
 

  

Приложение N 1 
к приказу ФНС России 

от 05.10.2016 N ММВ-7-1/545@ 
 

ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
 

Наименование доходов Коды классификации доходов 
бюджета 

Нормативные правовые акты Российской Федерации, 
являющиеся основанием для администрирования данного 

вида платежа 

Налог на прибыль организаций (за исключением 
консолидированных групп налогоплательщиков), 
зачисляемый в федеральный бюджет (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 01 01011 01 1000 110 - п. 1, 1.4, 1.6 ст. 284, п. 15 ст. 346.35 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее - НК РФ); 
- пп. А п. 22.1 ст. XXII Соглашения о разделе продукции 
Чайвинского, Одоптинского и Аркутун - Дагинского 
нефтегазоконденсатных месторождений на шельфе 
острова Сахалин от 30.06.1995; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Налог на прибыль организаций (за исключением 
консолидированных групп налогоплательщиков), 
зачисляемый в федеральный бюджет (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1 01 01011 01 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Налог на прибыль организаций (за исключением 
консолидированных групп налогоплательщиков), 
зачисляемый в федеральный бюджет (проценты по 
соответствующему платежу) 

182 1 01 01011 01 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Налог на прибыль организаций (за исключением 
консолидированных групп налогоплательщиков), 
зачисляемый в федеральный бюджет (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации) 

182 1 01 01011 01 3000 110 - ст. 122 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Налог на прибыль организаций (за исключением 
консолидированных групп налогоплательщиков), 
зачисляемый в федеральный бюджет (прочие поступления) * 

182 1 01 01011 01 4000 110  

Налог на прибыль организаций (за исключением 
консолидированных групп налогоплательщиков), 
зачисляемый в федеральный бюджет (уплата процентов, 
начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении сроков их возврата) 

182 1 01 01011 01 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

 

 



 

  

Налог на прибыль организаций консолидированных групп 
налогоплательщиков, зачисляемый в федеральный бюджет 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 01 01013 01 1000 110 - п. 1 ст. 284, п. 6 ст. 288 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения о Федеральной налоговой службе, 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Налог на прибыль организаций консолидированных групп 
налогоплательщиков, зачисляемый в федеральный бюджет 
(пени по соответствующему платежу) 

182 1 01 01013 01 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Налог на прибыль организаций консолидированных групп 
налогоплательщиков, зачисляемый в федеральный бюджет 
(проценты по соответствующему платежу) 

182 1 01 01013 01 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Налог на прибыль организаций консолидированных групп 
налогоплательщиков, зачисляемый в федеральный бюджет 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 

182 1 01 01013 01 3000 110 - ст. 122 НК РФ; 
- ст. 122.1 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Налог на прибыль организаций консолидированных групп 
налогоплательщиков, зачисляемый в федеральный бюджет 
(прочие поступления) * 

182 1 01 01013 01 4000 110  

Налог на прибыль организаций консолидированных групп 
налогоплательщиков, зачисляемый в федеральный бюджет 
(уплата процентов, начисленных на суммы излишне 
взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении 
сроков их возврата) 

182 1 01 01013 01 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Налог на прибыль организаций при выполнении соглашений 
о разделе продукции, заключенных до вступления в силу 
Федерального закона от 30 декабря 1995 года N 225-ФЗ "О 
соглашениях о разделе продукции" и не предусматривающих 
специальные налоговые ставки для зачисления указанного 
налога в федеральный бюджет и бюджеты субъектов 
Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному) 

182 1 01 01020 01 1000 110 - п. 15 ст. 346.35 НК РФ; 
- ст. 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
- пп. А п. 2 Приложения Е Соглашения о разработке 
Пильтун-Астохского и Лунского месторождений нефти и 
газа на условиях раздела продукции от 22.06.1994; 
- ст. 16 Соглашения о разработке и добыче нефти на 
Харьягинском месторождении на условиях раздела 
продукции от 20.12.1995; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе, 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Налог на прибыль организаций при выполнении соглашений 
о разделе продукции, заключенных до вступления в силу 
Федерального закона от 30 декабря 1995 года N 225-ФЗ "О 

182 1 01 01020 01 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 

 

 



 

  

соглашениях о разделе продукции" и не предусматривающих 
специальные налоговые ставки для зачисления указанного 
налога в федеральный бюджет и бюджеты субъектов 
Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 

Федерации от 30.09.2004 N 506 

Налог на прибыль организаций при выполнении соглашений 
о разделе продукции, заключенных до вступления в силу 
Федерального закона от 30 декабря 1995 года N 225-ФЗ "О 
соглашениях о разделе продукции" и не предусматривающих 
специальные налоговые ставки для зачисления указанного 
налога в федеральный бюджет и бюджеты субъектов 
Российской Федерации (проценты по соответствующему 
платежу) 

182 1 01 01020 01 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Налог на прибыль организаций при выполнении соглашений 
о разделе продукции, заключенных до вступления в силу 
Федерального закона от 30 декабря 1995 года N 225-ФЗ "О 
соглашениях о разделе продукции" и не предусматривающих 
специальные налоговые ставки для зачисления указанного 
налога в федеральный бюджет и бюджеты субъектов 
Российской Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 

182 1 01 01020 01 3000 110 - ст. 122 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Налог на прибыль организаций при выполнении соглашений 
о разделе продукции, заключенных до вступления в силу 
Федерального закона от 30 декабря 1995 года N 225-ФЗ "О 
соглашениях о разделе продукции" и не предусматривающих 
специальные налоговые ставки для зачисления указанного 
налога в федеральный бюджет и бюджеты субъектов 
Российской Федерации (прочие поступления) <*> 

182 1 01 01020 01 4000 110  

Налог на прибыль организаций при выполнении соглашений 
о разделе продукции, заключенных до вступления в силу 
Федерального закона от 30 декабря 1995 года N 225-ФЗ "О 
соглашениях о разделе продукции" и не предусматривающих 
специальные налоговые ставки для зачисления указанного 
налога в федеральный бюджет и бюджеты субъектов 
Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на 
суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также 
при нарушении сроков их возврата) 

182 1 01 01020 01 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Налог на прибыль организаций с доходов иностранных 
организаций, не связанных с деятельностью в Российской 
Федерации через постоянное представительство, за 

182 1 01 01030 01 1000 110 - п. 2 ст. 284 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 

 

 



 

  

исключением доходов, полученных в виде дивидендов и 
процентов по государственным и муниципальным ценным 
бумагам (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному) 

Федерации от 30.09.2004 N 506 

Налог на прибыль организаций с доходов иностранных 
организаций, не связанных с деятельностью в Российской 
Федерации через постоянное представительство, за 
исключением доходов, полученных в виде дивидендов и 
процентов по государственным и муниципальным ценным 
бумагам (пени по соответствующему платежу) 

182 1 01 01030 01 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Налог на прибыль организаций с доходов иностранных 
организаций, не связанных с деятельностью в Российской 
Федерации через постоянное представительство, за 
исключением доходов, полученных в виде дивидендов и 
процентов по государственным и муниципальным ценным 
бумагам (проценты по соответствующему платежу) 

182 1 01 01030 01 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Налог на прибыль организаций с доходов иностранных 
организаций, не связанных с деятельностью в Российской 
Федерации через постоянное представительство, за 
исключением доходов, полученных в виде дивидендов и 
процентов по государственным и муниципальным ценным 
бумагам (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 

182 1 01 01030 01 3000 110 - ст. 122 НК РФ; 
- ст. 123 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Налог на прибыль организаций с доходов иностранных 
организаций, не связанных с деятельностью в Российской 
Федерации через постоянное представительство, за 
исключением доходов, полученных в виде дивидендов и 
процентов по государственным и муниципальным ценным 
бумагам (прочие поступления) <*> 

182 1 01 01030 01 4000 110  

Налог на прибыль организаций с доходов иностранных 
организаций, не связанных с деятельностью в Российской 
Федерации через постоянное представительство, за 
исключением доходов, полученных в виде дивидендов и 
процентов по государственным и муниципальным ценным 
бумагам (уплата процентов, начисленных на суммы излишне 
взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении 
сроков их возврата) 

182 1 01 01030 01 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

 

 



 

  

Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде 
дивидендов от российских организаций российскими 
организациями (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному) 

182 1 01 01040 01 1000 110 - пп. 2 п. 3 ст. 284 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде 
дивидендов от российских организаций российскими 
организациями (пени по соответствующему платежу) 

182 1 01 01040 01 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде 
дивидендов от российских организаций российскими 
организациями (проценты по соответствующему платежу) 

182 1 01 01040 01 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде 
дивидендов от российских организаций российскими 
организациями (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 

182 1 01 01040 01 3000 110 - ст. 122 НК РФ; 
- ст. 123 НК РФ; 
- ст. 275 НК РФ 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде 
дивидендов от российских организаций российскими 
организациями (прочие поступления) <*> 

182 1 01 01040 01 4000 110  

Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде 
дивидендов от российских организаций российскими 
организациями (уплата процентов, начисленных на суммы 
излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при 
нарушении сроков их возврата) 

182 1 01 01040 01 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде 
дивидендов от российских организаций иностранными 
организациями (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному) 

182 1 01 01050 01 1000 110 - пп. 3 п. 3 ст. 284 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде 
дивидендов от российских организаций иностранными 
организациями (пени по соответствующему платежу) 

182 1 01 01050 01 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде 
дивидендов от российских организаций иностранными 

182 1 01 01050 01 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

 

 



 

  

организациями (проценты по соответствующему платежу) 

Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде 
дивидендов от российских организаций иностранными 
организациями (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 

182 1 01 01050 01 3000 110 - ст. 123 НК РФ; 
- ст. 275 НК РФ 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде 
дивидендов от российских организаций иностранными 
организациями (прочие поступления) <*> 

182 1 01 01050 01 4000 110  

Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде 
дивидендов от российских организаций иностранными 
организациями (уплата процентов, начисленных на суммы 
излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при 
нарушении сроков их возврата) 

182 1 01 01050 01 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде 
дивидендов от иностранных организаций российскими 
организациями (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному) 

182 1 01 01060 01 1000 110 - пп. 2 п. 3 ст. 284 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде 
дивидендов от иностранных организаций российскими 
организациями (пени по соответствующему платежу) 

182 1 01 01060 01 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде 
дивидендов от иностранных организаций российскими 
организациями (проценты по соответствующему платежу) 

182 1 01 01060 01 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде 
дивидендов от иностранных организаций российскими 
организациями (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 

182 1 01 01060 01 3000 110 - ст. 122 НК РФ; 
- ст. 275 НК РФ 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде 
дивидендов от иностранных организаций российскими 
организациями (прочие поступления) <*> 

182 1 01 01060 01 4000 110  

Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде 
дивидендов от иностранных организаций российскими 

182 1 01 01060 01 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

 

 



 

  

организациями (уплата процентов, начисленных на суммы 
излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при 
нарушении сроков их возврата) 

Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде 
процентов по государственным и муниципальным ценным 
бумагам (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному) 

182 1 01 01070 01 1000 110 - п. 4 ст. 284 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде 
процентов по государственным и муниципальным ценным 
бумагам (пени по соответствующему платежу) 

182 1 01 01070 01 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде 
процентов по государственным и муниципальным ценным 
бумагам (проценты по соответствующему платежу) 

182 1 01 01070 01 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде 
процентов по государственным и муниципальным ценным 
бумагам (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 

182 1 01 01070 01 3000 110 - ст. 122 НК РФ; 
- ст. 123 НК РФ; 
- ст. 281 НК РФ 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде 
процентов по государственным и муниципальным ценным 
бумагам (прочие поступления) <*> 

182 1 01 01070 01 4000 110  

Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде 
процентов по государственным и муниципальным ценным 
бумагам (уплата процентов, начисленных на суммы излишне 
взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении 
сроков их возврата) 

182 1 01 01070 01 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 03 01000 01 1000 110 - гл. 21 НК РФ "Налог на добавленную стоимость"; 
- Соглашение о принципах взимания косвенных налогов при 
экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании 
услуг в Таможенном союзе от 25.01.2008 (до 01.01.2015); 
- Протокол о порядке взимания косвенных налогов и 
механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте 
товаров в Таможенном союзе 11.12.2009 (до 01.01.2015); 
- Протокол о порядке взимания косвенных налогов при 
выполнении работ, оказании услуг в Таможенном союзе от 

 

 



 

  

11.12.2009 (до 01.01.2015); 
- Договор о Евразийском экономическом союзе от 
29.05.2014 (с 01.01.2015); 
- п. 5.1.1 Положения о Федеральной налоговой службе, 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1 03 01000 01 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории Российской Федерации 
(проценты по соответствующему платежу) 

182 1 03 01000 01 2200 110 п. 17 ст. 176.1 НК РФ 

Налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации) 

182 1 03 01000 01 3000 110 - ст. 122 НК РФ; 
- ст. 123 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории Российской Федерации (прочие 
поступления) <*> 

182 1 03 01000 01 4000 110  

Налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории Российской Федерации (уплата 
процентов, начисленных на суммы излишне взысканных 
(уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их 
возврата) 

