случае 
приобретении им орава заключения государственного контракта для нужд Российской Федерации с федеральными 
казенными учоежленишм)

18211202030010000120 Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на территории Российской Федерации

18211202080010000120 Регулярные платежи за пользование недрами с пользователей недр, осуществляющих поиск и разведку месторождений 
на континентальном шельфе и в исключительной экономической эоне Российской Федерации, а также за пределами ' 
Российской Федерации ка территориях, находящихся под юрисдикцией Российской Федерации

18211301020010000130 Плата за предоствжлсимс сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и 
в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей

1821130)060010000130 Плата за предостадлеяие сведений^ содержащихся в государственном адресном реестре__________________________
18211301190010000130 Плата за предоставление, информации из реестра дисквалифицированных лиц
18211301401010000130 11джга за предоставление сведений, содержащихся в государственном реестре аккредитованных филиалов, , ‘ 

представительств иностранных юридических лиц (федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными Фондами Российской Федерации) ________________ _______________

18211301600010000130 Плата за предоставление информации, содержащейся в государственном информационном ресурсе бухгалтерской 
(финансовой) отчетности (федеральные государственные органы. Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

18211301991016000130 Прочие доходы от оказания цяятных услуг (работ) получателями средств федерального бюджета (федеральные 
государственные органы. Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерация)_________________________ __________________________ ______________________

18211302991010000130 Прочие доходы от компенсации затрет Федерального бюджета
18211302991010300130 Прочие доходы ст комленсатщв затрат федерального бюджета (средства, поступающие ОТ деятельности прочих 

учреждений)
18211302991010400130 Прочие доходы рт компенсации затрат федерального бюджета (средства, поступающие от возврата убеждениями 

субсидий на выполнение ими государственного задания прошлых лет)
18211402013010000410

1 -
Доходы от реализашш имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных учреждений (за исключением 
имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

18211402013010000440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных учреждений (за исключением 
имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по 
укатанному имуществу

18211404010010000420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в федеральной собственности (федеральные 
государственные органы. Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской -
Федерации) ,_____________________________

18211601141010001140

_____________________________

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерация об административных 
правонарушениях, за административные, правонарушения в области предпринимательской деятельности к деятельности 
саморегуяирусмых, организаций. налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных 
государственных органов, учреждений. Центрального банка Российской Федерации (штрафы за осуществление 
предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии) '

18211601141010101140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных 
прааюиарутеииях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулмруемых организаций, налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных 
государственных органов, учреждений, Центрального банка Российской Федерации (штрафы за незаконную 
опгаитшшю и гтпмлгние азаптпых игл)

18211601141010111140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности 
саморетулйруемых организаций, налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных 
государственных органов, учреждений. Центрального банка Российской Федерация (штрафы за нарушение 
оргаикмппрамм азартных игр в букмекерской конторе и тотализаторе требований к заключению пари на официальные



1X211601141010005140 Алммнистративкые штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерация об административных 
прввояхрушепиях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые судьями федеральных судов, дожжностпымя лицами федеральных 
государственных органов, учреждений. Центрального банка Российской Федерация (штрафы за продажу товаров, 
выполнение работ либо оказание услуг при отсутствии установленной информации либо неприменение в 
установленных федеральными законами случаях контрольно-кассовой техники)

18211601141019002140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегуяируемых организаций, налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных 
государственных органов, учреждений, Центрального банка Российской Федерации (иные штрафы, за исключением 
штрафов за административные правонарушения в области производства и оборота этилового Спирта, алкогольной и 
гпмтптупчятжаптпй ппттттчм)__________________________ ________________________________________________________

18211601151010003140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рывка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 
налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений. 
Центрального банка Российской Федерации (штрафы за нарушение срока постановки на учет в налоговом органе)

18211601151010005140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарутекил в области финансов, налогов я сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации),

.....

налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений. 
Центрального банка Российской Федерации (штрафы за нарушение сроков представления налоговой декларации 
(пйсчсп псппппмым инпгш)___:.....  ..................... .................................. ............... .........................................:__ —

18211601151010006140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 
налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений. 
Центрального банка Российской Федерации (штрафы за непредставление (несообщение) сведений, необходимых для 
ncvmeeruemii налогового коитполяТ

18211601151010025140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 
налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений. 
Центрального банка Российской Федерации (штрафы за нарушение валютного законодательства Российской Федерации 
и актов ппгяяов валютного пегклипоаянив!

18211601151019002140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушения^ за админмстратняные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка . 
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 
налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, 
Центрального банка Российской Федерации (иные штрафы, за исключением штрафов за административные 
правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции)

18211601171010007140 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, 
налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений,- -
Центрального банка Российской Федерации (штрафы за невыполнение законных требований прокурора, следователя, 
дознавателя нян должностного лица, осуществляющего производство оо делу об административном правонарушении)

18211601171019000140 Адмшшстргпаиые штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за'административные правонарушения, посягающие на институты государственной ыастн, 
налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, 
Центпаль^ого банка Российской Фслеоаняя (иные штпасЬы)

18211601181010000140 Административные штрафы, установленные Главой 18 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области защиты государственной границы Российской
Федерации, и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории 
Российский Федерации, налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных 
гост действенных останов, кчпежлеиий Пеитпальяого блика Российской Фтлтяпии

18211601191010005140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые судьями 
федеральных судов, должностными лидами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка' ’ 
Российской Федерации (штрафы за невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, 
решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, 
уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзоре (должностного 
лица), органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль)

18211601191010007140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за админмс трит явные правонарушения против порядка управления, налагаемые судьями

Российской Фелеполий (пгтоатЬы за иепоспетаааеяие свепрний (интЬоомапии)
18211601191010020140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые судьями 
федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений. Центрального банка 
Российской Федерации (штрафы за осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без 
специального патпептения ^лниеизин') . . • .