182 1 03 01000 01 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79, п. 10 ст. 176, п. 10 ст. 176.1 НК РФ 

Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (за 
исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, 
коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на 
территории Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 03 02011 01 1000 110 - ст. 181, 187, 193 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения о Федеральной налоговой службе, 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (за 
исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, 
коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на 
территории Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1 03 02011 01 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

 

 



 

  

Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (за 
исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, 
коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на 
территории Российской Федерации (проценты по 
соответствующему платежу) 

182 1 03 02011 01 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (за 
исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, 
коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на 
территории Российской Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации) 

182 1 03 02011 01 3000 110 - ст. 122 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (за 
исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, 
коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на 
территории Российской Федерации (прочие поступления) <*> 

182 1 03 02011 01 4000 110  

Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (за 
исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, 
коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на 
территории Российской Федерации (уплата процентов, 
начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении сроков их возврата) 

182 1 03 02011 01 5000 110 - пункты 3 и 4 ст. 203, п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Акцизы на этиловый спирт из непищевого сырья, 
производимый на территории Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 03 02012 01 1000 110 - ст. 181, 187, 193 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения о Федеральной налоговой службе, 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Акцизы на этиловый спирт из непищевого сырья, 
производимый на территории Российской Федерации (пени 
по соответствующему платежу) 

182 1 03 02012 01 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Акцизы на этиловый спирт из непищевого сырья, 
производимый на территории Российской Федерации 
(проценты по соответствующему платежу) 

182 1 03 02012 01 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Акцизы на этиловый спирт из непищевого сырья, 
производимый на территории Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации) 

182 1 03 02012 01 3000 110 - ст. 122 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Акцизы на этиловый спирт из непищевого сырья, 182 1 03 02012 01 4000 110  

 

 



 

  

производимый на территории Российской Федерации (прочие 
поступления) <*> 

Акцизы на этиловый спирт из непищевого сырья, 
производимый на территории Российской Федерации (уплата 
процентов, начисленных на суммы излишне взысканных 
(уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их 
возврата) 

182 1 03 02012 01 5000 110 - пункты 3 и 4 ст. 203, п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (дистилляты 
винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, 
висковый), производимый на территории Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному) 

182 1 03 02013 01 1000 110 - ст. 181, 187, 193 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения о Федеральной налоговой службе, 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (дистилляты 
винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, 
висковый), производимый на территории Российской 
Федерации (пени по соответствующему платежу) 

182 1 03 02013 01 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (дистилляты 
винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, 
висковый), производимый на территории Российской 
Федерации (проценты по соответствующему платежу) 

182 1 03 02013 01 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (дистилляты 
винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, 
висковый), производимый на территории Российской 
Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 

182 1 03 02013 01 3000 110 - ст. 122 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (дистилляты 
винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, 
висковый), производимый на территории Российской 
Федерации (прочие поступления) <*> 

182 1 03 02013 01 4000 110  

Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (дистилляты 
винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, 
висковый), производимый на территории Российской 
Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы 
излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при 
нарушении сроков их возврата) 

182 1 03 02013 01 5000 110 - пункты 3 и 4 ст. 203, п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

 

 



 

  

Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на 
территории Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 03 02020 01 1000 110 - ст. 181, 187, 193 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения о Федеральной налоговой службе, 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на 
территории Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1 03 02020 01 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на 
территории Российской Федерации (проценты по 
соответствующему платежу) 

182 1 03 02020 01 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на 
территории Российской Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации) 

182 1 03 02020 01 3000 110 - ст. 122 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на 
территории Российской Федерации (прочие поступления) <*> 

182 1 03 02020 01 4000 110  

Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на 
территории Российской Федерации (уплата процентов, 
начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении сроков их возврата) 

182 1 03 02020 01 5000 110 - пункты 3 и 4 ст. 203, п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Акцизы на табачную продукцию, производимую на 
территории Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 03 02030 01 1000 110 - ст. 181, 187, 193 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения о Федеральной налоговой службе, 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Акцизы на табачную продукцию, производимую на 
территории Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1 03 02030 01 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Акцизы на табачную продукцию, производимую на 
территории Российской Федерации (проценты по 
соответствующему платежу) 

182 1 03 02030 01 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Акцизы на табачную продукцию, производимую на 
территории Российской Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации) 

182 1 03 02030 01 3000 110 - ст. 122 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

 

 



 

  

Акцизы на табачную продукцию, производимую на 
территории Российской Федерации (прочие поступления) <*> 

182 1 03 02030 01 4000 110  

Акцизы на табачную продукцию, производимую на 
территории Российской Федерации (уплата процентов, 
начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении сроков их возврата) 

182 1 03 02030 01 5000 110 - пункты 3 и 4 ст. 203, п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Акцизы на автомобильный бензин, производимый на 
территории Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 03 02041 01 1000 110 - ст. 181, 187, 193 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения о Федеральной налоговой службе, 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Акцизы на автомобильный бензин, производимый на 
территории Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1 03 02041 01 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Акцизы на автомобильный бензин, производимый на 
территории Российской Федерации (проценты по 
соответствующему платежу) 

182 1 03 02041 01 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Акцизы на автомобильный бензин, производимый на 
территории Российской Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации) 

182 1 03 02041 01 3000 110 - ст. 122 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506, 

Акцизы на автомобильный бензин, производимый на 
территории Российской Федерации (прочие поступления) <*> 

182 1 03 02041 01 4000 110  

Акцизы на автомобильный бензин, производимый на 
территории Российской Федерации (уплата процентов, 
начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении сроков их возврата) 

182 1 03 02041 01 5000 110 - пункты 3 и 4 ст. 203, п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Акцизы на прямогонный бензин, производимый на 
территории Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 03 02042 01 1000 110 - ст. 181, 187, 193 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения о Федеральной налоговой службе, 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Акцизы на прямогонный бензин, производимый на 
территории Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1 03 02042 01 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

 

 



 

  

Акцизы на прямогонный бензин, производимый на 
территории Российской Федерации (проценты по 
соответствующему платежу) 

182 1 03 02042 01 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Акцизы на прямогонный бензин, производимый на 
территории Российской Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации) 

182 1 03 02042 01 3000 110 - ст. 122 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506, 

Акцизы на прямогонный бензин, производимый на 
территории Российской Федерации (прочие поступления) <*> 

182 1 03 02042 01 4000 110  

Акцизы на прямогонный бензин, производимый на 
территории Российской Федерации (уплата процентов, 
начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении сроков их возврата) 

182 1 03 02042 01 5000 110 - пункты 3 и 4 ст. 203, п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Акцизы на автомобили легковые и мотоциклы, производимые 
на территории Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 03 02060 01 1000 110 - ст. 181, 187, 193 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения о Федеральной налоговой службе, 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Акцизы на автомобили легковые и мотоциклы, производимые 
на территории Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1 03 02060 01 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Акцизы на автомобили легковые и мотоциклы, производимые 
на территории Российской Федерации (проценты по 
соответствующему платежу) 

182 1 03 02060 01 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Акцизы на автомобили легковые и мотоциклы, производимые 
на территории Российской Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации) 

182 1 03 02060 01 3000 110 - ст. 122 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Акцизы на автомобили легковые и мотоциклы, производимые 
на территории Российской Федерации (прочие поступления) 
<*> 

182 1 03 02060 01 4000 110  

Акцизы на автомобили легковые и мотоциклы, производимые 
на территории Российской Федерации (уплата процентов, 
начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении сроков их возврата) 

182 1 03 02060 01 5000 110 - пункты 3 и 4 ст. 203, п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

 

 



 

  

Акцизы на дизельное топливо, производимое на территории 
Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному) 

182 1 03 02070 01 1000 110 - ст. 181, 187, 193 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения о Федеральной налоговой службе, 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Акцизы на дизельное топливо, производимое на территории 
Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 

182 1 03 02070 01 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Акцизы на дизельное топливо, производимое на территории 
Российской Федерации (проценты по соответствующему 
платежу) 

182 1 03 02070 01 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Акцизы на дизельное топливо, производимое на территории 
Российской Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 

182 1 03 02070 01 3000 110 - ст. 122 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506, 

Акцизы на дизельное топливо, производимое на территории 
Российской Федерации (прочие поступления) <*> 

182 1 03 02070 01 4000 110  

Акцизы на дизельное топливо, производимое на территории 
Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на 
суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также 
при нарушении сроков их возврата) 

182 1 03 02070 01 5000 110 - пункты 3 и 4 ст. 203, п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на 
территории Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 03 02080 01 1000 110 - ст. 181, 187, 193 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения о Федеральной налоговой службе, 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на 
территории Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1 03 02080 01 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на 
территории Российской Федерации (проценты по 
соответствующему платежу) 

182 1 03 02080 01 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на 

182 1 03 02080 01 3000 110 - ст. 122 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 

 

 



 

  

территории Российской Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации) 

утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506, 

Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на 
территории Российской Федерации (прочие поступления) <*> 

182 1 03 02080 01 4000 110  

Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на 
территории Российской Федерации (уплата процентов, 
начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении сроков их возврата) 

182 1 03 02080 01 5000 110 - пункты 3 и 4 ст. 203, п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей 
этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, 
вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных 
напитков, изготавливаемых без добавления 
ректификованного этилового спирта, произведенного из 
пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или 
иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) 
фруктового дистиллята), производимую на территории 
Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному) 

182 1 03 02110 01 1000 110 - ст. 181, 187, 193 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения о Федеральной налоговой службе, 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей 
этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, 
вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных 
напитков, изготавливаемых без добавления 
ректификованного этилового спирта, произведенного из 
пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или 
иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) 
фруктового дистиллята), производимую на территории 
Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 

182 1 03 02110 01 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей 
этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, 
вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных 
напитков, изготавливаемых без добавления 
ректификованного этилового спирта, произведенного из 
пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или 
иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) 
фруктового дистиллята), производимую на территории 
Российской Федерации (проценты по соответствующему 

182 1 03 02110 01 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

 

 



 

  

платежу) 

Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей 
этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, 
вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных 
напитков, изготавливаемых без добавления 
ректификованного этилового спирта, произведенного из 
пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или 
иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) 
фруктового дистиллята), производимую на территории 
Российской Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 

182 1 03 02110 01 3000 110 - ст. 122 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей 
этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, 
вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных 
напитков, изготавливаемых без добавления 
ректификованного этилового спирта, произведенного из 
пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или 
иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) 
фруктового дистиллята), производимую на территории 
Российской Федерации (прочие поступления) <*> 

182 1 03 02110 01 4000 110  

Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей 
этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, 
вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных 
напитков, изготавливаемых без добавления 
ректификованного этилового спирта, произведенного из 
пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или 
иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) 
фруктового дистиллята), производимую на территории 
Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на 
суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также 
при нарушении сроков их возврата) 

182 1 03 02110 01 5000 110 - пункты 3 и 4 ст. 203, п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Акцизы на бензол, параксилол, ортоксилол, производимые на 
территории Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 03 02300 01 1000 110 - ст. 181, 182, 187, 193 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Акцизы на бензол, параксилол, ортоксилол, производимые на 
территории Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1 03 02300 01 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

 

 



 

  

Акцизы на бензол, параксилол, ортоксилол, производимые на 
территории Российской Федерации (проценты по 
соответствующему платежу) 

182 1 03 02300 01 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Акцизы на бензол, параксилол, ортоксилол, производимые на 
территории Российской Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации) 

182 1 03 02300 01 3000 110 - ст. 122 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Акцизы на бензол, параксилол, ортоксилол, производимые на 
территории Российской Федерации (прочие поступления) <*> 

182 1 03 02300 01 4000 110  

Акцизы на бензол, параксилол, ортоксилол, производимые на 
территории Российской Федерации (уплата процентов, 
начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении сроков их возврата) 

182 1 03 02300 01 5000 110 - пункты 3 и 4 ст. 203, п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Акцизы на авиационный керосин, производимый на 
территории Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 03 02310 01 1000 110 - ст. 181, 182, 187, 193 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Акцизы на авиационный керосин, производимый на 
территории Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1 03 02310 01 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Акцизы на авиационный керосин, производимый на 
территории Российской Федерации (проценты по 
соответствующему платежу) 

182 1 03 02310 01 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Акцизы на авиационный керосин, производимый на 
территории Российской Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации) 

182 1 03 02310 01 3000 110 - ст. 122 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Акцизы на авиационный керосин, производимый на 
территории Российской Федерации (прочие поступления) <*> 

182 1 03 02310 01 4000 110  

Акцизы на авиационный керосин, производимый на 
территории Российской Федерации (уплата процентов, 
начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении сроков их возврата) 

182 1 03 02310 01 5000 110 - пункты 3 и 4 ст. 203, п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Акцизы на природный газ, предусмотренные 182 1 03 02320 01 1000 110 - ст. 181, 182, 187, 193, 205.1 НК РФ; 

 

 



 

  

международными договорами Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

- Соглашение между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Турецкой Республики о 
поставках российского природного газа в Турецкую 
Республику через акваторию Черного моря от 15.12.1997; 
- Протокол к Соглашению между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Турецкой 
Республики о поставках российского природного газа в 
Турецкую Республику через акваторию Черного моря от 
15.12.1997, подписанный 27.11.1999. 

Акцизы на природный газ, предусмотренные 
международными договорами Российской Федерации (пени 
по соответствующему платежу) 

182 1 03 02320 01 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Акцизы на природный газ, предусмотренные 
международными договорами Российской Федерации 
(проценты по соответствующему платежу) 

182 1 03 02320 01 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Акцизы на природный газ, предусмотренные 
международными договорами Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации) 

182 1 03 02320 01 3000 110 - ст. 122 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Акцизы на природный газ, предусмотренные 
международными договорами Российской Федерации 
(прочие поступления) 

182 1 03 02320 01 4000 110  

Акцизы на природный газ, предусмотренные 
международными договорами Российской Федерации (уплата 
процентов, начисленных на суммы излишне взысканных 
(уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их 
возврата) 

182 1 03 02320 01 5000 110 - пункты 3 и 4 ст. 203, п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Налоги на товары, ввозимые на территорию Российской 
Федерации из Республики Беларусь и Республики Казахстан 

  

Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на 
территорию Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 04 01000 01 1000 110 - гл. 21 НК РФ "Налог на добавленную стоимость"; 
- Статья 3 Соглашения о принципах взимания косвенных 
налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении 
работ, оказании услуг в Таможенном союзе от 25.01.2008 
(до 01.01.2015); 
- Протокол о порядке взимания косвенных налогов и 
механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте 
товаров в Таможенном союзе 11.12.2009 (до 01.01.2015); 

 

 



 

  

- Протокол о порядке взимания косвенных налогов при 
выполнении работ, оказании услуг в Таможенном союзе от 
11.12.2009 (до 01.01.2015); 
- Статья 72 Договора о Евразийском экономическом союзе 
от 29.05.2014 (с 01.01.2015); 
- п. 5.1.1 Положения о Федеральной налоговой службе, 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на 
территорию Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1 04 01000 01 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на 
территорию Российской Федерации (проценты по 
соответствующему платежу) 

182 1 04 01000 01 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на 
территорию Российской Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации) 

182 1 04 01000 01 3000 110 - ст. 122 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на 
территорию Российской Федерации (прочие поступления) <*> 

182 1 04 01000 01 4000 110  

Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на 
территорию Российской Федерации (уплата процентов, 
начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении сроков их возврата) 

182 1 04 01000 01 5000 110 п. 10 ст. 176, п. 10 ст. 176.1, п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (за 
исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, 
коньячного, кальвадосного, вискового), ввозимый на 
территорию Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 04 02011 01 1000 110 - ст. 181, 182, 186, 187, 193 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения о Федеральной налоговой службе, 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 
- ст. 3 Соглашения о принципах взимания косвенных 
налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении 
работ, оказании услуг в Таможенном союзе от 25.01.2008 
(до 01.01.2015); 
- п. 1 ст. 2 Протокола о порядке взимания косвенных 
налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и 
импорте товаров в Таможенном союзе от 11.12.2009 (до 
01.01.2015) 
- Статья 72 Договора о Евразийском экономическом союзе 
от 29.05.2014 (с 01.01.2015) 

 

 



 

  

Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (за 
исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, 
коньячного, кальвадосного, вискового), ввозимый на 
территорию Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1 04 02011 01 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (за 
исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, 
коньячного, кальвадосного, вискового), ввозимый на 
территорию Российской Федерации (проценты по 
соответствующему платежу) 

182 1 04 02011 01 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (за 
исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, 
коньячного, кальвадосного, вискового), ввозимый на 
территорию Российской Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации) 

182 1 04 02011 01 3000 110 - ст. 122 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (за 
исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, 
коньячного, кальвадосного, вискового), ввозимый на 
территорию Российской Федерации (прочие поступления) <*> 

182 1 04 02011 01 4000 110  

Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (за 
исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, 
коньячного, кальвадосного, вискового), ввозимый на 
территорию Российской Федерации (уплата процентов, 
начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении сроков их возврата) 

182 1 04 02011 01 5000 110 - пункты 3 и 4 ст. 203, п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (дистилляты 
винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, 
висковый), ввозимый на территорию Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 04 02012 01 1000 110 - ст. 181, 182, 186, 187, 193 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения о Федеральной налоговой службе, 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506; 
- ст. 3 Соглашения о принципах взимания косвенных 
налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении 
работ, оказании услуг в Таможенном союзе от 25.01.2008 
(до 01.01.2015); 
- п. 1 ст. 2 Протокола о порядке взимания косвенных 
налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и 
импорте товаров в Таможенном союзе от 11.12.2009 (до 
01.01.2015) 
- Статья 72 Договора о Евразийском экономическом союзе 
от 29.05.2014 (с 01.01.2015) 

 

 



 

  

Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (дистилляты 
винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, 
висковый), ввозимый на территорию Российской Федерации 
(пени по соответствующему платежу) 

182 1 04 02012 01 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (дистилляты 
винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, 
висковый), ввозимый на территорию Российской Федерации 
(проценты по соответствующему платежу) 

182 1 04 02012 01 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (дистилляты 
винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, 
висковый), ввозимый на территорию Российской Федерации 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 

182 1 04 02012 01 3000 110 - ст. 122 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (дистилляты 
винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, 
висковый), ввозимый на территорию Российской Федерации 
(прочие поступления) <*> 

182 1 04 02012 01 4000 110  

Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (дистилляты 
винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, 
висковый), ввозимый на территорию Российской Федерации 
(уплата процентов, начисленных на суммы излишне 
взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении 
сроков их возврата) 

182 1 04 02012 01 5000 110 - пункты 3 и 4 ст. 203, п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Акцизы на этиловый спирт из непищевого сырья, ввозимый 
на территорию Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 04 02013 01 1000 110 - ст. 181, 182, 193 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения о Федеральной налоговой службе, 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506; 
- ст. 3 Соглашения о принципах взимания косвенных 
налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении 
работ, оказании услуг в Таможенном союзе от 25.01.2008 
(до 01.01.2015); 
- п. 1 ст. 2 Протокола о порядке взимания косвенных 
налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и 
импорте товаров в Таможенном союзе от 11.12.2009 (до 
01.01.2015) 
- Статья 72 Договора о Евразийском экономическом союзе 
от 29.05.2014 (с 01.01.2015) 

Акцизы на этиловый спирт из непищевого сырья, ввозимый 182 1 04 02013 01 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 

 

 



 

  

на территорию Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу) 

- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Акцизы на этиловый спирт из непищевого сырья, ввозимый 
на территорию Российской Федерации (проценты по 
соответствующему платежу) 

182 1 04 02013 01 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Акцизы на этиловый спирт из непищевого сырья, ввозимый 
на территорию Российской Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации) 

182 1 04 02013 01 3000 110 - ст. 122 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Акцизы на этиловый спирт из непищевого сырья, ввозимый 
на территорию Российской Федерации (прочие поступления) 
<*> 

182 1 04 02013 01 4000 110  

Акцизы на этиловый спирт из непищевого сырья, ввозимый 
на территорию Российской Федерации (уплата процентов, 
начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении сроков их возврата) 

182 1 04 02013 01 5000 110 - пункты 3 и 4 ст. 203, п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Акцизы на спиртосодержащую продукцию, ввозимую на 
территорию Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 04 02020 01 1000 110 - ст. 181, 182, 186, 187, 193 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения о Федеральной налоговой службе, 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506; 
- ст. 3 Соглашения о принципах взимания косвенных 
налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении 
работ, оказании услуг в Таможенном союзе от 25.01.2008 
(до 01.01.2015); 
- п. 1 ст. 2 Протокола о порядке взимания косвенных 
налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и 
импорте товаров в Таможенном союзе от 11.12.2009 (до 
01.01.2015) 
- Статья 72 Договора о Евразийском экономическом союзе 
от 29.05.2014 (с 01.01.2015) 

Акцизы на спиртосодержащую продукцию, ввозимую на 
территорию Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1 04 02020 01 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Акцизы на спиртосодержащую продукцию, ввозимую на 
территорию Российской Федерации (проценты по 
соответствующему платежу) 

182 1 04 02020 01 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

 

 



 

  

Акцизы на спиртосодержащую продукцию, ввозимую на 
территорию Российской Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации) 

182 1 04 02020 01 3000 110 - ст. 122 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Акцизы на спиртосодержащую продукцию, ввозимую на 
территорию Российской Федерации (прочие поступления) <*> 

182 1 04 02020 01 4000 110  

Акцизы на спиртосодержащую продукцию, ввозимую на 
территорию Российской Федерации (уплата процентов, 
начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении сроков их возврата) 

182 1 04 02020 01 5000 110 - пункты 3 и 4 ст. 203, п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Акцизы на табачную продукцию, ввозимую на территорию 
Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному) 

182 1 04 02030 01 1000 110 - ст. 186, 186.1, 187, 193 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения о Федеральной налоговой службе, 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506; 
- взимание акциза по подакцизным товарам Таможенного 
союза, подлежащим в соответствии с законодательством 
Российской Федерации маркировке акцизными марками, 
ввозимым на территорию Российской Федерации с 
территории государств - членов Таможенного союза, 
осуществляется таможенными органами в порядке, 
установленном статьей 186.1 НК РФ; 
- ст. 3 Соглашения "О принципах взимания косвенных 
налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении 
работ, оказании услуг ив Таможенном союзе" от 25.01.2008; 
- пункты 1 и 12 ст. 2 Протокола "О порядке взимания 
косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при 
экспорте и импорте товаров в Таможенном союзе" от 
11.12.2009; 
- Статья 72 Договора о Евразийском экономическом союзе 
от 29.05.2014 (с 01.01.2015) 

Акцизы на табачную продукцию, ввозимую на территорию 
Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 

182 1 04 02030 01 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Акцизы на табачную продукцию, ввозимую на территорию 
Российской Федерации (проценты по соответствующему 
платежу) 

182 1 04 02030 01 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Акцизы на табачную продукцию, ввозимую на территорию 
Российской Федерации (суммы денежных взысканий 

182 1 04 02030 01 3000 110 - ст. 122 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 

 

 



 

  

(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 

утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Акцизы на табачную продукцию, ввозимую на территорию 
Российской Федерации (прочие поступления) <*> 

182 1 04 02030 01 4000 110  

Акцизы на табачную продукцию, ввозимую на территорию 
Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на 
суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также 
при нарушении сроков их возврата) 

182 1 04 02030 01 5000 110 - пункты 3 и 4 ст. 203, п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Акцизы на автомобильный бензин, ввозимый на территорию 
Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному) 

182 1 04 02040 01 1000 110 - ст. 181, 182, 186, 187, 193 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения о Федеральной налоговой службе, 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506; 
- ст. 3 Соглашения о принципах взимания косвенных 
налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении 
работ, оказании услуг в Таможенном союзе от 25.01.2008 
(до 01.01.2015); 
- п. 1 ст. 2 Протокола о порядке взимания косвенных 
налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и 
импорте товаров в Таможенном союзе от 11.12.2009 (до 
01.01.2015) 
- Статья 72 Договора о Евразийском экономическом союзе 
от 29.05.2014 (с 01.01.2015) 

Акцизы на автомобильный бензин, ввозимый на территорию 
Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 

182 1 04 02040 01 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Акцизы на автомобильный бензин, ввозимый на территорию 
Российской Федерации (проценты по соответствующему 
платежу) 

182 1 04 02040 01 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Акцизы на автомобильный бензин, ввозимый на территорию 
Российской Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 

182 1 04 02040 01 3000 110 - ст. 122 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Акцизы на автомобильный бензин, ввозимый на территорию 
Российской Федерации (прочие поступления) <*> 

182 1 04 02040 01 4000 110  

Акцизы на автомобильный бензин, ввозимый на территорию 
Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на 

182 1 04 02040 01 5000 110 - пункты 3 и 4 ст. 203, п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

 

 



 

  

суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также 
при нарушении сроков их возврата) 

Акцизы на автомобили легковые и мотоциклы, ввозимые на 
территорию Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 04 02060 01 1000 110 - ст. 181, 182, 186, 187, 193 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения о Федеральной налоговой службе, 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506; 
- ст. 3 Соглашения о принципах взимания косвенных 
налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении 
работ, оказании услуг в Таможенном союзе от 25.01.2008 
(до 01.01.2015); 
- п. 1 ст. 2 Протокола о порядке взимания косвенных 
налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и 
импорте товаров в Таможенном союзе от 11.12.2009 (до 
01.01.2015) 
- Статья 72 Договора о Евразийском экономическом союзе 
от 29.05.2014 (с 01.01.2015) 

Акцизы на автомобили легковые и мотоциклы, ввозимые на 
территорию Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1 04 02060 01 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Акцизы на автомобили легковые и мотоциклы, ввозимые на 
территорию Российской Федерации (проценты по 
соответствующему платежу) 

182 1 04 02060 01 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Акцизы на автомобили легковые и мотоциклы, ввозимые на 
территорию Российской Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации) 