18211601191010401140 Административные ипрефы, установленные Главой 19 Кодекса Российской тЬедарацин об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые судьями , ,
федеральных судов, должностными липами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка 
Российской Федерации (штрафы за воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа 
государственного контроля (надзора), должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с 
федеральными законами на осуществление государственного надзора, должностного лицв органа муниципального 
кшгпюля!-----  '



18211601191010000140

18211603122010000140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
праэоиарушеииях, за административные правонарушения протии порядка управления, налагаемые судьями 
федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений. Центрального банка 
Российской Федерации-------- ;-----------------------------------------------------------------------------------
Штрафы, установленные Главой 22 Уголовного кодекса Российской Федерации, за преступления в сфере 
экономической деятельности

18211607010010000140

18211607090010000)40

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным федеральным государственным органом. 
Федеральным казенным учреждением, государственной корпорацией________________________________________________
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед федеральным государственным органом, федеральным казенным 
учреждением. Нейтральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией

18211608030010000140 Денежные средства, обращенные в собственность государства на основании обвинительных приговоров судов, 
подлежащие зачислению в Федеральный бюджет

18211610012010000140
средств федерального бюджета

18211610013010000140 Прочее возмещение ущерба, причиненного федеральному имуществу (за исключением имущества, закрепленного за 
Федеральными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

18211610022020000140 Прочее возмещеяие ущерба, причиненного имуществу, находящемуся в собственности субъекта Российской Федерации 
(за исключением имущества, закрепленного за бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными 
предприятиями субъекта Российской Федерации)

18211610051010000140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с федеральным государственным 
органом (федеральным казенным учреждением, государственной корпорацией) государственного контракта, а также 
иные денежные средства, подлежащие зачислению в федеральный бюджет за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (за исключением государственного контракта, финансируемого за счет средств Федерального 
лооо ясного Доила!

18211610071010000140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении государственного контракта, заключенного с федеральным 
государственным органом (федеральным казенным учреждением, государственной корпорацией), в связи с 
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением государственного контракта.
фанмкжруикл и за счет средств Федерального дорожного фонда) (иные штрафы)

18211610091010000140 Денежное возмещение в размере двукратной суммы причиненного ущерба, перечисляемое в федеральный бюджет 
липом, впервые совершившим преступление, для освобождения от уголовной ответственности

18211610092010000140 Доход, полученный в результате совершения преступления, и денежное возмещение в размере двукратной суммы 
дохода, полученного в результате совершения преступления .перечисляемые в федеральный бюджет ляпом, впервые 
соаерпцашшм преступление, для освобождения от уголовной ответственности

18211610093010000140 Денежная сумма, эквивалентная размеру убытков, которых удалось избежать в результате совершения преступления, я 
денежное возмещение в размере двукратной суммы убытков, которых удалось избежать в результате совершения 
преступления, перечисляемые в федеральный бюджет липом, впервые совершившим преступление, для освобождения

18211610094010000140 Денежная сумма, эквивалентная размеру совершенного деяния, предусмотренного соответствующей статьей Особенной 
части Уголовного кодекса Российской Федерации, я денежное возмещение в декретном размере этой суммы, 
перечисляемые в федеральный, бюджет лицом, впервые совершившим преступление, для освобождения от уголовной 
ответственности ' • ‘

18211610121010001140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет до нормативам, действующим в 2019 году (за 
исключением доходов, направляемых на Формирование Федерального дорожного Фонд*)

18211616122010001140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, действующим я 
2019 гощу (за исключением доходов, направляемых на формирование дорожного фонда субъекта Российской 
Федерации; а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом субъекта Российской Федерации 
о лппельялы учете залолигеиности')

18211610123010031140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащже зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим в 
2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального, значения за * 
исключением доходов, направлееммх на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в - 
случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

18211610123010041140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим в 
2019 гаду (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а так» иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального обптовяния о оагтлелъяпм учете та лппжеяппсти!

18211610123010051140

18211610123010101140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года,.подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим в 
2019 году (дпходы бюджетов муиипипальиых раДпнон та исключениям доколов. напра»атмыт ия формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
мунипяпдаьногопбпжимшшяоптдт^оы учствдажшжящпстн) ________ ;_____________________ '
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим я 
2019 гаду (доходы бюджетов сельских поселений за исключением доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муиюпталыюгр обпяэпваниа о ппчепънпм учете чаялтженности)_____________________ __________________ ______

18211610123010111140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до I 
января 2020 гада, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим в' ■ 
2019 гаду (доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного фонда, а так» иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)



18211610123010121140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
шара 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим в 
2019 году (доходы бюджетов внутригородских районов за исключением доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, в также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
мутпппнпиытого оАпмлпяиив о позлелъном учете твяпяжвннасти)

18211610123010131140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет попшгешя задолженности, образовавшейся до 1 
январи 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального обрвэовышя по нормативам, действующим в 
2019 году (доходы бюджетов городских поселений за исключением доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
мунипмпальнога обпатлминк о пязпг.гтыты учете млг>ткен1<оср|)

18211610123010141140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 гада, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году (доходы бюджетов муниципальных округов за исключением доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муимштвлитлго обпгюаяиик о мллелыглм Учете заполненности)

18211610129010000140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по 
нррыггичч, действоныцим в 2019 году__________________________________________________________________________

18211704100010000180 Поступления капитализированных платежей предприятий в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 
год » № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)’

18211705010010000180 Прочие неналоговые доходы федерального бюджета
18220701020010000150 Прочие безвозмездные поступления в федеральный бюджет (федеральные государственные органы. Банк России, 

оогвны управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
18221801010010000150 Доходы федерального бюджета от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской - 
федатурги)___________________________________ '___________ ______________________________________________________