182 1 04 02060 01 3000 110 - ст. 122 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Акцизы на автомобили легковые и мотоциклы, ввозимые на 
территорию Российской Федерации (прочие поступления) <*> 

182 1 04 02060 01 4000 110  

Акцизы на автомобили легковые и мотоциклы, ввозимые на 
территорию Российской Федерации (уплата процентов, 
начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении сроков их возврата) 

182 1 04 02060 01 5000 110 - пункты 3 и 4 ст. 203, п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Акцизы на дизельное топливо, ввозимое на территорию 
Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному) 

182 1 04 02070 01 1000 110 - ст. 181, 182, 186, 187, 193 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения о Федеральной налоговой службе, 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506; 
- ст. 3 Соглашения о принципах взимания косвенных 

 

 



 

  

налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении 
работ, оказании услуг в Таможенном союзе от 25.01.2008 
(до 01.01.2015); 
- п. 1 ст. 2 Протокола о порядке взимания косвенных 
налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и 
импорте товаров в Таможенном союзе от 11.12.2009 (до 
01.01.2015) 
- Статья 72 Договора о Евразийском экономическом союзе 
от 29.05.2014 (с 01.01.2015) 

Акцизы на дизельное топливо, ввозимое на территорию 
Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 

182 1 04 02070 01 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Акцизы на дизельное топливо, ввозимое на территорию 
Российской Федерации (проценты по соответствующему 
платежу) 

182 1 04 02070 01 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Акцизы на дизельное топливо, ввозимое на территорию 
Российской Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 

182 1 04 02070 01 3000 110 - ст. 122 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Акцизы на дизельное топливо, ввозимое на территорию 
Российской Федерации (прочие поступления) <*> 

182 1 04 02070 01 4000 110  

Акцизы на дизельное топливо, ввозимое на территорию 
Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на 
суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также 
при нарушении сроков их возврата) 

182 1 04 02070 01 5000 110 - пункты 3 и 4 ст. 203, п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, ввозимые на 
территорию Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 04 02080 01 1000 110 - ст. 181, 182, 186, 187, 193 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения о Федеральной налоговой службе, 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506; 
- ст. 3 Соглашения о принципах взимания косвенных 
налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении 
работ, оказании услуг в Таможенном союзе от 25.01.2008 
(до 01.01.2015); 
- п. 1 ст. 2 Протокола о порядке взимания косвенных 
налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и 
импорте товаров в Таможенном союзе от 11.12.2009 (до 
01.01.2015) 
- Статья 72 Договора о Евразийском экономическом союзе 

 

 



 

  

от 29.05.2014 (с 01.01.2015) 

Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, ввозимые на 
территорию Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1 04 02080 01 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, ввозимые на 
территорию Российской Федерации (проценты по 
соответствующему платежу) 

182 1 04 02080 01 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, ввозимые на 
территорию Российской Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации) 

182 1 04 02080 01 3000 110 - ст. 122 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, ввозимые на 
территорию Российской Федерации (прочие поступления) <*> 

182 1 04 02080 01 4000 110  

Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, ввозимые на 
территорию Российской Федерации (уплата процентов, 
начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении сроков их возврата) 

182 1 04 02080 01 5000 110 - пункты 3 и 4 ст. 203, п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Акцизы на вина, фруктовые вина, игристые вина 
(шампанские), винные напитки, изготавливаемые без 
добавления ректификованного этилового спирта, 
произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных 
виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного 
дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, ввозимые на 
территорию Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 04 02090 01 1000 110 - ст. 181, 182, 186, 186.1, 187, 193 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения о Федеральной налоговой службе, 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506; 
- взимание акциза по подакцизным товарам Таможенного 
союза, подлежащим в соответствии с законодательством 
Российской Федерации маркировке акцизными марками, 
ввозимым на территорию Российской Федерации с 
территории государств - членов Таможенного союза, 
осуществляется таможенными органами в порядке, 
установленном статьей 186.1 НК РФ; 
- ст. 3 Соглашения "О принципах взимания косвенных 
налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении 
работ, оказании услуг ив Таможенном союзе" от 25.01.2008; 
- п. 1 и 12 ст. 2 Протокола "О порядке взимания косвенных 
налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и 
импорте товаров в Таможенном союзе" от 11.12.2009 

 

 



 

  

- Статья 72 Договора о Евразийском экономическом союзе 
от 29.05.2014 (с 01.01.2015) 

Акцизы на вина, фруктовые вина, игристые вина 
(шампанские), винные напитки, изготавливаемые без 
добавления ректификованного этилового спирта, 
произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных 
виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного 
дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, ввозимые на 
территорию Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1 04 02090 01 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Акцизы на вина, фруктовые вина, игристые вина 
(шампанские), винные напитки, изготавливаемые без 
добавления ректификованного этилового спирта, 
произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных 
виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного 
дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, ввозимые на 
территорию Российской Федерации (проценты по 
соответствующему платежу) 

182 1 04 02090 01 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Акцизы на вина, фруктовые вина, игристые вина 
(шампанские), винные напитки, изготавливаемые без 
добавления ректификованного этилового спирта, 
произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных 
виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного 
дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, ввозимые на 
территорию Российской Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации) 

182 1 04 02090 01 3000 110 - ст. 122 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Акцизы на вина, фруктовые вина, игристые вина 
(шампанские), винные напитки, изготавливаемые без 
добавления ректификованного этилового спирта, 
произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных 
виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного 
дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, ввозимые на 
территорию Российской Федерации (прочие поступления) <*> 

182 1 04 02090 01 4000 110  

Акцизы на вина, фруктовые вина, игристые вина 
(шампанские), винные напитки, изготавливаемые без 
добавления ректификованного этилового спирта, 
произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных 
виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного 
дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, ввозимые на 

182 1 04 02090 01 5000 110 - пункты 3 и 4 ст. 203, п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

 

 



 

  

территорию Российской Федерации (уплата процентов, 
начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении сроков их возврата) 

Акцизы на пиво, ввозимое на территорию Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному) 

182 1 04 02100 01 1000 110 - ст. 181, 182, 186, 187, 193 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения о Федеральной налоговой службе, 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506; 
- ст. 3 Соглашения о принципах взимания косвенных 
налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении 
работ, оказании услуг в Таможенном союзе от 25.01.2008 
(до 01.01.2015); 
- п. 1 ст. 2 Протокола о порядке взимания косвенных 
налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и 
импорте товаров в Таможенном союзе от 11.12.2009 (до 
01.01.2015) 
- Статья 72 Договора о Евразийском экономическом союзе 
от 29.05.2014 (с 01.01.2015) 

Акцизы на пиво, ввозимое на территорию Российской 
Федерации (пени по соответствующему платежу) 

182 1 04 02100 01 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Акцизы на пиво, ввозимое на территорию Российской 
Федерации (проценты по соответствующему платежу) 

182 1 04 02100 01 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Акцизы на пиво, ввозимое на территорию Российской 
Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 

182 1 04 02100 01 3000 110 - ст. 122 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства РФ от 
30.09.2004 N 506 

Акцизы на пиво, ввозимое на территорию Российской 
Федерации (прочие поступления) <*> 

182 1 04 02100 01 4000 110  

Акцизы на пиво, ввозимое на территорию Российской 
Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы 
излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при 
нарушении сроков их возврата) 

182 1 04 02100 01 5000 110 - пункты 3 и 4 ст. 203, п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей 
этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, 
вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных 
напитков, изготавливаемых без добавления 
ректификованного этилового спирта, произведенного из 

182 1 04 02110 01 1000 110 - ст. 181, 182, 186, 186.1, 187, 193 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения о Федеральной налоговой службе, 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506; 
- взимание акциза по подакцизным товарам Таможенного 

 

 



 

  

пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или 
иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) 
фруктового дистиллята), ввозимую на территорию 
Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному) 

союза, подлежащим в соответствии с законодательством 
Российской Федерации маркировке акцизными марками, 
ввозимым на территорию Российской Федерации с 
территории государств - членов Таможенного союза, 
осуществляется таможенными органами; 
- ст. 3 Соглашения "О принципах взимания косвенных 
налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении 
работ, оказании услуг ив Таможенном союзе" от 25.01.2008; 
- п. 1 и 12 ст. 2 Протокола "О порядке взимания косвенных 
налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и 
импорте товаров в Таможенном союзе" от 11.12.2009 
- Статья 72 Договора о Евразийском экономическом союзе 
от 29.05.2014 (с 01.01.2015) 

Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей 
этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, 
вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных 
напитков, изготавливаемых без добавления 
ректификованного этилового спирта, произведенного из 
пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или 
иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) 
фруктового дистиллята), ввозимую на территорию 
Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 

182 1 04 02110 01 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей 
этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, 
вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных 
напитков, изготавливаемых без добавления 
ректификованного этилового спирта, произведенного из 
пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или 
иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) 
фруктового дистиллята), ввозимую на территорию 
Российской Федерации (проценты по соответствующему 
платежу) 

182 1 04 02110 01 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей 
этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, 
вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных 
напитков, изготавливаемых без добавления 
ректификованного этилового спирта, произведенного из 
пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или 
иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) 
фруктового дистиллята), ввозимую на территорию 
Российской Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 

182 1 04 02110 01 3000 110 - ст. 122 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

 

 



 

  

законодательству Российской Федерации) 

Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей 
этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, 
вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных 
напитков, изготавливаемых без добавления 
ректификованного этилового спирта, произведенного из 
пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или 
иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) 
фруктового дистиллята), ввозимую на территорию 
Российской Федерации (прочие поступления) <*> 

182 1 04 02110 01 4000 110  

Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей 
этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, 
вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных 
напитков, изготавливаемых без добавления 
ректификованного этилового спирта, произведенного из 
пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или 
иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) 
фруктового дистиллята), ввозимую на территорию 
Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на 
суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также 
при нарушении сроков их возврата) 

182 1 04 02110 01 5000 110 - пункты 3 и 4 ст. 203, п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, ввозимые на территорию 
Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному) 

182 1 04 02120 01 1000 110 - ст. 181, 182, 187, 193 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения о Федеральной налоговой службе, 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 
- Статья 72 Договора о Евразийском экономическом союзе 
от 29.05.2014 (с 01.01.2015) 

Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, ввозимые на территорию 
Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 

182 1 04 02120 01 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, ввозимые на территорию 
Российской Федерации (проценты по соответствующему 
платежу) 

182 1 04 02120 01 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, ввозимые на территорию 
Российской Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 

182 1 04 02120 01 3000 110 - ст. 122 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

 

 



 

  

Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, ввозимые на территорию 
Российской Федерации (прочие поступления) <*> 

182 1 04 02120 01 4000 110  

Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, ввозимые на территорию 
Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на 
суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также 
при нарушении сроков их возврата) 

182 1 04 02120 01 5000 110 - пп. 3 и 4 ст. 203, п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей 
этилового спирта до 9 процентов включительно (за 
исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин 
(шампанских), винных напитков, изготавливаемых без 
добавления ректификованного этилового спирта, 
произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных 
виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного 
дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), ввозимую на 
территорию Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 04 02130 01 1000 110 - ст. 181, 182, 186, 186.1, 187, 193 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения о Федеральной налоговой службе, 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506; 
- ст. 3 Соглашения "О принципах взимания косвенных 
налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении 
работ, оказании услуг ив Таможенном союзе" от 25.01.2008; 
- п. 1 и 12 ст. 2 Протокола "О порядке взимания косвенных 
налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и 
импорте товаров в Таможенном союзе" от 11.12.2009 
- Статья 72 Договора о Евразийском экономическом союзе 
от 29.05.2014 (с 01.01.2015) 

Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей 
этилового спирта до 9 процентов включительно (за 
исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин 
(шампанских), винных напитков, изготавливаемых без 
добавления ректификованного этилового спирта, 
произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных 
виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного 
дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), ввозимую на 
территорию Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1 04 02130 01 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей 
этилового спирта до 9 процентов включительно (за 
исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин 
(шампанских), винных напитков, изготавливаемых без 
добавления ректификованного этилового спирта, 
произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных 
виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного 
дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), ввозимую на 
территорию Российской Федерации (проценты по 
соответствующему платежу) 

182 1 04 02130 01 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей 
этилового спирта до 9 процентов включительно (за 

182 1 04 02130 01 3000 110 - ст. 122 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 

 

 



 

  

исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин 
(шампанских), винных напитков, изготавливаемых без 
добавления ректификованного этилового спирта, 
произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных 
виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного 
дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), ввозимую на 
территорию Российской Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации) 

утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей 
этилового спирта до 9 процентов включительно (за 
исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин 
(шампанских), винных напитков, изготавливаемых без 
добавления ректификованного этилового спирта, 
произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных 
виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного 
дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), ввозимую на 
территорию Российской Федерации (прочие поступления) <*> 

182 1 04 02130 01 4000 110  

Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей 
этилового спирта до 9 процентов включительно (за 
исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин 
(шампанских), винных напитков, изготавливаемых без 
добавления ректификованного этилового спирта, 
произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных 
виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного 
дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), ввозимую на 
территорию Российской Федерации (уплата процентов, 
начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении сроков их возврата) 

182 1 04 02130 01 5000 110 - пункты 3 и 4 ст. 203, п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Акцизы на прямогонный бензин, ввозимый на территорию 
Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному) 

182 1 04 02140 01 1000 110 - ст. 181, 182, 186, 187, 193 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения о Федеральной налоговой службе, 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506; 
- ст. 3 Соглашения о принципах взимания косвенных 
налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении 
работ, оказании услуг в Таможенном союзе от 25.01.2008 
(до 01.01.2015); 
- п. 1 ст. 2 Протокола о порядке взимания косвенных 
налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и 
импорте товаров в Таможенном союзе от 11.12.2009 (до 
01.01.2015) 
- Статья 72 Договора о Евразийском экономическом союзе 

 

 



 

  

от 29.05.2014 (с 01.01.2015) 

Акцизы на прямогонный бензин, ввозимый на территорию 
Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 

182 1 04 02140 01 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Акцизы на прямогонный бензин, ввозимый на территорию 
Российской Федерации (проценты по соответствующему 
платежу) 

182 1 04 02140 01 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Акцизы на прямогонный бензин, ввозимый на территорию 
Российской Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 

182 1 04 02140 01 3000 110 - ст. 122 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Акцизы на прямогонный бензин, ввозимый на территорию 
Российской Федерации (прочие поступления) <*> 

182 1 04 02140 01 4000 110  

Акцизы на прямогонный бензин, ввозимый на территорию 
Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на 
суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также 
при нарушении сроков их возврата) 

182 1 04 02140 01 5000 110 - пункты 3 и 4 ст. 203, п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Акцизы на топливо печное бытовое, вырабатываемое из 
дизельных фракций прямой перегонки и (или) вторичного 
происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 
360 градусов Цельсия, ввозимое на территорию Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному) 

182 1 04 02150 01 1000 110 - ст. 181, 186, 187, 193 НК РФ; 
- ст. 1 Федерального закона от 29.11.2012 N 203-ФЗ; 
- п. 5.1.1 Положения о Федеральной налоговой службе, 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506; 
- ст. 3 Соглашения о принципах взимания косвенных 
налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении 
работ, оказании услуг в Таможенном союзе от 25.01.2008 
(до 01.01.2015); 
- п. 1 ст. 2 Протокола о порядке взимания косвенных 
налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и 
импорте товаров в Таможенном союзе от 11.12.2009 (до 
01.01.2015) 
- Статья 72 Договора о Евразийском экономическом союзе 
от 29.05.2014 (с 01.01.2015) 

Акцизы на топливо печное бытовое, вырабатываемое из 
дизельных фракций прямой перегонки и (или) вторичного 
происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 
360 градусов Цельсия, ввозимое на территорию Российской 
Федерации (пени по соответствующему платежу) 

182 1 04 02150 01 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 
- Договор о Евразийском экономическом союзе от 

 

 



 

  

29.05.2014 (с момента вступления в силу) 

Акцизы на топливо печное бытовое, вырабатываемое из 
дизельных фракций прямой перегонки и (или) вторичного 
происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 
360 градусов Цельсия, ввозимое на территорию Российской 
Федерации (проценты по соответствующему платежу) 

182 1 04 02150 01 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Акцизы на топливо печное бытовое, вырабатываемое из 
дизельных фракций прямой перегонки и (или) вторичного 
происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 
360 градусов Цельсия, ввозимое на территорию Российской 
Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 

182 1 04 02150 01 3000 110 - ст. 122 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Акцизы на топливо печное бытовое, вырабатываемое из 
дизельных фракций прямой перегонки и (или) вторичного 
происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 
360 градусов Цельсия, ввозимое на территорию Российской 
Федерации (прочие поступления) <*> 

182 1 04 02150 01 4000 110  

Акцизы на топливо печное бытовое, вырабатываемое из 
дизельных фракций прямой перегонки и (или) вторичного 
происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 
360 градусов Цельсия, ввозимое на территорию Российской 
Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы 
излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при 
нарушении сроков их возврата) 

182 1 04 02150 01 5000 110 - пункты 3 и 4 ст. 203, п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Налог на добычу полезных ископаемых в виде 
углеводородного сырья: 

  

Нефть (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному) 

182 1 07 01011 01 1000 110 - ст. 337, 338, 342 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения о Федеральной налоговой службе, 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Нефть (пени по соответствующему платежу) 182 1 07 01011 01 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Нефть (проценты по соответствующему платежу) 182 1 07 01011 01 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

 

 



 

  

Нефть (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 

182 1 07 01011 01 3000 110 - ст. 122 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Нефть (прочие поступления) <*> 182 1 07 01011 01 4000 110  

Нефть (уплата процентов, начисленных на суммы излишне 
взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении 
сроков их возврата) 

182 1 07 01011 01 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Газ горючий природный из всех видов месторождений 
углеводородного сырья (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному) 

182 1 07 01012 01 1000 110 - ст. ст. 337, 338, 342 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения о Федеральной налоговой службе, 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Газ горючий природный из всех видов месторождений 
углеводородного сырья (пени по соответствующему платежу) 

182 1 07 01012 01 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Газ горючий природный из всех видов месторождений 
углеводородного сырья (проценты по соответствующему 
платежу) 

182 1 07 01012 01 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Газ горючий природный из всех видов месторождений 
углеводородного сырья (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 

182 1 07 01012 01 3000 110 - ст. 122 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Газ горючий природный из всех видов месторождений 
углеводородного сырья (прочие поступления) <*> 

182 1 07 01012 01 4000 110  

Газ горючий природный из всех видов месторождений 
углеводородного сырья (уплата процентов, начисленных на 
суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также 
при нарушении сроков их возврата) 

182 1 07 01012 01 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Газовый конденсат из всех видов месторождений 
углеводородного сырья (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному) 

182 1 07 01013 01 1000 110 - ст. ст. 337, 338, 342 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения о Федеральной налоговой службе, 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Газовый конденсат из всех видов месторождений 
углеводородного сырья (пени по соответствующему платежу) 

182 1 07 01013 01 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 

 

 



 

  

утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Газовый конденсат из всех видов месторождений 
углеводородного сырья (проценты по соответствующему 
платежу) 

182 1 07 01013 01 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Газовый конденсат из всех видов месторождений 
углеводородного сырья (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 

182 1 07 01013 01 3000 110 - ст. 122 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Газовый конденсат из всех видов месторождений 
углеводородного сырья (прочие поступления) <*> 

182 1 07 01013 01 4000 110  

Газовый конденсат из всех видов месторождений 
углеводородного сырья (уплата процентов, начисленных на 
суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также 
при нарушении сроков их возврата) 

182 1 07 01013 01 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за 
исключением полезных ископаемых в виде природных 
алмазов) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному) 

182 1 07 01030 01 1000 110 - ст. 337, 338, 342 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за 
исключением полезных ископаемых в виде природных 
алмазов) (пени по соответствующему платежу) 

182 1 07 01030 01 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за 
исключением полезных ископаемых в виде природных 
алмазов) (проценты по соответствующему платежу) 

182 1 07 01030 01 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за 
исключением полезных ископаемых в виде природных 
алмазов) (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 

182 1 07 01030 01 3000 110 - ст. 122 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за 
исключением полезных ископаемых в виде природных 
алмазов) (прочие поступления) <*> 

182 1 07 01030 01 4000 110  

 

 



 

  

Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за 
исключением полезных ископаемых в виде природных 
алмазов) (уплата процентов, начисленных на суммы излишне 
взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении 
сроков их возврата) 

182 1 07 01030 01 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Налог на добычу полезных ископаемых на континентальном 
шельфе Российской Федерации, в исключительной 
экономической зоне Российской Федерации, при добыче 
полезных ископаемых из недр за пределами территории 
Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному) 

182 1 07 01040 01 1000 110 - ст. 337, 338, 342 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Налог на добычу полезных ископаемых на континентальном 
шельфе Российской Федерации, в исключительной 
экономической зоне Российской Федерации, при добыче 
полезных ископаемых из недр за пределами территории 
Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 

182 1 07 01040 01 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Налог на добычу полезных ископаемых на континентальном 
шельфе Российской Федерации, в исключительной 
экономической зоне Российской Федерации, при добыче 
полезных ископаемых из недр за пределами территории 
Российской Федерации (проценты по соответствующему 
платежу) 

182 1 07 01040 01 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Налог на добычу полезных ископаемых на континентальном 
шельфе Российской Федерации, в исключительной 
экономической зоне Российской Федерации, при добыче 
полезных ископаемых из недр за пределами территории 
Российской Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 

182 1 07 01040 01 3000 110 - ст. 122 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Налог на добычу полезных ископаемых на континентальном 
шельфе Российской Федерации, в исключительной 
экономической зоне Российской Федерации, при добыче 
полезных ископаемых из недр за пределами территории 
Российской Федерации (прочие поступления) <*> 

182 1 07 01040 01 4000 110  

Налог на добычу полезных ископаемых на континентальном 
шельфе Российской Федерации, в исключительной 
экономической зоне Российской Федерации, при добыче 
полезных ископаемых из недр за пределами территории 

182 1 07 01040 01 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

 

 



 

  

Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на 
суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также 
при нарушении сроков их возврата) 

Налог на добычу полезных ископаемых в виде угля (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 07 01060 01 1000 110 - ст. 337, 338, 342 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 
20.06.2011 N 486 

Налог на добычу полезных ископаемых в виде угля (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1 07 01060 01 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Налог на добычу полезных ископаемых в виде угля 
(проценты по соответствующему платежу) 

182 1 07 01060 01 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Налог на добычу полезных ископаемых в виде угля (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации) 

182 1 07 01060 01 3000 110 - ст. 122 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Налог на добычу полезных ископаемых в виде угля (прочие 
поступления) <*> 

182 1 07 01060 01 4000 110  

Налог на добычу полезных ископаемых в виде угля (уплата 
процентов, начисленных на суммы излишне взысканных 
(уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их 
возврата) 

182 1 07 01060 01 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Регулярные платежи за добычу полезных ископаемых 
(роялти) при выполнении соглашений о разделе продукции в 
виде углеводородного сырья (газ горючий природный) (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 07 02010 01 1000 110 - Соглашение о разработке Пильтун-Астохского и Лунского 
месторождений нефти и газа на условиях раздела 
продукции "Сахалин-2"; 
- Соглашение о разделе продукции Чайвинского, 
Одоптинского и Аркутун-Дагинского нефтегазоконденсатных 
месторождений на шельфе острова Сахалин "Сахалин 1". 
- Соглашение о разработке и добыче нефти на 
Харьягинском месторождении на условиях раздела 
продукции; 

Регулярные платежи за добычу полезных ископаемых 
(роялти) при выполнении соглашений о разделе продукции в 
виде углеводородного сырья (газ горючий природный) (пени 

182 1 07 02010 01 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 

 

 



 

  

по соответствующему платежу) Федерации от 30.09.2004 N 506 

Регулярные платежи за добычу полезных ископаемых 
(роялти) при выполнении соглашений о разделе продукции в 
виде углеводородного сырья (газ горючий природный) 
(проценты по соответствующему платежу) 

182 1 07 02010 01 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Регулярные платежи за добычу полезных ископаемых 
(роялти) при выполнении соглашений о разделе продукции в 
виде углеводородного сырья (газ горючий природный) 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 

182 1 07 02010 01 3000 110 - ст. 122 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Регулярные платежи за добычу полезных ископаемых 
(роялти) при выполнении соглашений о разделе продукции в 
виде углеводородного сырья (газ горючий природный) 
(прочие поступления) <*> 

182 1 07 02010 01 4000 110  

Регулярные платежи за добычу полезных ископаемых 
(роялти) при выполнении соглашений о разделе продукции в 
виде углеводородного сырья (газ горючий природный) 
(уплата процентов, начисленных на суммы излишне 
взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении 
сроков их возврата) 

182 1 07 02010 01 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Регулярные платежи за добычу полезных ископаемых 
(роялти) при выполнении соглашений о разделе продукции в 
виде углеводородного сырья, за исключением газа горючего 
природного (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному) 

182 1 07 02020 01 1000 110 - Соглашение о разработке и добыче нефти на 
Харьягинском месторождении на условиях раздела 
продукции; 
- Соглашение о разработке Пильтун-Астохского и Лунского 
месторождений нефти и газа на условиях раздела 
продукции; 
- Соглашение о разделе продукции Чайвинского, 
Одоптинского и Аркутун-Дагинского нефтегазоконденсатных 
месторождений на шельфе острова Сахалин "Сахалин 1". 

Регулярные платежи за добычу полезных ископаемых 
(роялти) при выполнении соглашений о разделе продукции в 
виде углеводородного сырья, за исключением газа горючего 
природного (пени по соответствующему платежу) 

182 1 07 02020 01 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Регулярные платежи за добычу полезных ископаемых 
(роялти) при выполнении соглашений о разделе продукции в 
виде углеводородного сырья, за исключением газа горючего 
природного (проценты по соответствующему платежу) 

182 1 07 02020 01 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

 

 



 

  

Регулярные платежи за добычу полезных ископаемых 
(роялти) при выполнении соглашений о разделе продукции в 
виде углеводородного сырья, за исключением газа горючего 
природного (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 

182 1 07 02020 01 3000 110 - ст. 122 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Регулярные платежи за добычу полезных ископаемых 
(роялти) при выполнении соглашений о разделе продукции в 
виде углеводородного сырья, за исключением газа горючего 
природного (прочие поступления) <*> 

182 1 07 02020 01 4000 110  

Регулярные платежи за добычу полезных ископаемых 
(роялти) при выполнении соглашений о разделе продукции в 
виде углеводородного сырья, за исключением газа горючего 
природного (уплата процентов, начисленных на суммы 
излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при 
нарушении сроков их возврата) 

182 1 07 02020 01 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Регулярные платежи за добычу полезных ископаемых 
(роялти) на континентальном шельфе Российской 
Федерации, в исключительной экономической зоне 
Российской Федерации, за пределами территории 
Российской Федерации при выполнении соглашений о 
разделе продукции (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному) 

182 1 07 02030 01 1000 110 - Соглашение о разработке и добыче нефти на 
Харьягинском месторождении на условиях раздела 
продукции; 
- Соглашение о разработке Пильтун-Астохского и Лунского 
месторождений нефти и газа на условиях раздела 
продукции; 
- Соглашение о разделе продукции Чайвинского, 
Одоптинского и Аркутун-Дагинского нефтегазоконденсатных 
месторождений на шельфе острова Сахалин "Сахалин 1". 

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

182 1 07 02030 01 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

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

182 1 07 02030 01 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Регулярные платежи за добычу полезных ископаемых 182 1 07 02030 01 3000 110 - ст. 122 НК РФ; 

 

 



 

  

(роялти) на континентальном шельфе Российской 
Федерации, в исключительной экономической зоне 
Российской Федерации, за пределами территории 
Российской Федерации при выполнении соглашений о 
разделе продукции (суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 

- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Регулярные платежи за добычу полезных ископаемых 
(роялти) на континентальном шельфе Российской 
Федерации, в исключительной экономической зоне 
Российской Федерации, за пределами территории 
Российской Федерации при выполнении соглашений о 
разделе продукции (прочие поступления) <*> 

182 1 07 02030 01 4000 110  

Регулярные платежи за добычу полезных ископаемых 
(роялти) на континентальном шельфе Российской 
Федерации, в исключительной экономической зоне 
Российской Федерации, за пределами территории 
Российской Федерации при выполнении соглашений о 
разделе продукции (уплата процентов, начисленных на 
суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также 
при нарушении сроков их возврата) 

182 1 07 02030 01 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Водный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному) 

182 1 07 03000 01 1000 110 - ст. 333.9, 333.10, 333.12 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Водный налог (пени по соответствующему платежу) 182 1 07 03000 01 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Водный налог (проценты по соответствующему платежу) 182 1 07 03000 01 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Водный налог (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 

182 1 07 03000 01 3000 110 - ст. 122 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Водный налог (прочие поступления) <*> 182 1 07 03000 01 4000 110  

Водный налог (уплата процентов, начисленных на суммы 
излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при 

182 1 07 03000 01 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

 

 



 

  

нарушении сроков их возврата) 

Сбор за пользование объектами водных биологических 
ресурсов (исключая внутренние водные объекты) (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 07 04020 01 1000 110 - ст. 333.2, 333.3 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506; 
- ст. 34, 36 Федерального закона от 20.12.2004 N 166-ФЗ "О 
рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов"; 
- п. 5.5.8 Положения "О Федеральном агентстве по 
рыболовству", утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.06.2008 N 444 

Сбор за пользование объектами водных биологических 
ресурсов (исключая внутренние водные объекты) (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1 07 04020 01 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Сбор за пользование объектами водных биологических 
ресурсов (исключая внутренние водные объекты) (проценты 
по соответствующему платежу) 

182 1 07 04020 01 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Сбор за пользование объектами водных биологических 
ресурсов (исключая внутренние водные объекты) (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации) 

182 1 07 04020 01 3000 110 - ст. 122 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Сбор за пользование объектами водных биологических 
ресурсов (исключая внутренние водные объекты) (прочие 
поступления) <*> 

182 1 07 04020 01 4000 110  

Сбор за пользование объектами водных биологических 
ресурсов (исключая внутренние водные объекты) (уплата 
процентов, начисленных на суммы излишне взысканных 
(уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их 
возврата) 

182 1 07 04020 01 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Сбор за пользование объектами водных биологических 
ресурсов (по внутренним водным объектам) (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 07 04030 01 1000 110 - ст. 333.2, 333.3 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506; 
- ст. 34, 36 Федерального закона от 20.12.2004 N 166-ФЗ "О 
рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов"; 
- п. 5.5.8 Положения "О Федеральном агентстве по 

 

 



 

  

рыболовству", утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.06.2008 N 444 

Сбор за пользование объектами водных биологических 
ресурсов (по внутренним водным объектам) (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1 07 04030 01 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Сбор за пользование объектами водных биологических 
ресурсов (по внутренним водным объектам) (проценты по 
соответствующему платежу) 

182 1 07 04030 01 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Сбор за пользование объектами водных биологических 
ресурсов (по внутренним водным объектам) (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации) 

182 1 07 04030 01 3000 110 - ст. 122 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Сборы за пользование объектами водных биологических 
ресурсов (по внутренним водным объектам) (прочие 
поступления) <*> 

182 1 07 04030 01 4000 110  

Сбор за пользование объектами водных биологических 
ресурсов (по внутренним водным объектам) (уплата 
процентов, начисленных на суммы излишне взысканных 
(уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их 
возврата) 

182 1 07 04030 01 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
арбитражных судах (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному) 

182 1 08 01000 01 1000 110 - ст. 333.21, ст. 333.22 НК РФ; 
- п. 5.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
арбитражных судах (прочие поступления) <*> 

182 1 08 01000 01 4000 110  

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
арбитражных судах (уплата процентов, начисленных на 
суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также 
при нарушении сроков их возврата) 

182 1 08 01000 01 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
Конституционным Судом Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 08 02010 01 1000 110 - ст. 333.23 НК РФ; 
- п. 5.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

 

 



 

  

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
Конституционным Судом Российской Федерации (прочие 
поступления) <*> 

182 1 08 02010 01 4000 110  

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
Конституционным Судом Российской Федерации (уплата 
процентов, начисленных на суммы излишне взысканных 
(уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их 
возврата) 

182 1 08 02010 01 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
Верховным Судом Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 08 03020 01 1000 110 - ст. 333.19, ст. 333.20 НК РФ; 
- п. 5.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
Верховным Судом Российской Федерации (прочие 
поступления) <*> 

182 1 08 03020 01 4000 110  

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
Верховным Судом Российской Федерации (уплата процентов, 
начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении сроков их возврата) 

182 1 08 03020 01 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Государственная пошлина за государственную регистрацию 
юридического лица, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в 
учредительные документы юридического лица, за 
государственную регистрацию ликвидации юридического 
лица и другие юридически значимые действия (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 08 07010 01 1000 110 - ст. 333.33 НК РФ пп. 1 п. 1, пп. 3 п. 1, пп. 6 п. 1, пп. 7 п. 1, 
пп. 8 п. 1; 
- ст. 3 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О 
государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей"; 
- п. 5.1, 5.3 Положения о Федеральной налоговой службе, 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Государственная пошлина за государственную регистрацию 
юридического лица, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в 
учредительные документы юридического лица, за 
государственную регистрацию ликвидации юридического 
лица и другие юридически значимые действия (прочие 
поступления) <*> 

182 1 08 07010 01 4000 110  

Государственная пошлина за государственную регистрацию 
юридического лица, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в 
учредительные документы юридического лица, за 

182 1 08 07010 01 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

 

 



 

  

государственную регистрацию ликвидации юридического 
лица и другие юридически значимые действия (уплата 
процентов, начисленных на суммы излишне взысканных 
(уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их 
возврата) 

Государственная пошлина за государственную регистрацию 
юридического лица, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в 
учредительные документы юридического лица, за 
государственную регистрацию ликвидации юридического 
лица и другие юридически значимые действия (при 
обращении через многофункциональные центры) 

182 1 08 07010 01 8000 110 - Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 
145-ФЗ ст. 50, ст. 56; 
- ст. 333.33 НК РФ пп. 1 п. 1, пп. 3 п. 1, пп. 6 п. 1, пп. 7 п. 1, 
пп. 8 п. 1; 
- ст. 3 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О 
государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей"; 
- п. 5.1, 5.3 Положения о Федеральной налоговой службе, 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Государственная пошлина за право использования 
наименований "Россия", "Российская Федерация" и 
образованных на их основе слов и словосочетаний в 
наименованиях юридических лиц (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 08 07030 01 1000 110 - ст. 333.33 НК РФ; 
- п. 5.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Государственная пошлина за право использования 
наименований "Россия", "Российская Федерация" и 
образованных на их основе слов и словосочетаний в 
наименованиях юридических лиц (прочие поступления) <*> 

182 1 08 07030 01 4000 110  

Государственная пошлина за право использования 
наименований "Россия", "Российская Федерация" и 
образованных на их основе слов и словосочетаний в 
наименованиях юридических лиц (уплата процентов, 
начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении сроков их возврата) 

182 1 08 07030 01 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

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

182 1 08 07200 01 0039 110 - пп. 4 п. 1, п. 5 ст. 333.33 НК РФ; 
- п. 1, п. 5.5.14 Положения "О Федеральной налоговой 
службе", утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.09.2004 N 506 
- пп. 9 п. 1 ст. 333.33 НК РФ, - пп. 9.1 п. 1 ст. 333.33 НК РФ, 
пп. 10 п. 1 ст. 333.33 НК РФ пп. 9.2 п. 1 ст. 333.33 НК РФ 

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

182 1 08 07200 01 0040 110 - п. 5 статьи 333.33 НК РФ 

 

 



 

  

значимых действий (государственная пошлина за 
аккредитацию филиалов, представительств иностранных 
организаций, создаваемых на территории Российской 
Федерации) 

Прочие государственные пошлины за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий (уплата процентов, начисленных на 
суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также 
при нарушении сроков их возврата) <*> 

182 1 08 07200 01 4000 110  

Прочие государственные пошлины за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий (уплата процентов, начисленных на 
суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также 
при нарушении сроков их возврата) 

182 1 08 07200 01 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Акцизы на природный газ (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному) 

182 1 09 02010 01 1000 110 - Федеральным законом от 07.07.2003 N 117-ФЗ "О 
внесении изменений и дополнений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые 
другие законодательные акты Российской Федерации, а 
также о признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов (положений законодательных актов) 
Российской Федерации" по подакцизному минеральному 
сырью, добытому до дня вступления в силу указанного 
Федерального закона (т.е. до 01.01.2004), акциз 
исчисляется и уплачивается в федеральный бюджет в 
соответствии с законодательством РФ, действовавшим до 
даты вступления в силу указанного Федерального закона; 
- гл. 22 "Акцизы" НК РФ в ред. действующей до 01.01.2004; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Акцизы на природный газ (пени по соответствующему 
платежу) 

182 1 09 02010 01 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Акцизы на природный газ (проценты по соответствующему 
платежу) 

182 1 09 02010 01 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Акцизы на природный газ (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 

182 1 09 02010 01 3000 110 - ст. 122 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 

 

 



 

  

Федерации от 30.09.2004 N 506 

Акцизы на природный газ (прочие поступления) <*> 182 1 09 02010 01 4000 110  

Акцизы на природный газ (уплата процентов, начисленных на 
суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также 
при нарушении сроков их возврата) 

182 1 09 02010 01 5000 110 - пункты 3 и 4 ст. 203, п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Платежи за добычу углеводородного сырья (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 09 03022 01 1000 110 - Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1 "О недрах"; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Платежи за добычу подземных вод (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 09 03023 01 1000 110 - Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1 "О недрах" 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Платежи за добычу полезных ископаемых из уникальных 
месторождений и групп месторождений федерального 
значения (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному) 

182 1 09 03024 01 1000 110 - Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1 "О недрах" 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Платежи за добычу других полезных ископаемых (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 09 03025 01 1000 110 - Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1 "О недрах" 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Регулярные платежи (роялти) (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному) 

182 1 09 03061 01 1000 110 - п. 4, ст. 13 Федерального закона от 30.12.1995 N 225-ФЗ 
"О разделе продукции" (в редакции до 10.06.2003); 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Ежегодные платежи за проведение поисковых и разведочных 
работ (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному) 

182 1 09 03062 01 1000 110 - Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1 "О недрах" 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Платежи за пользование минеральными ресурсами (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 09 03071 01 1000 110 - ст. 34 Федерального закона от 17.12.1998 N 191-ФЗ "Об 
исключительной экономической зоне Российской 
Федерации". 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 

 

 



 

  

Федерации от 30.09.2004 N 506 

Плата за пользование живыми ресурсами (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 09 03072 01 1000 110 - ст. 34 Федерального закона от 17.12.1998 N 191-ФЗ "Об 
исключительной экономической зоне Российской 
Федерации". 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, 
зачисляемые в федеральный бюджет (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 09 03081 01 1000 110 - Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1 "О недрах" 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Лесные подати в части минимальных ставок платы за 
древесину, отпускаемую на корню (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2005 года) (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 09 03091 01 1000 110 - гл. 13 Лесного кодекса РФ от 29.01.1997 N 22-ФЗ 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Арендная плата за пользование лесным фондом и лесами 
иных категорий в части минимальных ставок платы за 
древесину, отпускаемую на корню (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2005 года) (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 09 03092 01 1000 110 - гл. 13 Лесного кодекса РФ от 29.01.1997 N 22-ФЗ 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Прочие налоги и сборы (по отмененным федеральным 
налогам и сборам) 

  

из них:   

Налог на реализацию горюче-смазочных материалов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 09 05010 01 1000 110 - ст. 3 Закона Российской Федерации от 18.10.1991 N 1759-1 
"О дорожных фондах Российской Федерации" (отменен с 
01.01.2005 Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ); 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Налог на реализацию горюче-смазочных материалов (пени 
по соответствующему платежу) 

182 1 09 05010 01 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Налог на реализацию горюче-смазочных материалов 182 1 09 05010 01 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

 

 



 

  

(проценты по соответствующему платежу) 

Налог на реализацию горюче-смазочных материалов (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации) 

182 1 09 05010 01 3000 110 - ст. 122 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства РФ от 
30.09.2004 N 506 

Налог на реализацию горюче-смазочных материалов (прочие 
поступления) <*> 

182 1 09 05010 01 4000 110  

Налог на реализацию горюче-смазочных материалов (уплата 
процентов, начисленных на суммы излишне взысканных 
(уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их 
возврата) 

182 1 09 05010 01 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Налог на операции с ценными бумагами (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 09 05020 01 1000 110 - ст. 3 Закона Российской Федерации от 12.12.1991 N 2023-1 
"О налоге на операции с ценными бумагами" (отменен с 
01.01.2005 Федеральным законом от 02.11.2004 N 127-ФЗ); 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Налог на операции с ценными бумагами (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1 09 05020 01 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Налог на операции с ценными бумагами (проценты по 
соответствующему платежу) 

182 1 09 05020 01 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Налог на операции с ценными бумагами (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации) 

182 1 09 05020 01 3000 110 - ст. 122 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Налог на операции с ценными бумагами (прочие 
поступления) <*> 

182 1 09 05020 01 4000 110  

Налог на операции с ценными бумагами (уплата процентов, 
начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении сроков их возврата) 

182 1 09 05020 01 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Сбор за использование наименований "Россия", "Российская 
Федерация" и образованных на их основе слов и 
словосочетаний (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

182 1 09 05030 01 1000 110 - пп. "л" п. 11, ст. 1 Закона Российской Федерации от 
16.07.1992 N 3317-1 "О внесении изменений и дополнений в 
налоговую систему России" (утратил силу в связи с 

 

 



 

  

задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному) 

принятием Федерального закона от 29.07.2004 N 95-ФЗ); 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных 
документов, выраженных в иностранной валюте (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 09 05040 01 1000 110 - Федеральный закон от 21.06.1997 N 120-ФЗ "О налоге на 
покупку иностранных денежных знаков и платежных 
документов, выраженных в иностранной валюте". Отменен 
с 01.01.2003 Федеральным законом от 31.12.2002 N 193-ФЗ 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных 
документов, выраженных в иностранной валюте (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1 09 05040 01 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных 
документов, выраженных в иностранной валюте (проценты по 
соответствующему платежу) 

182 1 09 05040 01 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных 
документов, выраженных в иностранной валюте (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации) 

182 1 09 05040 01 3000 110 - ст. 122 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных 
документов, выраженных в иностранной валюте (прочие 
поступления) <*> 

182 1 09 05040 01 4000 110  

Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных 
документов, выраженных в иностранной валюте (уплата 
процентов, начисленных на суммы излишне взысканных 
(уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их 
возврата) 

182 1 09 05040 01 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Прочие налоги и сборы (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному) 

182 1 09 05050 01 1000 110  

Прочие налоги и сборы (пени по соответствующему платежу) 182 1 09 05050 01 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

 

 



 

  

Прочие налоги и сборы (проценты по соответствующему 
платежу) 

182 1 09 05050 01 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Прочие налоги и сборы (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 

182 1 09 05050 01 3000 110 - ст. 122 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Прочие налоги и сборы (прочие поступления) <*> 182 1 09 05050 01 4000 110  

Прочие налоги и сборы (уплата процентов, начисленных на 
суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также 
при нарушении сроков их возврата) 

182 1 09 05050 01 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Недоимка, пени и штрафы по взносам в Государственный 
фонд занятости населения Российской Федерации, а также 
средства указанного Фонда, возвращаемые организациями в 
соответствии с ранее заключенными договорами (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 09 08060 01 1000 140 - Федеральный закон от 05.02.1997 N 26-ФЗ "О тарифах 
страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Государственный фонд занятости населения 
Российской Федерации и в Фонды обязательного 
медицинского страхования на 1997 год". 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Единый социальный налог, зачисляемый в федеральный 
бюджет (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному) 

182 1 09 09010 01 1000 110 - гл. 24 НК РФ (отменена ст. 24 Федерального закона от 
24.07.2009 N 213-ФЗ с 01.01.2010); 
- п. 5.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Единый социальный налог, зачисляемый в федеральный 
бюджет (пени по соответствующему платежу) 

182 1 09 09010 01 2100 110 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Единый социальный налог, зачисляемый в федеральный 
бюджет (проценты по соответствующему платежу) 

182 1 09 09010 01 2200 110 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Единый социальный налог, зачисляемый в федеральный 
бюджет (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 

182 1 09 09010 01 3000 110 - ст. 122 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Единый социальный налог, зачисляемый в федеральный 
бюджет (прочие поступления) <*> 

182 1 09 09010 01 4000 110  

 

 



 

  

Единый социальный налог, зачисляемый в федеральный 
бюджет (уплата процентов, начисленных на суммы излишне 
взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении 
сроков их возврата) 

182 1 09 09010 01 5000 110 - п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 

Доходы по остаткам средств на счетах федерального 
бюджета и от их размещения, кроме средств Резервного 
фонда и Фонда национального благосостояния 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

182 1 11 02012 01 6000 120 - Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 
145-ФЗ, статья 41 "Виды доходов бюджетов"; 

  - Приказ Казначейства России от 10.10.2008 N 8н "О 
порядке кассового обслуживания исполнения федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов и порядке осуществления 
территориальными органами Федерального казначейства 
отдельных функций финансовых органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований по 
исполнению соответствующих бюджетов" 

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) (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации) 

182 1 11 05031 01 6000 120 - Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 
145-ФЗ, статья 41 "Виды доходов бюджетов"; статья 42 
"Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности" 
- постановление Правительства Российской Федерации от 
26.07.2010 N 537 "О порядке осуществления 
федеральными органами исполнительной власти функций и 
полномочий учредителя федерального государственного 
учреждения"; 
- Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите 
конкуренции"; 
- п. 7 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506; 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей 
федеральных государственных унитарных предприятий 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

182 1 11 07011 01 6000 120 Федеральный закон от 14.11.2002 N 161-ФЗ (ред. от 
03.12.2012) "О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях". 
Постановление Правительства Российской Федерации от 
10.04.2002 N 228 (в ред. от 20.06.2011) "О мерах по 
повышению эффективности использования федерального 
имущества, закрепленного в хозяйственном ведении 
федеральных государственных унитарных предприятий" 
(далее - постановление), пункт 10 утвержденных 

 

 



 

  

постановлением Правил разработки и утверждения 
программ деятельности программ и определения 
подлежащей перечислению в федеральный бюджет части 
прибыли федеральных государственных унитарных 
предприятий. 

Регулярные платежи за пользование недрами при 
пользовании недрами на территории Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 12 02030 01 1000 120 Ст. 40, 43 Закона РФ "О недрах" от 21.02.92 N 2395-1 

Регулярные платежи за пользование недрами при 
пользовании недрами на территории Российской Федерации 
(пени по соответствующему платежу) 

182 1 12 02030 01 2100 120 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Регулярные платежи за пользование недрами при 
пользовании недрами на территории Российской Федерации 
(проценты по соответствующему платежу) 

182 1 12 02030 01 2200 120 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Регулярные платежи за пользование недрами при 
пользовании недрами на территории Российской Федерации 
Регулярные платежи за пользование недрами при 
пользовании недрами на территории Российской Федерации 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 

182 1 12 02030 01 3000 120 - ст. 122 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Регулярные платежи за пользование недрами при 
пользовании недрами на территории Российской Федерации 
(прочие поступления) <*> 

182 1 12 02030 01 4000 120  

Регулярные платежи за пользование недрами с 
пользователей недр, осуществляющих поиск и разведку 
месторождений на континентальном шельфе и в 
исключительной экономической зоне Российской Федерации, 
а также за пределами Российской Федерации на 
территориях, находящихся под юрисдикцией Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному) 

182 1 12 02080 01 1000 120 Ст. 40, 43 Закона РФ "О недрах" от 21.02.92 N 2395-1 

Регулярные платежи за пользование недрами с 
пользователей недр, осуществляющих поиск и разведку 
месторождений на континентальном шельфе и в 

182 1 12 02080 01 2100 120 - п. 3 ст. 75 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 

 

 



 

  

исключительной экономической зоне Российской Федерации, 
а также за пределами Российской Федерации на 
территориях, находящихся под юрисдикцией Российской 
Федерации (пени по соответствующему платежу) 

Федерации от 30.09.2004 N 506 

Регулярные платежи за пользование недрами с 
пользователей недр, осуществляющих поиск и разведку 
месторождений на континентальном шельфе и в 
исключительной экономической зоне Российской Федерации, 
а также за пределами Российской Федерации на 
территориях, находящихся под юрисдикцией Российской 
Федерации (проценты по соответствующему платежу) 

182 1 12 02080 01 2200 120 - п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

Регулярные платежи за пользование недрами с 
пользователей недр, осуществляющих поиск и разведку 
месторождений на континентальном шельфе и в 
исключительной экономической зоне Российской Федерации, 
а также за пределами Российской Федерации на 
территориях, находящихся под юрисдикцией Российской 
Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 

182 1 12 02080 01 3000 120 - ст. 122 НК РФ; 
- п. 5.1.1 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Регулярные платежи за пользование недрами с 
пользователей недр, осуществляющих поиск и разведку 
месторождений на континентальном шельфе и в 
исключительной экономической зоне Российской Федерации, 
а также за пределами Российской Федерации на 
территориях, находящихся под юрисдикцией Российской 
Федерации (прочие поступления) <*> 

182 1 12 02080 01 4000 120  

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

182 1 12 08000 01 2000 120 - ст. 21.1 от 24.06.98 N 89-ФЗ "Об отходах производства и 
потребления" 
- постановление Правительства РФ от 26.12.2013 N 1291 
"Об утилизационном сборе в отношении колесных 
транспортных средств (шасси) и прицепов к ним и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации", а также Правила взимания, 
исчисления, уплаты и взыскания утилизационного сбора в 
отношении колесных транспортных средств (шасси) и 
прицепов к ним, а также возврата и зачета излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм этого сбора, 
утвержденные указанным постановлением 

Утилизационный сбор (сумма сбора, уплачиваемого за 182 1 12 08000 01 6000 120 - ст. 21.1 от 24.06.98 N 89-ФЗ "Об отходах производства и 

 

 



 

  

самоходные машины и прицепы к ним, произведенные в 
Российской Федерации) 

потребления" 
- постановление Правительства РФ от 26.12.2013 N 1291 
"Об утилизационном сборе в отношении колесных 
транспортных средств (шасси) и прицепов к ним и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации", а также Правила взимания, 
исчисления, уплаты и взыскания утилизационного сбора в 
отношении колесных транспортных средств (шасси) и 
прицепов к ним, а также возврата и зачета излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм этого сбора, 
утвержденные указанным постановлением 

Плата за предоставление сведений, содержащихся в 
государственном адресном реестре (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации) 

182 1 13 01060 01 6000 130 - Федеральный закон от 28.12.2013 N 443-ФЗ "О 
федеральной информационной адресной системе и о 
внесении изменений в Федеральный закон "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 
29.04.2014 N 384 "Об определении федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего нормативно-
правовое регулирование в области отношений, 
возникающих в связи с ведением государственного 
адресного реестра, эксплуатацией федеральной 
информационной адресной системы и использованием 
содержащихся в государственном адресном реестре 
сведений об адресах, а также оператора федеральной 
информационной адресной системы" 
- Приказ Минфина России от 11.11.2014 N 130н "О порядке 
и способах предоставления сведений, содержащихся в 
государственном адресном реестре, органам 
государственной власти, органам местного 
самоуправления, физическим и юридическим лицам, в том 
числе посредством обеспечения доступа к федеральной 
информационной адресной системе" (на государственной 
регистрации в Минюсте России) 
- Приказ Минфина России от 16.10.2014 N 118н "Об 
установлении размера платы, взимаемой за 
предоставление содержащихся в государственном 
адресном реестре сведений об адресах в случае 
предоставления их на бумажном носителе и за 
предоставление обобщенной информации, полученной в 
результате обработки содержащихся в государственном 
адресном реестре сведений об адресах, а также порядка 
взимания такой платы" (на государственной регистрации в 

 

 



 

  

Минюсте России) 
- Приказ Минфина России от 21.04.2015 N 68н "О порядке и 
способах предоставления сведений, содержащихся в 
государственном адресном реестре, органам 
государственной власти, органам местного 
самоуправления, физическим и юридическим лицам, в том 
числе посредством обеспечения доступа к федеральной 
информационной адресной системе" (вместе с 
"Положением о порядке и способах предоставления 
сведений, содержащихся в государственном адресном 
реестре, органам государственной власти, органам 
местного самоуправления, физическим и юридическим 
лицам, в том числе посредством обеспечения доступа к 
федеральной информационной адресной системе") 

Плата 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) 

182 1 13 01401 01 6000 130 - Федеральный закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ "Об 
иностранных инвестициях в Российской Федерации" в 
редакции Федерального закона от 05.05.2014 N 106-ФЗ; 
- п. 5.5.15 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506; 
- постановление Правительства Российской Федерации от 
25.12.2014 N 1491 "Об установлении размера платы за 
предоставление сведений, содержащихся в 
государственном реестре аккредитованных филиалов, 
представительств иностранных юридических лиц, в виде 
выписки из реестра о конкретных филиале, 
представительстве иностранного юридического лица или 
справки об отсутствии запрашиваемой информации"; 
- приказ ФНС России от 26.12.2014 N ММВ-7-14/683@ "Об 
утверждении порядка создания, эксплуатации и ведения 
государственного реестра аккредитованных филиалов, 
представительств иностранных юридических лиц и 
предоставления сведений из него, состав содержащихся в 
нем сведений, а также состав сведений, подлежащих 
размещению в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет". 

Прочие доходы от компенсации затрат федерального 
бюджета (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации) 

182 1 13 02991 01 6000 130 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 
145-ФЗ, статья 42 "Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной или муниципальной 
собственности". 
Постановление Правительства Российской Федерации от 
16.04.2003 N 225 "О трудовых книжках", п. 47 Правил 

 

 



 

  

ведения и хранения трудовых книжек, изготовления 
бланков трудовых книжек и обеспечения ими 
работодателей 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении федеральных учреждений (за 
исключением имущества федеральных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации) 

182 1 14 02013 01 6000 410 - ст. 51 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
- ст. 296, 298 Гражданского кодекса Российской Федерации; 
- ст. 233, 238, 243, 244, 246, 248 Трудового кодекса 
Российской Федерации; 
- постановление Правительства Российской Федерации от 
14.10.2010 N 834 "Об особенностях списания федерального 
имущества"; 
- п. 7 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506; 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении федеральных учреждений (за 
исключением имущества федеральных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации) 

182 1 14 02013 01 6000 440 - ст. 51 Бюджетного кодекса Российской Федерации;. 
- статьи 296, 298 Гражданского кодекса Российской 
Федерации; 
- статьи 233, 238, 243, 244, 246, 248 ТК РФ; 
- Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах 
производства и потребления". 
- Федеральный закон от 26.03.1998 N 41-ФЗ "О драгоценных 
металлах и драгоценных камнях". 
- постановление Правительства Российской Федерации от 
14.10.2010 N 834 "Об особенностях списания федерального 
имущества". 
- п. 7 Положения "О Федеральной налоговой службе", 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506; 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 
Налогового кодекса Российской Федерации (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации) 

182 1 16 03010 01 6000 140 НК РФ от 31.07.1998 N 146-ФЗ с учетом изменений и 
дополнений. 
Часть I Глава 16: ст. 116 п. 1, 2, 118 п. 1, 3; 119.1; 120 (часть 
1 и 2); 125; 126; 128; 129; 129.1; 132; 133, 134; 135; 135.1 
П. 5.1 Положения о Федеральной налоговой службе, 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской 

182 1 16 03030 01 6000 140 Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ с учетом 
изменений и дополнений. 
Раздел II, Глава 15: 
Статья 15.4; 15.5; 15.6; 15.7; 15.8; 15.9; 15.10, 15.11. 
П. 5.1 Положения о Федеральной налоговой службе, 

 

 



 

  

Федерации) утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Денежные взыскания (штрафы), установленные Уголовным 
кодексом Российской Федерации за уклонение от уплаты 
налогов и (или) сборов, сокрытие денежных средств либо 
имущества организации или индивидуального 
предпринимателя, за счет которых должно производиться 
взыскание налогов и (или) сборов, а также за неисполнение 
обязанности налогового агента (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации) 

182 1 16 03040 01 6000 140 Уголовный кодекс Российской Федерации Раздел VIII, Глава 
22, статьи 198 - 199.2 

  п. 5.1 Положения о Федеральной налоговой службе, 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьей 129.6 Налогового кодекса Российской Федерации 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

182 1 16 03050 01 6000 140 НК РФ в редакции ФЗ от 24.11.2014 N 376-ФЗ, 
часть I, глава 16, ст. 129.6; 
п. 5.1 Положения о Федеральной налоговой службе, 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506. 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение валютного 
законодательства Российской Федерации и актов органов 
валютного регулирования, а также законодательства 
Российской Федерации в области экспортного контроля 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

182 1 16 05000 01 6000 140 пп. 1 п. 1 статья 46, статья 51 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации; 

  статья 15.25, часть 1 статьи 23.60 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об основах 
конституционного строя Российской Федерации, о 
государственной власти Российской Федерации, о 
государственной службе Российской Федерации, о выборах и 
референдумах Российской Федерации, об Уполномоченном 
по правам человека в Российской Федерации (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской 

182 1 16 07000 01 6000 140 - Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 
145-ФЗ, п. 1 статья 46 "Штрафы и иные суммы 
принудительного изъятия". 
- Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ с учетом 
изменений и дополнений. 
Раздел II, Глава 19: 
ч. 1 ст. 19.4, ст. 19.4.1, ч. 1 ст. 19.5, ст. 19.6, ст. 19.7 

 

 



 

  

Федерации) 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в федеральный бюджет 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

182 1 16 21010 01 6000 140 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 
145-ФЗ, статья 46 "Штрафы и иные суммы принудительного 
изъятия" 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств федерального бюджета (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации) 

182 1 16 23011 01 6000 140 Федеральный закон от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об 
обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств" Глава 2, ст. 7 - 12. 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств федерального бюджета (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации) 

182 1 16 23012 01 6000 140 Федеральный закон от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об 
обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств" Глава 2, ст. 7 - 12. 
Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 "Об организации 
страхового дела в Российской Федерации"; 
 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение порядка 
работы с денежной наличностью, порядка ведения кассовых 
операций, а также нарушение требований об использовании 
специальных банковских счетов (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации) 

182 1 16 31000 01 6000 140 Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ с учетом 
изменений и дополнений. 
Раздел II, Глава 15: 
Ст. 15.1; 
Часть 7 статьи 14 Федерального закона от 27.06.2011 N 
161-ФЗ "О национальной платежной системе"; 
Часть 4 статьи 7 Федерального закона от 03.06.2009 N 103-
ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, 
осуществляемой платежными агентами" 
п. 5.1 Положения о Федеральной налоговой службе, 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506. 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд Российской Федерации (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации) 

182 1 16 33010 01 6000 140 Бюджетный кодекс Российской Федерации, статья 46 
"Штрафы и иные суммы принудительного изъятия" 
Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
П. 5.1 Положения о Федеральной налоговой службе, 
утвержденного постановлением Правительства Российской 

 

 



 

  

Федерации от 30.09.2004 N 506 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
предусмотренные статьей 14.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

182 1 16 36000 01 6000 140 Бюджетный кодекс Российской Федерации, статья 46 
"Штрафы и иные суммы принудительного изъятия" 
Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
Кодекс об административных правонарушениях от 
30.12.2001 N 195-ФЗ с учетом изменений и дополнений 
Раздел II, Глава 7: 
Ст. 7.29; 
П. 5.1 Положения о Федеральной налоговой службе, 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 

Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законодательством Российской Федерации за фиктивное или 
преднамеренное банкротство, за совершение 
неправомерных действий при банкротстве (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации) 

182 1 16 70010 01 6000 140 Уголовный кодекс Российской Федерации Раздел VIII, Глава 
21 ст. 159, Глава 22, статьи 195, 196, 197 
п. 5.1 Положения о Федеральной налоговой службе, 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506 
ч. 5, 5.1 статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

Денежные взыскания с лиц, привлеченных к субсидиарной 
ответственности, а также к ответственности в виде 
возмещения причиненных должнику убытков, в соответствии 
с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О 
несостоятельности (банкротстве)" (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации) 

182 1 16 70020 01 6000 140 - ст. 9, ст. 10 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ 
"О несостоятельности (банкротстве)", с учетом правовой 
позиции, содержащейся в постановлении Пленума ВАС РФ 
от 30.07.2013 N 62 "О некоторых вопросах возмещения 
убытков лицами, входящими в состав органов юридического 
лица" и постановлении Пленума ВАС РФ от 30.06.2011 N 51 
"О рассмотрении дел о банкротстве индивидуальных 
предпринимателей"; 
- пп. 5.1.1, 5.11 Положения "О Федеральной налоговой 
службе", утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.09.2004 N 506; 

Возмещение убытков, причиненных арбитражными 
управляющими вследствие ненадлежащего исполнения ими 
своих должностных обязанностей (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации) 

182 1 16 70030 01 6000 140 - ст. 20.2, ст. 20.4, ст. 24.1, ст. 25.1 Федерального закона от 
26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"; 
- пп. 5.1.1, 5.11 Положения "О Федеральной налоговой 
службе", утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.09.2004 N 506; 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
федеральный бюджет (федеральные государственные 

182 1 16 90010 01 6000 140 Пункт 1 ст. 46, ст. 51 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ; 
Статья 14.27, ст. 15.27, ст. 17.7, ст. 19.4 (п. 1), ст. 19.4.1, ст. 

 

 



 

  

органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации) 

19.5 (п. 1), ст. 19.6, ст. 19.7, ст. 19.7.6, п. 3 ч. 1 ст. 22.1, ст. 
28.3 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ с учетом 
изменений и дополнений; 
Статьи 1 и 44 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд"; 
п. 5.1 Положения о Федеральной налоговой службе, 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 506; 

Поступления капитализированных платежей предприятий в 
соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 
года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

182 1 17 04100 01 6000 180 - пп. 5.1.1, 5.11 Положения "О Федеральной налоговой 
службе", утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.09.2004 N 506; 
- ст. 135 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О 
несостоятельности (банкротстве)"; 
- постановление Правительства Российской Федерации от 
29.05.2004 N 257 "Об обеспечении интересов Российской 
Федерации как кредитора в делах о банкротстве и в 
процедурах банкротства". 

Прочие неналоговые доходы федерального бюджета 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

182 1 17 05010 01 6000 180 - Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 
145-ФЗ, статья 41 "Виды доходов бюджетов" 
- п. 2 Постановления Правительства Российской Федерации 
от 29.09.2008 N 724 "Об утверждении порядка ведения 
государственного реестра саморегулируемых организаций"; 
- Федеральный закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ "Об 
иностранных инвестициях в Российской Федерации" в 
редакции Федерального закона от 05.05.2014 N 106-ФЗ; 
- п. 5.5.14, п. 5.5.15 Положения "О Федеральной налоговой 
службе", утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.09.2004 N 506 

Прочие безвозмездные поступления в федеральный бюджет 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

182 2 07 01020 01 6000 180 ст. 41, 47 Бюджетного кодекса РФ 

Доходы федерального бюджета от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

182 2 18 01010 01 0000 180 Бюджетный кодекс Российской Федерации пункт 1 статья 
78.1. 
Приказ Минфина России от 28.07.2010 N 82н "О взыскании 
в соответствующий бюджет неиспользованных остатков 
субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации государственным 

 

 



 

  

(муниципальным) учреждениям государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям" (вместе с 
"Общими требованиями к порядку взыскания в 
соответствующий бюджет неиспользованных остатков 
субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации государственным 
(муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям, лицевые счета которым открыты в 
территориальных органах Федерального казначейства, 
финансовых органах субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований" (приложение N 2) 

 
-------------------------------- 
<*> Прочие поступления (в случае заполнения платежного документа плательщиком с указанием кода подвида доходов, отличного от кодов, 

установленных приказом Минфина России от 01.07.2013 N 65н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации 
Российской Федерации"). 
 
 
 
 
 

 

 


